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ПРЕДИСЛОВИЕ	

IX	Международная	научно‐практическая	конференция	«Рериховское	нас‐
ледие»	 проходила	 8–9	октября	 2009	г.	 в	 Санкт‐Петербургском	 государственном	
университете	 (далее	–	СПбГУ)	 и	 Государственном	Эрмитаже	 (далее	–	ГЭ).	 Главная	
тема	конференции	–	«Наследие	семьи	Рерихов	в	музеях	и	собраниях	мира».	

Конференция	 открылась	 8	октября	 в	 Петровском	 зале	 Санкт‐Петербургского	
государственного	 университета	 Пленарным	 заседанием,	 посвящённым	 130‐й	 го‐
довщине	 со	 дня	 рождения	 Елены	 Ивановны	 Рерих,	 следующее	 за	 ним	 заседание	
было	 посвящено	 теме	 «Проблемы	 и	 перспективы	 сохранения	 рериховского	
наследия».	На	заседании	9	октября	в	зале	Государственного	Совета	Эрмитажа	об‐
суждалась	тема:	«Музеи	и	собрания,	хранящие	наследие	семьи	Рерихов:	вопро‐
сы	каталогизации	и	атрибуции».	

На	 конференцию	 съехались	 представители	 музеев,	 архивов,	 библиотек,	 хра‐
нящих	память	о	выдающемся	художнике,	философе,	писателе,	путешественнике	и	
общественном	 деятеле,	 петербуржце	–	 Николае	 Константиновиче	 Рерихе.	 Основ‐
ное	 внимание	 было	 уделено	 истории	 бытования	 и	 научному	 анализу	 произведе‐
ний	Николая	и	Святослава	Рерихов,	коллекций	семьи,	архивных	и	других	материа‐
лов,	связанных	с	кругом	семьи	Рерихов.	Конференция	явилась	ещё	одним	шагом	в	
подготовке	Международного	выставочного	проекта	«Рериховский	век»,	который	
был	осуществлён	в	следующем,	2010	году.	Проект	«Рериховский	век»	был	призван	
рассказать	о	почти	столетней	творческой	деятельности	семьи	Рерихов,	об	их	худо‐
жественной,	научной,	общественной	жизни.	В	дни	конференции	была	представле‐
на	медиа‐презентация	участников	проекта.	

На	конференции	обсуждались	следующие	темы:	
–	Музеи	и	собрания,	хранящие	произведения	Н.	К.	Рериха,	С.	Н.	Рериха,	Б.	К.	Ре‐

риха,	а	также	предметы	и	документы,	касающиеся	деятельности	всех	членов	семьи	
Рерихов	и	их	окружения;	

–	Вклад	семьи	Рерихов	в	мировую	культуру;	
–	Проблемы	и	перспективы	сохранения	рериховского	наследия;	
–	Актуальность	 рериховского	 наследия,	 формы	 и	 опыт	 его	 использования	 в	

музейной,	научной,	педагогической	и	др.	работе;	
–	Е.	И.	Рерих.	 Вопросы	 биографии;	 изучение	 и	 использование	 философского	

наследия	в	современных	условиях.	
Конференция	 была	 организована	 Комитетом	 по	 культуре	 Санкт‐Петербурга,	

Санкт‐Петербургским	 государственным	 университетом,	 Государственным	 Эрми‐
тажем,	Санкт‐Петербургским	государственным	музеем‐институтом	семьи	Рерихов	
(далее	–	 СПбГМИСР)	 при	 поддержке	 и	 участии	 Всемирного	 клуба	 петербуржцев,	
Центрального	выставочного	зала	«Манеж»,	Санкт‐Петербургского	художественно‐
го	училища	имени	Н.	К.	Рериха	(далее	–	СПбХУР),	Международного	благотворитель‐
ного	фонда	«Рериховское	наследие»	(далее	–	МБФРН).	

С	приветственным	словом	к	участникам	конференции	обратились	доктор	ис‐
торических	 наук,	 профессор,	 декан	 Исторического	 факультета	 СПбГУ	А.	Ю.	Двор‐
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ниченко;	 кандидат	 физико‐математических	 наук,	 доцент	 Математико‐механиче‐
ского	факультета	СПбГУ,	директор	СПбГМИСР	А.	А.	Бондаренко;	доктор	философ‐
ских	наук,	профессор,	заведующая	кафедрой	теории	и	истории	культуры	Санкт‐Пе‐
тербургского	государственного	университета	культуры	и	искусств	С.	Н.	Иконнико‐
ва;	 президент	Международной	организации	 «Звёзды	Гор»	М.	Д.	Скачкова	 (Львов,	
Украина);	 доктор	 экономических	 наук,	 профессор	 Екатеринбургского	 государ‐
ственного	экономического	университета	К.	И.	Новосельский;	руководитель	авто‐
номной	научной	 группы	Международного	Центра	Рерихов	В.	Э.	Жигота	 (Москва);	
заведующий	 Музеем	 истории	 школы	 К.	И.	Мая	 Н.	В.	Благово	 (Санкт‐Петербург);	
председатель	 Общества	 Этики	 и	 Культуры	 имени	 Н.	К.	Рериха	 О.	Н.	Чеглаков	
(Санкт‐Петербург);	 вице‐президент	 МБФРН	 В.	В.	Монастырский	 (Санкт‐Петер‐
бург);	член	Союза	архитекторов	России,	реставратор,	фотохудожник,	коллекционер	
В.	А.	Брунцев	(Санкт‐Петербург);	председатель	РОО	«Адамант»	Т.	Н.	Бойкова	 (Ло‐
моносов);	 доктор	 биологических	 наук,	 профессор,	 заведующая	 кафедрой	 физиче‐
ской	 географии	и	 геологии	Вологодского	 государственного	педагогического	 уни‐
верситета,	член	экспертной	комиссии	НКО	«Фонд	поддержки	гражданских	инициа‐
тив»	Н.	К.	Максутова	(Вологда);	и	некоторые	другие.	

В	работе	конференции	приняли	участие	135	человек.	Наряду	с	известными	учё‐
ными,	 представлявшими	 Российскую	 Академию	 наук,	 высшие	 учебные	 заведения,	
государственные	и	негосударственные	научно‐культурные	центры	России,	 на	 кон‐
ференции	 выступали	 докладчики	 из	 таких	 городов,	 как	 Алма‐Ата,	 Белград,	 Львов,	
Могилёв,	Неймеген,	Одесса,	Рига,	София,	представлявших	Беларусь,	Болгарию,	Изра‐
иль,	Казахстан,	Латвию,	Нидерланды,	Сербию,	Украину	и	Эстонию.	На	конференции	
состоялось	более	50	выступлений.	

Прозвучали	 содержательные	 доклады,	 из	 которых	 особый	 интерес	 вызвали	
следующие:	 научного	 сотрудника	 СПбГМИСР	 И.	С.	Аникиной	 (Псков)	–	 «Слово	 о	
Е.	И.	Рерих	к	130‐летию	со	дня	рождения»;	старшего	научного	сотрудника	художе‐
ственного	отдела	ГУК	«Псковский	государственный	объединённый	историко‐архи‐
тектурный	 и	 художественный	 музей‐заповедник»	 Р.	Н.	Антиповой	–	 «Николай	
Константинович	Рерих	и	Псковская	земля.	По	материалам	местной	периодической	
печати»;	кандидата	физико‐математических	наук,	доцента	Математико‐механиче‐
ского	 факультета	 СПбГУ,	 директора	 СПбГМИСР	 А.	А.	Бондаренко	–	 «О	 музейной	
идеологии	Н.	К.	Рериха	и	связанных	с	ним	музеях»;	кандидата	архитектуры,	доцен‐
та	Санкт‐Петербургского	государственного	института	живописи,	скульптуры	и	ар‐
хитектуры	 им.	И.	Е.	Репина,	 заведующей	 отделом	 истории	 искусств	 СПбХУР	
Е.	А.	Боровской	–	«Работы	учащихся	Школы	Императорского	Общества	поощрения	
художеств	начала	XX	века	в	методическом	фонде	Художественного	училища	имени	
Н.	К.	Рериха»;	 заслуженного	 деятеля	 искусств	 РФ,	 заведующего	 отделом	 русского	
искусства	 Саратовского	 государственного	 художественного	 музея	 имени	 А.	Н.	Ра‐
дищева	 Е.	И.	Водоноса	–	 «Н.	К.	Рерих.	 Великая	 жертва.	 1910.	 Эскиз	 декорации	 ко	
второй	картине	балета	И.	Ф.	Стравинского	“Весна	священная”	из	собрания	Саратов‐
ского	Радищевского	музея»;	руководителя	группы	изучения	растений	и	минералов	
Димитровградского	 Центра	 духовной	 культуры,	 представителя	 некоммерческого	
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партнёрства	 «Художественный	 музей»	 С.	А.	Гагариной	 (Димитровград)	–	 «Иссле‐
дование	взаимодействия	человека	и	растения	на	уровне	мысли»;	 заведующей	от‐
делом	 графики	 Государственного	 научно‐исследовательского	 музея	 архитектуры	
имени	А.	В.	Щусева	Т.	А.	Дудиной	(Москва)	–	«Чертежи	и	рисунки	Б.	К.	Рериха	в	со‐
брании	Музея	 архитектуры	имени	А.	В.	Щусева»;	 руководителя	 автономной	науч‐
ной	группы	Международного	Центра	Рерихов	В.	Э.	Жиготы	(Москва)	–	«Творческое	
наследие	 семьи	 Рерихов:	 значение	 общественного	 Музея	 Н.	К.	Рериха	 и	 проект	
информационного	ресурса	научной	библиотеки	МЦР»;	младшего	научного	сотруд‐
ника	 отдела	 хранения	 памятников	 монументальной	 живописи	 ГУК	 «Псковский	
государственный	объединённый	историко‐архитектурный	и	художественный	му‐
зей‐заповедник»,	хранителя	часовни	Святой	Анастасии	с	фресками,	выполненными	
по	эскизам	Н.	К.	Рериха,	Т.	В.	Клеймёновой	–	«Часовня	Святой	Анастасии	в	городе	
Пскове.	Проблемы	и	перспективы	сохранения»;	кандидата	искусствоведения,	заме‐
стителя	директора	Государственного	музея	изобразительных	искусств	Республики	
Татарстан	по	научной	работе	Е.	П.	Ключевской	–	 «Произведения	Н.	К.	Рериха	в	со‐
брании	Государственного	музея	изобразительных	искусств	Республики	Татарстан»;	
кандидата	 биологических	 наук,	 заведующего	 библиотечным	 фондом	 СПбГМИСР	
П.	И.	Крылова	–	 «Задачи	и	 перспективы	изучения	 художественного	наследия	Ни‐
колая	и	Святослава	Рерихов	в	собраниях	Индии»;	научного	сотрудника	Новгород‐
ского	 государственного	 объединённого	 музея‐заповедника	И.	Г.	Кукарцевой	 (Ве‐
ликий	Новгород)	–	 «Николай	Константинович	 Рерих	 и	 Леонид	Николаевич	Целе‐
пи»;	кандидата	культурологии,	заместителя	директора	СПбГМИСР	по	научной	ра‐
боте	 В.	Л.	Мельникова	 и	 заведующей	 научно‐методическим	 отделом	 СПбГМИСР	
Ю.	Ю.	Будниковой	–	«Жизнь	и	творчество	Е.	И.	Рерих	по	материалам	Музея‐инсти‐
тута	 семьи	 Рерихов»;	 старшего	 научного	 сотрудника	 Государственного	 Русского	
музея	Н.	А.	Мозохиной	–	«Новые	материалы	и	аспекты	сотрудничества	Н.	К.	Рериха	
и	издательства	при	Общине	Святой	Евгении»;	кандидата	искусствоведения,	заведу‐
ющей	научным	отделом	Одесского	Дома‐Музея	имени	Н.	К.	Рериха	Н.	Е.	Порожня‐
ковой	–	 «Символический	язык	произведений	Н.	К.	Рериха	из	Горловского	художе‐
ственного	 музея»;	 заслуженного	 работника	 культуры	 РФ,	 методиста	 СПбХУР	
Э.	М.	Романовской	–	«Актуальные	тенденции	педагогического	наследия	Н.	К.	Рери‐
ха»;	 научного	 сотрудника	 Военно‐исторического	 музея	 артиллерии,	 инженерных	
войск	и	войск	связи	Л.	П.	Рудаковой	(Санкт‐Петербург)	–	«Письма	Николая	и	Бори‐
са	 Рерихов	 в	 собрании	 Военно‐исторического	 музея	 артиллерии,	 инженерных	
войск	и	войск	связи»;	хранителя	коллекции	зарубежного	искусства	Национального	
художественного	музея	Латвии	К.	Е.	Рудзите	–	«Коллекция	произведений	Николая	и	
Святослава	Рерихов	 в	Латвийском	Национальном	 художественном	музее	 как	 часть	
культурного	 наследия	 Латвии»;	 президента	Международной	 организации	 «Звёзды	
Гор»	М.	Д.	Скачковой	 и	 директора	 Института	Мысли	 имени	Юрия	 Рериха	Е.	А.	Та‐
расенко	 (Львов)	–	 «Философское	 наследие	 семьи	 Рерихов	 как	 основа	 духовной	
эволюции	нового	цикла»;	секретаря	Реставрационной	комиссии	СПбГМИСР	С.	А.	Се‐
вастьяновой	–	 «Реставрация	 произведений	 искусства	 из	 собрания	 Санкт‐Петер‐
бургского	 государственного	 музея‐института	 семьи	 Рерихов»;	 кандидата	 искус‐
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ствоведения,	ведущего	научного	сотрудника	Омского	областного	музея	изобрази‐
тельных	искусств	имени	М.	А.	Врубеля	Г.	А.	Севостьяновой	–	«“Помни	о	Красоте…”	
Произведения	 Н.	К.	Рериха	 в	 Омском	 музее	 изобразительных	 искусств	 имени	
М.	А.	Врубеля»;	кандидата	культурологии	Ю.	В.	Спиридоновой	(Огурцовой)	(Санкт‐
Петербург)	–	 «К	 истории	 бытования	 художественного	 наследия	 Н.	К.	Рериха	 и	
С.	Н.	Рериха	в	собраниях	Парижа»;	голландского	искусствоведа,	коллекционера	рус‐
ского	искусства	Сержа‐Алёши	Стоммельса	(Неймеген)	–	«Похвала	врагам:	Рерих	и	
“Альманах	 пилигримов”»;	 руководителя	 центра	 по	 изучению	 классического	 зару‐
бежного	 искусства	Г.	Н.	Сырлыбаевой	 (Алма‐Ата)	–	 «Произведения	Н.	К.	Рериха	 в	
Государственном	 музее	 искусств	 Республики	 Казахстан	 имени	 Абылхана	 Кастее‐
ва»;	 участника	 инициативной	 группы	 по	 созданию	 сайта	 «Галерея	 картин	Н.	К.	 и	
С.	Н.	Рерихов»	О.	Л.	Титовой	 (Нижний	Новгород)	–	 «Картина	Н.	К.	Рериха	 “Явление	
срока”	из	собрания	Нижегородского	государственного	художественного	музея»;	кан‐
дидата	искусствоведения,	методиста	 группы	научно‐методических	 разработок	 экс‐
курсионного	отдела	Федерального	государственного	учреждения	«Государственный	
комплекс	“Дворец	конгрессов”»	Е.	Г.	Фурсиковой	(Санкт‐Петербург)	–	 «“Сокровище	
Ангелов”	Н.	К.	Рериха.	К	атрибуции	картины»;	кандидата	культурологии,	старшего	
научного	 сотрудника	 научно‐экспозиционного	 отдела	 СПбГМИСР	М.	Н.	Чесноко‐
вой	и	заведующей	научно‐экспозиционным	отделом	СПбГМИСР	В.	А.	Шуршиной	–	
«Проблемы	создания	постоянной	экспозиции	Санкт‐Петербургского	государствен‐
ного	музея‐института	семьи	Рерихов»;	доктора	искусствоведения,	профессора	Рос‐
сийского	 государственного	 педагогического	 университета	 имени	 А.	И.	Герцена,	 ве‐
дущего	 научного	 сотрудника	 Государственного	 Русского	 музея	 Е.	П.	Яковлевой	–	
«Художественное	наследие	Н.	К.	Рериха:	проблемы	учёта	и	научной	каталогизации».	

*	*	*	

Накануне,	 во	 время	 и	 сразу	 после	 конференции	 прошли	 культурно‐просвети‐
тельские	 мероприятия	 и	 памятные	 акции.	 Для	 участников	 и	 гостей	 конференции	
были	 организованы	 пешеходная	 экскурсия	 по	 рериховским	 местам	 Васильевского	
острова	и	посещение	Музея	истории	Санкт‐Петербургского	университета.	

В	год	135‐летия	со	дня	рождения	Н.	К.	Рериха	и	130‐летия	Е.	И.	Рерих	14	октября	
2009	г.	в	зале	Государственного	Совета	Эрмитажа	состоялось	чествование	лауреатов	
уже	седьмой	по	счёту	Рериховской	премии.	

Международная	премия	имени	Николая	Рериха	 учреждена	 в	 год	 300‐летия	
Санкт‐Петербурга	и	с	тех	пор	присуждается	ежегодно.	Основная	цель	премии	–	вы‐
явление	высоких	образцов	служения	человека	Культуре	и	Обществу,	общественное	
признание	бескорыстного	труда	тех	истинных	подвижников,	для	кого	высокое	твор‐
чество	жизни	и	стремление	к	Общему	Благу	стали	конкретным	и	повседневным	де‐
лом,	чья	деятельность	может	стать	вдохновляющим	примером	для	молодого	поко‐
ления,	 которому	предстоит	нести	ответственность	 за	будущее	нашего	Отечества	и	
мира	в	целом.	

Учредители	Международной	премии	имени	Николая	Рериха	–	Санкт‐Петербург‐
ский	 государственный	 университет,	 Всемирный	 клуб	 петербуржцев,	 Государствен‐
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ный	 Эрмитаж,	 Санкт‐Петербургский	 государственный	музей‐институт	 семьи	 Рери‐
хов,	 Санкт‐Петербургское	 художественное	 училище	имени	Н.	К.	Рериха	 и	Междуна‐
родный	благотворительный	фонд	«Рериховское	наследие»	–	образовали	Оргкомитет	
премии,	в	состав	которого	вошли	представители	стран	Европы,	Азии	и	Америки.	

Премия	имени	Николая	Рериха	присуждается	по	номинациям:	«художественное	
творчество»,	«педагогика	и	просветительство»,	«сохранение	культурных	ценностей	
и	миротворчество»,	 «сохранение	рериховского	наследия»,	«формирование	культур‐
ного	образа	России	в	мире».	Среди	лауреатов	прошлых	лет:	Валентина	Матвиенко,	
Валерий	 Гергиев,	 Людмила	 Вербицкая,	 Михаил	 Пиотровский,	 Владимир	 Троян,	
Мстислав	 Ростропович,	 Людмила	 Митусова,	 Никита	 Благово,	 Шагдарын	 Бира,	
Х.	К.	Шри	Кеджривал,	Татьяна	Елизаренкова,	Владимир	Топоров,	Тамара	Чижова,	Бо‐
рис	 Соколов,	 Даниил	 Энтин,	 Ролан	 Сергиенко,	 Валентина	 Анопова,	 Наталия	 Тоотс,	
Елена	Петренко	и	другие.	

Премия	присуждается	решением	Оргкомитета	на	основании	представлений	вне	
зависимости	от	национальной,	 религиозной	или	 социальной	принадлежности	кан‐
дидатов.	 Стать	 лауреатом	 премии	 можно	 не	 более	 одного	 раза.	 Лауреаты	 премии	
награждаются	памятным	дипломом,	медалью	«Лауреат	премии	имени	Николая	Ре‐
риха»,	памятным	знаком	и	денежным	призом.	

По	результатам	совещания	Оргкомитета	премии	из	десятков	кандидатов	были	
отобраны	 5	номинантов.	 Церемонию	 награждения	 вела	 лауреат	 Международной	
премии	 имени	Николая	 Рериха	 2006	г.,	 председатель	 правления	 Всемирного	 клуба	
петербуржцев	Валентина	 Трофимовна	Орлова.	 Премию	вручали	 председатель	Орг‐
комитета	Международной	 премии	имени	Николая	 Рериха,	 директор	 Государствен‐
ного	Эрмитажа,	профессор	Михаил	Борисович	Пиотровский,	 заведующий	кафедрой	
геофизики	 Санкт‐Петербургского	 государственного	 университета,	 профессор	 Вла‐
димир	 Николаевич	 Троян	 и	 директор	 Санкт‐Петербургского	 государственного	 му‐
зея‐института	семьи	Рерихов	Алексей	Анатольевич	Бондаренко.	Лауреатами	Между‐
народной	премии	имени	Николая	Рериха	в	2009	г.	стали:	

–	в	 номинации	 «Художественное	 творчество»	Ольга	Константиновна	Аунов‐
ская	 (поэтесса,	журналист,	 известный	рериховед,	 представитель	региональной	 ор‐
ганизации	Международного	общественного	движения	«К	здоровью	через	Культуру»	
на	Украине);	

–	в	номинации	«Педагогика	и	просветительство»	Михаил	Игоревич	Шувалов	
(петербургский	художник	и	педагог,	член	Союза	художников	России)	и	Александр	
Валентинович	Чупахин	(учитель	математики	общеобразовательной	школы	Ивнян‐
ского	района	Белгородской	области);	

–	в	номинации	«Сохранение	культурных	ценностей	и	миротворчество»	Валерий	
Александрович	 Брунцев	 (инженер‐строитель,	 член	 Союза	 архитекторов	 России,	
реставратор,	фотохудожник,	музыковед,	собиратель	музыкальных	инструментов);	

–	в	номинации	«Сохранение	рериховского	наследия»	Генрих	Павлович	Попов	
(ведущий	 научный	 сотрудник	 Государственного	 музея	 искусства	 народов	 Востока,	
Москва).	
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По	 словам	 М.	Б.	Пиотровского,	 выступившего	 на	 торжественной	 церемонии	
награждения,	 все	 лауреаты	–	 представители	 интеллектуальной	 элиты,	 люди	 высо‐
кой	духовности,	бескорыстно	работающие	для	человечества.	В.	Т.	Орлова	отметила,	
что	особенностью	этого	года	явилось	возрастающая	популярность	премии:	«Соиска‐
телей	было	так	много,	что	жюри	пришлось	нелегко.	К	нашей	большой	радости,	среди	
лауреатов	 нынешнего	 года	 учитель	 из	 сельской	 школы	 Александр	 Чупахин	–	 его	
жюри	выбрало	единогласно.	Ещё	одна	особенность	–	изменилась	география	соиска‐
телей.	Если	в	прошлые	годы	много	 заявок	и	лауреатов	было	из	Азии	и	Восточных	
стран,	то	в	этом	году	лидирует	Украина».	

*	*	*	

В	адрес	Девятой	конференции	поступили	приветствия,	которые	были	оглашены	
на	Пленарном	заседании	8	октября.	Приветствие	от	заслуженного	деятеля	искусств	
РФ,	 генерального	директора	Центра‐музея	имени	Н.	К.	Рериха,	 первого	 вице‐прези‐
дента	МОО	«Международный	Центр	Рерихов»,	президента	благотворительного	фон‐
да	 имени	 Е.	И.	Рерих,	 главного	 редактора	 журнала	 «Культура	 и	 время»	Людмилы	
Васильевны	Шапошниковой	 (Москва)	передал	В.	Э.	Жигота.	В.	Л.	Мельников	огла‐
сил	 приветствие	 от	 Тверского	 отделения	 Российского	 Фонда	 Мира,	 направленное	
организаторам	Сергеем	Васильевичем	Медведевым	(Вышний	Волочёк),	и	ряд	дру‐
гих.	Среди	них	–	приветствия	из	Израиля	и	Новосибирска.	

«Дорогие	участники	конференции,	дорогие	единомышленники!	
Примите	 сердечные	поздравления	 с	 этим	 событием	из	Израиля!	Нам	так	же,	

как	и	Вам,	освещает	жизнь	творчество	Николая	Константиновича,	Елены	Иванов‐
ны,	да	и	свет	всей	семьи	Рерихов.	Уже	почти	20	лет	у	нас	существуют	группы,	изу‐
чающие	Живую	Этику,	теософию,	основы	всех	религий	и	творчество	светочей	Мира,	
влияние	которых	на	эволюцию	сознания	человечества	неоспоримо.	

Наше	изучение	лежит	не	в	среде	академизма,	но	в	жизненном	приложении	это‐
го	 знания.	 Безусловно,	 мы	 следим	 за	 развитием	 рериховедения	 и	 радуемся	 этому.	
Оживают	детали	биографии	этой	семьи,	факты	взаимоотношений	с	близкими,	со‐
трудниками,	 противниками	 и	 друзьями.	 И	 мы	 учимся	жить	 на	 их	 примере,	 когда	
сердечная	связь,	труд,	долг,	любовь,	взаимоуважение	–	ведущие	качества	человека.	

“Любовь	 и	 сотрудничество,	 единение	 и	 самоотверженность”,	–	 утверждала	 и	
утверждает	наша	любимая	руководительница	Евгения	Семёновна	Бендерская,	наша	
Женечка.	Она	ушла	21	июля	2009	года.	Создание	движения	Живой	Этики	в	Израиле	–	
это	 её	 заслуга,	 это	 выполненная	 миссия	 жизни	 нашего	 Учителя,	 Друга,	 Духовной	
Матери.	Архитектор	по	профессии,	она	была	и	Архитектором	Жизни.	Это	она	в	ре‐
лигиозной	разноголосице	Израиля	много	лет	тому	назад	чудесным	образом	нашла	
единственно	верную	ноту	в	Учении	Живой	Этики.	С	тех	пор	эта	нота	звучит,	смело	
провозглашая	Единение,	Сотрудничество	и	Радость,	невзирая	на	войны,	разъедине‐
ние	 и	 ненависть.	 А	 мы	 учимся	 мыслить,	 жить,	 любить	 и	 строить	 будущее.	
Устремлённый	 труд	–	 суть	жизни	 этой	 подвижницы.	 А	 ещё	 сердечность.	 Умение	
поддержать	и	развить	лучшее	в	каждом	из	нас,	объединить	разносторонние	даро‐
вания,	направить	энергию	окружающих	на	доброжелательное	совместное	творче‐
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ство,	 чтобы	 в	 другом	мы	 видели	 друга,	 прежде	 всего,	 никогда	 не	 забывая	 о	 корне	
этого	слова.	

Пусть	 дух	 конференции	 будет	 отмечен	 этими	 качествами,	 чтобы	 каждый	
участник	оплодотворился	энергией	братского	сотрудничества	и	открыл	для	себя	и	
в	 себе	 новые	 грани	творчества.	 Соприкасаясь	 с	 наследием	 семьи	Рерихов,	 сам	рас‐
тёшь.	 Изучая	 их	жизнь,	 воочию	 видишь,	 как	можно	 подчинить	 ум	 сердцу,	 раство‐
рить	личность	в	бессмертной	сути,	став	при	этом	во	сто	раз	сильнее.	

Но	там,	 где	изучают	это	наследие	ради	себя,	 где	не	изжиты	зависть,	форма‐
лизм	и	много	говорят	о	любви,	но	любви	не	имеют,	где	пренебрегают	сотрудниками,	
где	утверждают	через	это	знание	себя	–	там	нет	и	Рерихов.	

Мне,	как	человеку,	восхищённому	творчеством	этой	семьи	и	постоянно	черпа‐
ющему	силы	из	этого	источника,	небезразлично,	кто	и	как	занимается	этим	иссле‐
дованием.	Беспристрастность	и	академизм	в	исследовании	–	это	“альфа”	и	“бета”	
науки.	Но	на	что	нет	у	нас	права,	так	это	на	омертвление	материала	и	событий,	к	
которым	мы	прикасаемся.	Как	не	вспомнить	первых	христиан	и	далее	их	последо‐
вателей,	настолько	затемнивших	свет	истины,	что	даже	устремлённому	тяжело	
узреть	Путь,	указанный	всем	и	доступный	каждому	в	изначальной	простоте	своей.	

Я	 ратую	 за	 то,	 чтобы,	 прикасаясь	 к	 сухому	 факту	 истории,	 мы	 воскрешали	
суть	–	 энергию	события,	 универсальный	взгляд	на	него,	присущий	Н.	К.	и	Е.	И.	Рери‐
хам,	который	даёт	решение	и	сегодняшних	проблем.	Такой	подход	даёт	мне,	обыва‐
телю	XXI	века,	толчок	и	направление	мышления.	

Этим	и	ценен	труд	исследователя.	 Вещь,	 принадлежавшая	великой	душе,	 зай‐
мёт	 по	 праву	 своё	 место	 в	 музее.	 Но	 мысль,	 реакция	 на	 события,	 знание	 воздей‐
ствуют	на	душу,	меняют	нашу	природу,	улучшая	и	обогащая	её,	вносят	свет	в	нашу	
сегодняшнюю	жизнь	и	её	понимание.	В	тонком	ощущении	этого	соотношения,	соиз‐
меримости	быта	и	надбытийности	роль	исследователя	необычайно	важна.	

Вот	и	вся	нехитрая	суть	моего	обращения	к	Вам.	
Преуспевайте	в	Любви	и	Сотрудничестве!	

От	лица	единомышленников	Израиля,	
Н.	А.	Зальцман».	

«Уважаемые	коллеги,	дорогие	друзья	и	единомышленники!	
Приветствуем	всех	вас	в	канун	135‐летнего	юбилея	художника‐гуманиста	Ни‐

колая	 Константиновича	 Рериха.	 Радостно	 осознавать,	 что	 конференции,	 посвя‐
щённые	рериховскому	наследию,	 становятся	неотъемлемой	 частью	культурной	 и	
научной	жизни	нашего	мира.	

В	 этом	году	особенно	широко	и	торжественно	 зазвучало	имя	Н.	К.	Рериха.	 Его	
мысли	о	мире	всего	мира,	о	красоте	и	добре,	увеличивая	радиус	своего	действия,	за‐
трагивают	 всё	 новые	 слои	 общества,	 увеличивая	 число	 тех,	 кто	 на	 деле	 решил	
претворять	в	жизнь	Заветы	Водителя	Культуры.	

Мысленно	присоединяемся	к	аудитории	зала,	находящегося	в	стенах	старейше‐
го	 вуза	 страны	–	 подлинного	 российского	 и	мирового	 центра	 образования,	 науки	 и	
культуры.	
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Сибирское	Рериховское	Общество	выражает	свою	признательность	и	благодар‐
ность	 всем	 сотрудникам	Музея‐института	 семьи	 Рерихов	 за	 вклад	 в	 развитие	 ис‐
тинной	культуры,	 которую	создавал	и	возрождал	Н.	К.	Рерих.	Желаем	высокому	фо‐
руму	плодотворной	творческой	работы!	

От	имени	всех	сотрудников	Музея	Н.	К.	Рериха	в	Новосибирске,	
исполнительный	директор	Сибирского	Рериховского	Общества	О.	А.	Ольховая».	

*	*	*	

На	заключительном	заседании	Оргкомитета	конференции	была	утверждена	те‐
ма	следующей,	X	конференции	«Рериховское	наследие»,	приуроченной	к	136‐ой	го‐
довщине	со	дня	рождения	Н.	К.	Рериха	и	100‐летней	годовщине	со	дня	рождения	ос‐
новательницы	Музея‐института	 семьи	 Рерихов	 Людмилы	 Степановны	Митусовой:	
«Результаты	и	перспективы	Международного	выставочного	проекта	“Рерихов‐
ский	век”».	

В	настоящем	издании	воспроизведены	избранные	доклады	и	выступления,	про‐
звучавшие	на	IX	конференции	«Рериховское	наследие».	Отдельные	тексты	публику‐
ются	в	редакции	2012	г.	
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ	КОМИТЕТ	КОНФЕРЕНЦИИ	

Сопредседатели:	

А.	Н.	Губанков,	председатель	Комитета	по	культуре	Санкт‐Петербурга;	
А.	Ю.	Дворниченко,	профессор,	декан	Исторического	факультета	СПбГУ;	
М.	Б.	Пиотровский,	профессор,	 заведующий	кафедрой	музейного	дела	и	охраны	

памятников	СПбГУ,	директор	Государственного	Эрмитажа.	

Члены	Оргкомитета:	

Н.	В.	Благово,	заведующий	Музеем	истории	школы	К.	И.	Мая	в	Санкт‐Петербурге;	
А.	А.	Бондаренко	 (заместитель	 председателя	 Оргкомитета),	 директор	 Санкт‐Пе‐

тербургского	государственного	музея‐института	семьи	Рерихов,	президент	
Международного	благотворительного	фонда	«Рериховское	наследие»;	

Г.	В.	Вилинбахов,	 заместитель	 директора	 по	 научной	 работе	 Государственного	
Эрмитажа;	

М.	М.	Дандамаева,	учёный	секретарь	Государственного	Эрмитажа;	
С.	Д.	Иванов,	 директор	 Санкт‐Петербургского	 художественного	 училища	 имени	

Н.	К.	Рериха;	
С.	Н.	Иконникова,	 профессор,	 заведующая	 кафедрой	 теории	 и	 истории	 культуры	

Санкт‐Петербургского	государственного	университета	культуры	и	искусств;	
А.	А.	Ковалёв,	депутат	Законодательного	собрания	Санкт‐Петербурга;	
К.	С.	Кузьмин,	директор	Центрального	выставочного	зала	«Манеж»;	
А.	А.	Кучерова,	 первый	 заместитель	 председателя	Комитета	 по	 культуре	 Санкт‐

Петербурга;	
С.	В.	Медведев,	директор	Фонда	поддержки	и	развития	образовательной	системы	

«Ирида‐Прос»	(г.	Вышний	Волочёк);	
В.	Л.	Мельников	(заместитель	председателя	Оргкомитета),	заместитель	директора	

Санкт‐Петербургского	государственного	музея‐института	семьи	Рерихов	по	
научной	работе,	председатель	правления	Международного	благотворитель‐
ного	фонда	«Рериховское	наследие»;	

А.	А.	Никонова,	 заместитель	 заведующего	 кафедрой	 музейного	 дела	 и	 охраны	
памятников	СПбГУ;	

В.	Т.	Орлова,	председатель	правления	Всемирного	клуба	петербуржцев;	
В.	Ю.	Панкратов,	 заместитель	 председателя	 Комитета	 по	 культуре	 Санкт‐

Петербурга;	
Я.	В.	Седельникова,	начальник	отдела	культурно‐исторического	наследия	Коми‐

тета	по	культуре	Санкт‐Петербурга;	
Б.	С.	Соколов,	академик,	советник	Президиума	РАН;	
И.	Л.	Тихонов,	директор	Музея	истории	СПбГУ;	
Е.	П.	Яковлева,	 профессор	 Российского	 государственного	 педагогического	 уни‐

верситета	им.	А.	И.	Герцена,	ведущий	научный	сотрудник	Государственного	
Русского	музея.	
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ПРОГРАММНЫЙ	КОМИТЕТ	КОНФЕРЕНЦИИ	

Председатель:	

В.	Н.	Троян,	профессор,	заведующий	кафедрой	геофизики	СПбГУ.	

Члены	Программного	комитета:	

Н.	В.	Благово,	заведующий	Музеем	истории	школы	К.	И.	Мая	в	Санкт‐Петербурге;	
А.	А.	Бондаренко,	 директор	 Санкт‐Петербургского	 государственного	музея‐инсти‐

тута	семьи	Рерихов,	президент	Международного	благотворительного	фонда	
«Рериховское	наследие»;	

Ю.	Ю.	Будникова,	 заведующая	 научно‐методическим	 отделом	 Санкт‐Петербург‐
ского	государственного	музея‐института	семьи	Рерихов;	

П.	И.	Крылов,	 заведующий	библиотекой,	 старший	научный	сотрудник	Санкт‐Пе‐
тербургского	государственного	музея‐института	семьи	Рерихов;	

И.	В.	Кульганек,	старший	научный	сотрудник	сектора	тюркологии	и	монголисти‐
ки	Института	восточных	рукописей	РАН	(Санкт‐Петербург);	

Е.	П.	Маточкин,	почётный	член	Российской	Академии	художеств,	старший	науч‐
ный	 сотрудник	 Национального	 музея	 Республики	 Алтай	 имени	 А.	В.	Ано‐
хина	(Новосибирск);	

В.	Л.	Мельников,	 заместитель	 директора	 Санкт‐Петербургского	 государственного	
музея‐института	семьи	Рерихов	по	научной	работе,	председатель	правления	
Международного	благотворительного	фонда	«Рериховское	наследие»;	

К.	И.	Новосельский,	 профессор	 Екатеринбургского	 государственного	 экономиче‐
ского	университета;	

Е.	А.	Трофимова,	доцент,	докторант	Философского	факультета	СПбГУ;	
Е.	П.	Яковлева,	 профессор	 Российского	 государственного	 педагогического	 уни‐

верситета	им.	А.	И.	Герцена,	ведущий	научный	сотрудник	Государственного	
Русского	музея.	
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I.	ПРОБЛЕМЫ	И	ПЕРСПЕКТИВЫ	СОХРАНЕНИЯ	
И	АКТУАЛИЗАЦИИ	РЕРИХОВСКОГО	НАСЛЕДИЯ	

А.	А.	БОНДАРЕНКО	
(СПбГМИСР;	Санкт‐Петербург)	

О	МУЗЕЙНОЙ	ИДЕОЛОГИИ	Н.	К.	РЕРИХА	
И	СВЯЗАННЫХ	С	НИМ	МУЗЕЯХ	

В	статье	 «Музейная	идеология	Н.	К.	Рериха:	проблемы	актуализации	рерихов‐
ского	наследия»1	был	дан	предварительный	анализ	взглядов	Н.	К.	Рериха	на	роль	
музеев	в	деле	сохранения	культурного	достояния	и	жизни	общества	в	целом,	рас‐
смотрены	основы	его	музейной	идеологии	в	контексте	проблем	сохранения	и	ак‐
туализации	рериховского	наследия,	в	том	числе	в	 связи	с	определением	идейной	
базы	создания	и	деятельности	Музея‐института	семьи	Рерихов.	

С	самого	начала	и	прежде	всего	необходимо	отметить	некоторые	особенности	
системы	 взглядов	Н.	К.	Рериха	 на	 понятие	Музея,	 на	 музейное	 дело,	 его	 предмет,	
методы	и	формы	музейной	практики,	оценки	социальной	и	культурной	значимо‐
сти	 этой	 области	 человеческой	 деятельности.	 Ценностными	 ориентирами	 здесь	
выступают,	 с	 одной	стороны,	понятия	вдохновения,	 творчества,	–	 с	другой	сторо‐
ны,	понятия	традиции,	старины,	объединённые,	как	сказал	бы	Н.	К.	Рерих,	под	«ку‐
полом	Культуры».	

Автор	оригинального	 учения	о	Культуре	Н.	К.	Рерих	в	музейном	деле,	 по	 суще‐
ству,	 следует	 антично‐ренессансному	 духу2.	 Для	 него	Культура	 в	широком	 смысле,	
являясь	выражением	духовной	и	исторической	традиции,	общественного	и	индиви‐
дуального	опыта,	взятых	в	обобщённом	единстве,	является	базисом	индивидуальной	
и	 социальной	жизни,	и	 её	атмосферой	и	панацеей.	Музей	же	–	 это	ключевое	звено	в	
деле	сохранения	Культуры.	Он	не	просто	собрание	предметов,	имеющих	художествен‐
ную,	 историческую	 или	 какую‐либо	 иную	 культурную	 ценность,	 но,	 прежде	 всего,	
Обитель	Муз	всех	родов	и	направлений	человеческого	творчества,	их	Союз	как	живое	
свидетельство	 внутреннего	 духовного	 единства	 людей	и	 имманентной	 устремлён‐
ности	человека	к	усовершенствованию	и	творчеству,	устремлённости	к	Прекрасно‐
му.	Это	–	«обитель	всех	родов	Прекрасного	и	вовсе	не	в	смысле	лишь	сохранения	тех	
или	иных	образцов,	но	в	смысле	жизненного	и	творящего	применения	их»3.	

Отсюда	вытекает	общий	критерий	ценности	музейных	предметов	и	коллекций	
по	Н.	К.	Рериху	–	 значимость	 для	 будущего.	Музей	 представляется	Н.	К.	Рерихом	
точкой	 соприкосновения	 человека	 с	 живой	 культурно‐исторической	 традицией,	
опытом	и	тайной	творчества4.	Отсюда	безусловная	ценность	и	безусловное	требо‐
вание	подлинности	музейных	собраний	и	отдельных	предметов	как	живого	свиде‐
тельства	подлинности	источника	их	 создания,	подлинности	живого	и	вдохновен‐
ного	 творчества.	 Н.	К.	Рерих	 говорит	 нам:	 «Дорог	 самый	 процесс	 творчества.	 Но	
особенно	 дорого	 знать	 процесс	 творения	 уже	 известных	 и	 притом	 выдающихся	
произведений»5.	
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Рассматривая	культуру	как	основу	индивидуального	совершенствования	и	об‐
щественного	 мироустроения,	 Рерих	 отводит	 музею	 роль	 не	 только	 охранителя	
культурного	достояния	в	виде	музейных	предметов	и	коллекций,	но	и	охранителя	
культурного	достоинства	в	человеке,	его	духовности	и	нравственности,	его	береж‐
ного	и	уважительного	отношения	к	природе,	внутренней	и	внешней,	как	сказали	
бы	 сейчас,	 окружающей	среде.	Музей,	 таким	образом,	 становится	местом	взаимо‐
действия	различных	общественных	тенденций	на	основе	всевмещающего	понятия	
Культуры,	 и	 приобретает	 дополнительные	 социокультурные	функции6.	 Его	 глав‐
ной	задачей	Рерих	считает,	в	конце	концов,	«преображение	жизни».	

Такое	широкое	восприятие	и	применение	важнейших	понятий	Культуры	и	Му‐
зея	расширяло	возможности	восприятия	вдохновения	и	творчества,	неотделимых	
от	подлинного	самоусовершенствования,	что	всегда	считалось	Николаем	Констан‐
тиновичем	важнейшей	из	всех	задач.	Именно	личные	усилия,	личную	практику	он	
ценил	более	всего,	часто	повторяя	слова	своего	«академического»	учителя	Архипа	
Ивановича	Куинджи:	«Сказать‐то	всякий	может,	а	ты	вот	пойди	и	победи».	

Многообразие	 творчества	 как	 духовно	 укоренённой	 деятельности	 человека	
простирается	 от	 простейших	 форм	 жизнедеятельности,	 основанных	 на	 незыбле‐
мых	канонах	и	нормах	религиозно‐мифологического	характера,	находя	выражение	
в	 ритуале,	 до	 высших	 проявлений	 человеческого	 гения	 в	 области	 искусства,	 ин‐
теллекта	и	 святости,	 где	духовным	каноном	вдохновенного	труда	 становится	ин‐
туиция	 или	 совесть.	 Таким	образом,	 творчество	предполагает	наличие	 обратной	
связи	в	паре	«субъект	–	цель».	Сама	эта	обратная	связь	в	её	подлинности	и	перво‐
родстве	 является	 не	 только	 необходимым	 условием,	 но	 и	 истинной	 целью,	 в	 то	
время	как	получаемый	и	осязаемый	результат,	преследуемый	как	цель,	оказывает‐
ся	её	знаком,	формой	её	обретения7.	Так	что	«кристаллизованный»	опыт	обретения	
связи	 в	 виде	 результатов	 творчества	 и	 условий	 их	 достижения	 пополняет	 сокро‐
вищницу	 культуры,	 составляя	 самую	 её	 суть,	 то,	 что	 принято	 называть	 культур‐
ным	 достоянием.	 На	 Востоке	 этот	 аспект	 деятельностного,	 творческого	 усовер‐
шенствования	жизни	 традиционно	именуется	Карма‐йогой.	 Где	 словом	йога	 обо‐
значается	связь8,	 а	словом	карма	–	духовная	деятельность,	в	чём	бы	она	ни	выра‐
жалась,	 творчество	 вместе	 с	 комплексом	порождаемых	им	 результатов	 и	 послед‐
ствий.	Рассматривая	под	этим	углом	зрения	вопрос	о	 сути	и	природе	творчества,	
заметим,	 что	 творческий	 потенциал	может	 тогда	 интерпретироваться	 как	 актуа‐
лизированный	духовный	потенциал,	а	 сам	процесс	творчества	как	процесс	актуа‐
лизации	обратной	связи	в	восходящем	эволюционном	процессе,	отмеченный	спе‐
цификой	порождаемых	им	культурных	форм	и	пополнением	культурного	багажа9.	

Здесь	необходимо	отметить	своеобразный	эксперимент,	поставленный	в	Музее	
Николая	Рериха	в	Нью‐Йорке	в	20‐х	–	начале	30‐х	годов	прошлого	века.	Это	была	
попытка	устойчивого	 соединения	элитарности	научного	подхода,	 безусловно,	не‐
обходимого	в	работе	любого	музея,	с	индивидуальной	и	общественной	творческой	
инициативой,	когда	многочисленные	волонтёрские	группы,	культурные	общества	
и	 комитеты	 при	 нью‐йоркском	 музее	 и	 его	 отделениях	 стали	 порой	 рассматри‐
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ваться	 в	 качестве	 хранителей	 соответствующих	 отделов	 музея,	 а	 художники,	 му‐
зыканты,	 литераторы,	 учёные	 получили	 возможность	 интенсивного	 творческого	
общения	под	крышей	нового	учреждения	и	приложения	своих	творческих	и	духов‐
ных	 сил.	По	мысли	Рериха,	 именно	наука	 должна	приглашать	 в	 свои	 заповедные	
поля	всех	любителей.	 «Именно	любовь	и	 сердечная	 заботливость	 создаёт	 те	 бле‐
стящие	заповедники,	которые	двинут	по	пути	культуры	будущие	поколения»10.	

Жизнь	 подтвердила	 правильность	 этих	 установок,	 когда	 в	 1928	г.	 Рерихами	
был	 основан	 в	 Индии	 филиал	 Нью‐Йоркского	 Музея	 Николая	 Рериха	–	 Гималай‐
ский	исследовательский	институт	 «Урусвати»	 (ГИИУ),	 начавший	действовать	как	
научная	станция	и	предполагавший	ведение	работы	в	виде	экспедиций,	конферен‐
ций,	лекций,	совещаний,	семинаров,	выставок.	Внутри	ГИИУ	сразу	был	создан	му‐
зей	научных	достижений	(музей	в	музее).	И	поскольку	для	Рерихов	развитие	науки	
неразрывно	 связано	 с	 историей	 человеческого	 самопознания,	 началось	 становле‐
ние	«нового	типа	научного	исследования,	основанного	на	археологическом	поиске	
и	 погружении	 в	 естественные	 науки»,	 так	 называемый	 продуктивный	 метод	 ис‐
следований,	минимизирующий	всевозможные	«напрасные	издержки»11.	

Отметим	для	сравнения.	Джон	Вагенсберг,	директор	Научного	музея	«La	Caixa»	
в	 Барселоне,	 говоря	 о	 мучительном	 периоде	 расширения	 и	 глобализации	 всех	
внешних	 и	 внутренних	 глубинных	 процессов	 музея	 (прежде	 всего,	 Научного	 му‐
зея),	 рассматривает	 его	 как	научный	центр	 (НЦ),	 т.	е.	 «микрокосм,	 вся	 атмосфера	
которого	 располагает	 к	 научным	 изысканиям	 и	 познаниям».	 Он	 генерирует	 раз‐
личные	научные	идеи	и	концепции,	проводит	выставки,	дебаты,	семинары,	симпо‐
зиумы,	 конференции.	 И	 вообще,	 «поощрение	 научной	 общественной	 мысли	–	 это	
необходимое	условие	всей	нашей	демократической	системы»,	поэтому	необходимо	
преодоление	дистанции	между	учёным	и	простым	человеком,	да	и	сами	«учёные	не	
хотят	быть	обособленной	от	общества	социальной	группой»12.	

Говоря	 о	 единстве	 духовного	 опыта	 человечества	и,	 по	 сути	 дела,	 продолжая	
известную	 мысль	 С.	Ф.	Ольденбурга	 о	 «схождении»	 Запада	 и	 Востока,	 Ю.	Н.	Рерих	
утверждает:	 «Вновь	 наступает	 время,	 когда	 восточное	 знание	 проникает	 в	 нашу	
жизнь	и	подчиняет	себе	науку.	Научные	исследования	Запада	базируются	на	куль‐
туре	Востока»13.	Здесь	под	Востоком	понимается	характерная	традиция	напряжён‐
ной	духовной	жизни	и	внутреннего	поиска,	а	под	Западом	–	столь	же	характерная	
традиция	свободного	личного	действия.	Для	Рерихов	это	–	грани	единого	целого.	

Категории	единой	традиции	и	будущего,	самопознания	и	самоусовершенство‐
вания,	 сотрудничества	 и	 творчества	–	 основные	 в	 культуроохранной	 и	 музейной	
идеологии	и	деятельности	Н.	К.	Рериха.	Главный	пафос	этой	деятельности	–	обра‐
щённость	к	человеку	в	 его	 высшем	творческом	измерении.	Путь	к	 этому	измере‐
нию	лежит	через	восстановление	онтологической	связи	с	Первообразом,	Единым	
корнем	Жизни	посредством	свободной	познавательной	и	этической	практики.	

Дело	в	том,	что	в	рериховском	дискурсе	субъект	действия	–	это	не	просто	текст	
пусть	 даже	 со	 своим	 уникальным	 смыслом,	 как	 предлагает	 нам	 постмодернизм,	
это	–	уникальный	образ	и	подобие	Первообраза	Несказуемого	и	Невыразимого.	Он	
наделён	собственным	опытом	сознательного	бытия,	в	сублимированном	виде	яв‐
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ляющимся	основой	его	культурного	достояния,	и	собственной	избирательной	спо‐
собностью,	 т.	е.	 волей	 к	 отбору	 и	 предпочтению.	 В	 соответствии	 с	 платоновской	
моделью	глубинным	смыслом	этой	способности	к	выделению	подлинного	являет‐
ся	принцип	отбора	по	происхождению,	иначе	говоря,	иерархический	принцип.	

По	сути	дела,	на	этом	же	принципе	основывается	и	рериховская	концепция	ре‐
презентации	и	коммуникации	в	целом.	Так,	говоря	о	высшей	форме	всякой	комму‐
никации	–	 общении,	 Н.	К.	Рерих	 выделяет	 главное	 его	 качество	–	 наличие	 нрав‐
ственного	последствия	для	его	участников.	«Общение	воспринимается	им	как	акт	
непреложно	 добровольный,	 позитивный,	 способствующий	 усовершенствованию	
участников»14.	Всё	негативное,	двусмысленное,	косное,	безнравственное,	с	чем	мо‐
жет	 в	жизни	 столкнуться	 человек,	 в	 его	 понимание	 общения	не	 входит,	 и	 самый	
«дар	 общения»	 противопоставлен	 вражде.	 Поэтому	 продуктивная	 коммуникация	
или	общение	–	это	всегда	общение	«верхним	путём»,	как	кристаллизованный	завет	
Льва	Толстого	рериховскому	Гонцу	«держать	руль	выше»,	быть	способным	к	высо‐
кому	выбору.	Только	так	можно	сохранить	подлинность	и	связь	с	Первообразом.	

Что	же	при	таком	выборе	должно	обеспечивать	проверку	иерархического	кри‐
терия	на	наличие	 связи,	на	подлинность?	Каков	механизм?	Как	принято	 считать,	
имманентной	моделью,	проверкой	на	подлинность	у	Платона	является	миф.	У	Ре‐
риха	эту	роль	играет	легенда,	что,	по	существу,	то	же	самое.	Согласно	Жилю	Делёзу,	
«миф	с	его	постоянной	циклической	структурой,	в	действительности,	является	ис‐
торией	первоосновы»	(иерархичность	мифа)	и	«предусматривает	создание	модели,	
в	 соответствии	 с	 которой	 будут	 осуждаться	 различные	 претенденты»15.	 Рассмат‐
ривая	на	конкретных	примерах	платоновскую	триаду	–	«неучаствуемое»,	«участву‐
емое»	и	«участник»	(или,	иначе,	первооснова,	объект	в	своём	стремлении	и	претен‐
дент),	–	Делёз	требует	различать	«всевозможные	уровни	и	даже	целую	иерархию»	
как	 между	 компонентами	 триады,	 так	 и	 внутрикомпонетно,	 выделяя	 компонент	
претендента.	

Здесь	стоит	остановиться	подробнее.	Н.	К.	и	Е.	И.	Рерихи	посвятили	множество	
художественных	и	литературно‐философских	произведений	осмыслению	принци‐
пов	 триединства	 и	 иерархии	 в	 различных	 историко‐культурных	 традициях.	 Апо‐
феозом	 этих	исследований	 стали	 свод	 книг	Живой	Этики	и	 создание	 всемирного	
Знамени	Мира	как	символа	защиты	культурного	достояния	в	широком	смысле.	В	
идее	Знака	Знамени	Мира	как	раз	и	отражён	тот	самый	иерархический	критерий	
восхождения	и	подлинности,	которые	требуют	безусловного	уважения	и	защиты.	
Именно	 таковы	–	 уважение	 и	 защита	–	 требования	 знаменитого	 Пакта	 Рериха16.	
Современным	развитием	этих	представлений	о	внутренней	иерархичности	триад	
стали	разработки,	посвящённые	так	называемой	тринитарной	методологии,	осно‐
ванной	на	понятии	системной	триады17.	

Говоря	же	об	иерархии	участника	(ов)	–	претендента	(ов)	и	её	нижнем	пределе	в	
направлении	 бесконечной	 деградации,	 мы	 сталкиваемся	 с	 миражом,	 симулякром,	
отпавшей	копией.	Но	это	так	же	справедливо	и	для	иерархии	участвуемого‐объекта.	

По	 аналогии	 с	 сюжетом	 старой	 сказки	 о	Марье‐искуснице,	 похищенной	 злым	
колдуном	 Водяным,	 и	 её	 малолетнем	 сыне	 Иванушке,	 отправившемся	 на	 поиски	
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своей	матери	и,	 в	конце	концов,	освободившем	её	из	плена	чародея,	 где	Водяной	
отражает	Марью‐искусницу	в	водах	волшебного	озера	и	множит	её	образ,	предла‐
гая	безнадёжный	выбор,	однако	сын	знает,	что	за	множеством	копий‐симулякров	
скрывается	 первообраз,	 его	 мать.	 Перед	 ним	 поставлена	 задача	–	 его	 разыскать,	
найти	её	по	теплу	сердечному,	ибо	рационального	решения	у	задачи	нет18.	

Здесь	в	чистом	виде	предъявляется	механизм	той	самой	проверки	на	основа‐
ние,	которой	должен	быть	подвергнут	и	участник,	и	участвуемое.	Этот	механизм	–	
сердце	 претендента.	 «Сердце»	–	 так	 и	 называется	 ключевая	 книга	 рериховской	
Живой	 Этики.	 Именно	 воспитание	 сердца	 является	 главной	 задачей	 упомянутой	
выше	свободной	этической	практики	на	пути	самоусовершенствования	и	прорыва	
к	сотрудничеству	и	свободному	сотворчеству.	Вот	почему	главной	задачей	Музея	у	
Рериха	 является,	 в	 конечном	 счёте,	 «преображение	жизни»19.	 Д.	Вагенсберг	назы‐
вает	этот	«сердечный»	механизм	«культурной	или	культурно‐эмоциональной	ин‐
терактивностью».	

Итак,	 в	 рериховской	 триаде	–	 несказуемое,	 первообраз,	 участник	–	 третий	ком‐
понент	–	 это	 мыслитель,	 восходящий	 через	 первообраз	 к	 несказуемому.	 Само	 вос‐
хождение	возможно	в	виду	сопричастности	участника	первообразу,	а	первообраза	–	
несказуемому.	Шварцевской	тенью	участника	является	 симулякр,	 который	должен	
«знать	своё	место».	Симулякр	не	может	быть	претендентом,	ибо	он	лишён	сердца,	в	
этом‐то	 и	 состоит	 его	 отпадение	 как	 образа,	 его	 не‐подобие	 Первообразу.	 Един‐
ственный	путь	исправления	–	это	Обращение	как	возврат	к	образу,	и	Уподобление	че‐
рез	подражание,	примерно	в	том	же	смысле,	в	котором	употребляет	это	понятие	Фо‐
ма	Кемпийский	в	своём	«Подражании	Христу».	Поэтому	важно	не	только	«подавле‐
ние	симулякров,	удержание	их	на	глубине,	предохранение	от	всплывания	на	поверх‐
ность	и	от	способности	симулякров	“вкрадываться”	во	что	бы	то	ни	было»20,	но	так‐
же	и	Обращение	и	Уподобление	потенциальных	симулякров,	не	утративших	«потен‐
цию	сердца»,	т.	е.	потенцию	связи	с	Первообразом	посредством	«органической»	свя‐
зи	симулякра	с	породившим	его	образом,	будь	то	участвуемое	или	участник.	

Выявление	 и	 развитие	 этой	 потенции	–	 одна	 из	 важнейших	 задач	 музейной	
коммуникации.	 Вспомним,	 что	 введший	 это	понятие	Дункан	Ф.	Камерон	рассмат‐
ривал	музейную	 коммуникацию	 как	 визуально‐пространственный	 процесс	 обще‐
ния	 посетителя	 с	 музейными	 экспонатами,	 представляющими	 собой	 «реальные	
вещи»	со	своим	особым	невербальным	«языком	вещей»21.	Таким	образом,	ещё	за‐
долго	 до	 формирования	 коммуникационного	 подхода,	 при	 котором	 посетитель	
стал	рассматриваться	«в	качестве	полноправного	участника	процесса	коммуника‐
ции,	собеседника	и	партнёра	музея,	а	не	пассивного	получателя	знаний	и	впечат‐
лений»22.	Н.	К.	Рерих	не	только	предвосхитил	это	направление	современного	музе‐
еведения,	но	и	пошёл	гораздо	дальше,	определив	вектор	направления	такой	ком‐
муникации.	 По	 Н.	К.	Рериху,	 это	–	 индивидуальная	 эволюция,	 т.	е.	 уникальное	 по‐
степенное	 восхождение	 к	 единому	 Первообразу	 как	 общей	 основе	 проявленного	
существования.	Посетитель	в	музее,	вступая	в	беседу	с	музейной	вещью,	идёт	вслед	
за	её	творцом,	эмоционально	и	интеллектуально	вливается	в	восходящий	творче‐
ский	поток.	Происходит	актуализация	его	познавательного	творческого	потенциа‐
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ла,	 его	творческое	преображение.	Именно	на	пути	стимулирования	индивидуаль‐
ного	 совершенствования	 и	 творческого	 бодрствования,	 служения	 общему	 благу	
видел	 Н.	К.	Рерих	 главные	 задачи	 музейной	 практики	 и	 перспективы	 музейного	
строительства23.	

Однако	и	посетитель	музея,	т.	е.	тот	самый	претендент,	участник,	и	музей,	т.	е.	
участвуемое,	 объект	 в	 своём	 стремлении	 к	 Первообразу	 творчества	 и	 служения,	
чреваты	фазой	деградирующей	симуляции,	но	также	и	способны	к	восхождению	и	
освобождению	от	симуляции,	иллюзии	или,	как	сказал	бы	Н.	К.	Рерих,	«майи».	Фаза	
симуляции	одинаково	заразительна,	какой	бы	из	двух	сторон	триады	она	не	была	
порождена:	участвуемым	(музеем,	пассивный	симулякр)	или	участником	(посети‐
телем,	 активный	 симулякр).	 Её	 результатом	 становится	 расходящийся	 нелиней‐
ный	 диссипативный	 процесс	 деградирующей	 коммуникации	 с	 его	 циклоидной	
темпоральностью,	секрет	которого	состоит	в	том,	что	«он	не	выражает	какого‐либо	
порядка,	 противоположного	 хаосу,	 поглощающему	 его».	Он	и	 есть	 сам	 хаос,	 кото‐
рому	противостоит	космос	(музея	и	посетителя)	как	имманентный	магистральный	
эволюционный	 процесс,	 тоже	 нелинейный,	 сопровождающийся	 возникновением	
диссипативных	 структур,	 но	 сходящийся	 к	 глобальному	 аттрактору	 и	 имеющий	
сложную	линейно‐спиральную	темпоральность24.	

Оппозиция	 образа	 и	 симулякра	 в	 анти‐иерархии	 участвуемого	 или	 участника	
приобретает	 у	Н.	К.	Рериха	 то	форму	противостояния	Культуры	и	цивилизации,	 то	
оппозицию	 потока	 эволюции	 и	 «броуновского	 блуждания»	 пустых	 форм,	 которые	
способны	«закручиваться»	потоком	эволюции	в	турбулентные	вихри,	порождая	су‐
персимулякр	 упорядоченности25.	 И	 если,	 действительно,	 «современность	 [по	
Н.	К.	Рериху,	 цивилизация.	–	 А.	Б.]	 находится	 под	 властью	 симулякра»,	 то	 «безвре‐
менное	в	современности»	(по	Н.	К.	Рериху,	культура)	содержит	образ	и	подобие	вос‐
хождения,	пути	истинного	и	живого.	По	существу,	именно	это	напряжённое	противо‐
стояние	именуется	в	рериховских	трудах	противостоянием	непроявленного	хаоса	и	
проявленного	космоса,	усугублением	которого	становится	Армагеддон	и	Апокалип‐
сис,	нередко	упоминаемые	в	рериховских	трудах.	Интересно,	что	во	многом	проти‐
воположный	Н.	К.	Рериху	Ж.	Бодрийяр	также	свидетельствует	о	Страшном	Суде,	ко‐
торый	«уже	происходит,	уже	окончательно	свершился	на	наших	глазах»	как	«зрели‐
ще	нашей	кристаллизованной	смерти»26.	Он	также	отмечает	катастрофический	ход	
событий,	но	в	противоположность	Н.	К.	Рериху	музей	у	Ж.	Бодрийяра	–	участник	этой	
кристаллизации	 смерти	 и	 наступления	 виртуальности,	 «лишающей	 человечество	
реального	события	Апокалипсиса»27.	

*	*	*	

Таков	примерный	круг	идей,	на	которых	базируются	основные	положения	рери‐
ховской	 системы	 репрезентации.	 Её	 реконструкция	 является	 делом,	 по‐видимому,	
недалёкого	 будущего.	 Эта	 идеология	 находит	 отражение	 в	 концепции	и	 практиче‐
ской	деятельности	Музея‐института	семьи	Рерихов28.	С	этих	позиций,	как	было	уже	
отмечено	в	начале	статьи,	ранее	была	подвергнута	предварительному	анализу	про‐
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блематика	 сохранения	и	 актуализации	 сложного	и	многоаспектного	комплекса	ре‐
риховского	наследия29.	

Для	 дальнейшего	 изучения	 формирования	 и	 жизни	 рериховской	 музейной	
идеологии	важно	дать	–	пусть	краткий	–	обзор	практического	участия	Н.	К.	Рериха	
в	создании	и	работе	музеев.	Информация	для	нижеследующего	списка	предостав‐
лена	мне	 заместителем	директора	по	научной	работе	Музея‐института	 семьи	Ре‐
рихов	и	моим	другом	В.	Л.	Мельниковым.	

Некоторые	музеи,	в	работе	или	создании	которых	Н.	К.	Рерих	
принимал	активное	участие	

1.	Художественно‐промышленный	 музей	 Императорского	 Общества	 поощре‐
ния	художеств	(далее	–	ИОПХ).	С	1898	по	1901	г.	–	помощник	директора,	с	1901	г.		 –	
секретарь	ИОПХ,	при	нём	музей	получил	имя	Д.	В.	Григоровича	(основателя),	соста‐
витель	(совместно	с	М.	П.	Боткиным)	каталога,	участник	комиссии	по	делам	музея.	

2.	Музей	Старого	Петербурга.	 С	 1903	г.	 входил	 в	инициативную	 группу	 по	 со‐
зданию,	с	1907	г.	входил	в	Совет	музея.	

3.	Музей	Допетровского	искусства	и	быта	при	Санкт‐Петербургском	Обществе	
архитекторов‐художников	 и	 ИОПХ.	 В	 1908–1911	гг.	 возглавлял	 инициативную	
группу,	вёл	сбор	экспонатов,	в	том	числе	за	счёт	поступлений	от	организованных	
(совместно	с	Н.	Е.	Макаренко)	первых	научных	раскопок	в	детинце	Великого	Нов‐
города.	

4.	Музей	Русского	искусства	при	Рисовальной	школе	ИОПХ.	1913–1917.	Иници‐
атор	и	создатель.	Издан	каталог.	

5.	Музейный	комплекс,	посвящённый	ратной	славе	России	и	русской	народной	
культуре	 в	 Ратной	 Палате	 и	 Фёдоровском	 Государевом	 Городке	 в	 Царском	 Селе.	
1913–1916.	Входил	в	Совет	Общества	возрождения	художественной	Руси,	которое	
курировало	все	 работы,	 в	 том	числе	 создание	музейной	 экспозиции,	 выполнение	
художественного	оформления	 залов,	 сбор	материалов,	 выпуск	«Изборника».	Ини‐
циатор	высадки	аллеи	из	сибирских	кедров.	

6.	Музей	и	Исторический	кабинет	 гимназии	К.	И.	Мая	под	руководством	исто‐
рика	А.	Л.	Липовского.	1892–1916.	Пополнял	экспонатами.	

7.	Музей	Русского	искусства	в	Праге.	1920‐е	–	1930‐е.	Входил	в	Попечительский	
совет.	Пополнял	экспонатами.	Организовал	свой	зал.	

8.	Музей	 Николая	 Рериха	 в	 Нью‐Йорке.	 1922–1935	 и	 1946.	 Автор	 концепции.	
Участвовал	 в	 создании,	 организации	 работы,	 формировании	 коллекций	 и	 после‐
дующем	возрождении	после	второй	мировой	войны.	

9.	Музей	Николая	Рериха	в	Париже.1920‐е	–	1940.	
10.	Музей	Комитета	Пакта	Рериха	в	Брюгге.	1930‐е	–	1940.	
11.	Музей	Николая	Рериха	в	Риге.	1930–е	–	1940.	
12.	Центр	искусств	«Корона	Мунди»	в	Нью‐Йорке.	1922–1935.	
13.	Центр	искусств	«Арсуна»	в	Санта‐Фе.	1930‐е	–	1940‐е.	
14.	Гималайский	 исследовательский	 институт	 «Урусвати»	 и	 его	 музей.	 1928–

1947.	Коллекции,	собрания,	мастерская.	
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Вскрывая	суть	музейной	идеологии	и	практики	Н.	К.	Рериха,	мы	переходим	от	
понимания	Музея	 как	 института	 сохранения	 социокультурной	 памяти	 к	 понима‐
нию	его	как	института	социально	образовательного	и	социально	преобразующего,	
института	социокультурного	творчества.	Мы,	таким	образом,	вплотную	подходим	
к	интерпретации	музейной	системы	социума	как	своего	рода	компенсаторного	ме‐
ханизма	 социального	метемпсихоза.	 Ограничимся	 здесь	лишь	указанием	на	нали‐
чие	ряда	интересных	историко‐	и	геокультурных	соображений,	связанных	с	неко‐
торыми	общими	чертами	пифагорейско‐платонического	и	индуистско‐буддийско‐
даосского	миросозерцания,	а	также	современными	подходами,	в	том	числе	в	обла‐
сти	так	называемой	трансперсональной	психологии.	В	этом	контексте	представля‐
ется	продуктивной	интерпретация	музейного	пространства	как	 аполлинического	
пространства	творческого	служения	и	жертвы,	 где	жертвенным	выступает	сохра‐
няемое	и	экспонируемое,	иными	словами,	плоды	творческого	гения.	Возникающая	
таким	образом	музейная	коммуникация	предстаёт	перед	нами	как	литургия	и	по‐
следующая	трапеза	с	вкушением	жертвенного,	т.	е.	созерцанием	творческих	даров,	
пресуществлённых	интимностью	проникновения	в	тайну	их	творения.	Несомнен‐
но,	 это	 своеобразная,	 возможно,	 эволюционно	 неизбежная	 компенсация	 за	 деса‐
крализацию	 человеческого	 бытия,	 потерю	 чувства	 сопричастности	 с	 Вечностью.	
И	–	восстановление	этой	сопричастности,	пожалуй,	в	наиболее	простой	и	демокра‐
тической	форме30.	
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Е.	П.	ЯКОВЛЕВА	
(ГРМ,	РГПУ	им.	А.	И.	Герцена;	Санкт‐Петербург)	

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ	НАСЛЕДИЕ	Н.	К.	РЕРИХА:	
ПРОБЛЕМЫ	УЧЁТА	И	НАУЧНОЙ	КАТАЛОГИЗАЦИИ	

Художественное	 наследие	 Николая	 Константиновича	 Рериха	 во	 все	 времена	
интересовало	специалистов	и	любителей	искусства,	при	этом	и	те,	и	другие	неиз‐
менно	 задавались	 вопросом:	 сколько	 же	 произведений	 создал	 художник	 за	 свою	
творческую	жизнь	и	каков	объём	его	художественного	наследия?	

Под	 художественным	 наследием	 Н.	К.	Рериха	 подразумеваются	 произведения	
станкового,	 монументально‐декоративного,	 декоративно‐прикладного,	 театраль‐
но‐декорационного	 и	 церковного	 искусства,	 созданные	 художником	 на	 протяже‐
нии	его	творческого	пути.	

В	настоящее	время	эти	произведения	хранятся	в	разных	странах	и	на	разных	
континентах,	 в	 государственных	 и	 частных	 коллекциях;	 они	 представлены	 в	 по‐
стоянных	музейных	 экспозициях,	 в	 антикварно‐художественных	 галереях,	 на	 вы‐
ставках,	 антикварных	 салонах	 и	 аукционах,	 где	 пользуются	 неизменным	 интере‐
сом.	Немало	работ	остаётся	не	выявленными,	а	часть,	к	сожалению,	утрачена.	

Изучение	 и	 описание	 художественных	 произведений	 Рериха	 проводится	 уже	
несколькими	поколениями	исследователей,	экспертов,	хранителей,	реставраторов	
и	любителей	искусства.	В	разные	годы	произведения	художника	издавались	в	Рос‐
сии	и	 за	рубежом	в	виде	открыток,	 альбомов,	 буклетов,	 выставлялись	в	 сети	Ин‐
тернет,	однако	до	сих	пор	доподлинно	неизвестно,	сколько	их	было	создано.	Слож‐
ность	учёта	состоит	не	только	в	том,	что	работы	Рериха	рассеяны	по	всему	миру,	но	
и	в	том,	что	многие	из	них	имеют	по	нескольку	названий	–	авторских	и	полученных	
в	процессе	бытования.	

Наиболее	 известный	 и	 полный	 перечень	 произведений	 Рериха,	 созданных	 за	
период	 с	 1885	по	1947	г.,	 в	 1960‐е	–	начале	1970‐х	гг.	 составил	В.	В.	Соколовский1.	
Он	 не	 был	 профессиональным	 искусствоведом	 и	 в	 своей	 скрупулёзной	 работе	
неизменно	 пользовался	 консультациями	 специалистов	 по	 творчеству	 Рериха,	 со‐
трудников	музеев,	 библиотек	и	 архивов.	В	 основу	перечня	Соколовский	положил	
сведения	о	работах	Рериха,	взятые	из	монографий	о	творчестве	художника,	ката‐
логов	музеев	и	выставок,	музейных	картотек,	а	также	из	разного	рода	документов	
и	периодических	изданий	первой	половины	ХХ	в.	Увлечённый	искусством	Рериха,	
Соколовский,	не	выезжая	за	пределы	Советского	Союза,	составил	список	работ	ху‐
дожника,	находящихся	в	разных	странах.	На	него	и	сейчас	опираются	исследовате‐
ли	и	любители	искусства.	Свои	первые	шаги	по	сбору	информации	о	произведени‐
ях	 театрально‐декорационного	 искусства	 Рериха	 мне	 приходилось	 делать	 также,	
опираясь	на	каталог	Соколовского.	С	благодарностью	вспоминаю	этот	ценнейший	
труд,	но	не	могу	не	признать,	что	и	в	нём	имеются	повторы,	неточности	и	устарев‐
шие	сведения.	
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За	прошедшие	с	момента	издания	каталога	десятилетия	многое	изменилось:	у	
ряда	 произведений	 Рериха	 поменялись	 владельцы,	 обнаружились	 работы,	 не	
включённые	 в	 перечень	Соколовского	и	 другие	 каталоги.	 Так,	 например,	 сегодня	
известно	описание	и	воспроизведение	многих	картин,	 опубликованных	в	катало‐
гах	аукционов	Sotheby’s,	Christie’s,	MacDougall’s.	В	2005	г.	на	стокгольмском	аукци‐
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оне	 Bukovsky	 были	 выставлены	 пятнадцать	 эскизов	 костюмов	 Рериха	 к	 драме	
Г.	Ибсена	«Пер	Гюнт»,	которые	в	аукционном	каталоге	значились	как	«карикатуры	
неизвестного	русского	художника»2.	Многие	не	учтённые	ранее	произведения	Ре‐
риха	 выявлены	 в	 музеях	 и	 собраниях	Индии3	 и	 других	 стран,	 издан	 двухтомный	
подробный	иллюстрированный	каталог	произведений	живописи	и	рисунка	Рериха	
из	 собрания	 Музея	 Н.	К.	Рериха	 Международного	 Центра	 Рерихов	 в	 Москве4.	 За	
прошедшие	 годы	 ряд	 произведений	 Рериха	 был	 атрибутирован,	 а	 подлинность	
других	подвергнута	 сомнению.	Известны	 случаи,	 когда	 в	процессе	бытования	ав‐
тор	переписывал	и	переименовывал	завершённую	картину5.	

Сейчас	мы	располагаем	большими	возможностями:	можем	свободно	общаться	с	
исследователями	разных	стран,	ездить	по	миру,	широко	пользоваться	компьютер‐
ными	технологиями,	Интернетом.	Всё	это	способствует	многоаспектному	исследо‐
ванию	 творчества	 художника.	 Но	 сегодня	 назрела	 и	 насущная	 необходимость	 в	
большой	 коллективной	 работе	 по	 уточнению	 художественного	 наследия	 Рериха,	
необходимость	в	учёте	произведений	мастера	и	их	научной	каталогизации,	вклю‐
чающей	полное	описание	и	воспроизведение	каждого	экспоната.	

Приведу	 несколько	 примеров.	 Согласно	 прижизненным	 перечням	 произведе‐
ний	 Николая	 Рериха,	 в	 1907	г.	 художник	 создал	 «серию	 финляндских	 этюдов»,	
включавшую	свыше	двадцати	картин	–	преимущественно	чистых	пейзажей.	Сергей	
Эрнст,	 автор	 монографии	 «Н.	К.	Рерих»	 (1918),	 назвал	 их	 «молчаливыми	 фин‐
ляндскими	 этюдами	 1907	г.»6.	 Сегодня	 эти	 произведения	 рассеянны	 по	 разным	
коллекциям.	В	частном	собрании	находится,	например,	картина	«Охотники»,	 семь	
работ	 хранятся	 в	 российских	музеях:	 в	 Государственной	Третьяковской	 галерее	–	
«Пунка‐Харью»,	 в	 Музее	 имени	 Н.	К.	Рериха	 Международного	 Центра	 Рерихов	 в	
Москве	–	 «Вентила»	 и	 «Нислот.	 Олафсборг»,	 в	 Приморской	 картинной	 галерее	–	
«Туман».	 Три	работы	художника	–	 «Пейзаж	 с	 валунами»,	«Пейзаж	 с	 придорожным	
камнем»	и	«Седая	Финляндия»	–	хранятся	в	Государственном	Русском	музее,	однако	
в	каталоге	собрания	принадлежность	к	серии	не	обозначена7.	Между	тем	все	пере‐
численные	произведения,	помимо	образного	решения,	имеют	общую	особенность:	
они	созданы	в	технике	пастели	и	имеют	близкие	размеры.	«Пейзаж	с	валунами»,	не	
датированный	 в	 каталоге	 Русского	 музея,	 изначально	 имел	 другое,	 авторское	
название	«Камни».	Таким	образом,	получается,	что	недатированный	«Пейзаж	с	ва‐
лунами»,	который	на	полном	основании	можно	датировать	1907	г.,	хранится	в	Рус‐
ском	музее,	а	картина	«Камни»	–	неизвестно	где,	хотя	речь	идёт	об	одной	и	той	же	
работе	под	двумя	названиями.	

Где	и	под	какими	названиями	хранятся	ныне	входившие	в	серию	финляндских	
пейзажей	 1907	г.	 пастель	 «Иванов	 огонь»,	 первоначально	 принадлежавшая	 восто‐
коведу	 В.	В.	Голубеву,	 пастель	 «Иматра»	–	 собственность	 И.	М.	Степанова,	 «Фин‐
ляндский	этюд»,	принадлежавший	сестре	художника,	Лидии	Константиновне	Озе‐
ровой,	и	пастель	«Мох»	–	собственность	Бориса	Константиновича	Рериха,	брата	ху‐
дожника?	

Выявление	и	исследование	основных	особенностей	серии	финляндских	пейзажей	
1907	г.	позволило	бы	исключить	ошибки	при	экспертизе	произведений	Рериха,	и	то‐
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гда	пейзаж,	созданный	в	Окуловке	в	1901	г.,	не	пришлось	бы	относить	к	серии	фин‐
ляндских	этюдов	1907	г.	и	называть	его	«Сосны	в	Карелии»,	что	получило	отражение	в	
каталоге	выставки	«Время	собирать…	Русское	искусство	в	зарубежных	коллекциях»8.	

По	существу	все	серии	работ	художника	требуют	учёта	и	каталогизации.	Не	яв‐
ляется	исключением	и	серия	архитектурных	пейзажей	1903–1904	гг.,	значительная	
часть	которой	после	Всемирной	выставки	в	Сент‐Луисе9	навсегда	осталась	в	Аме‐
рике.	Каждое	произведение	Рериха	в	современных	коллекциях	должно	быть	выяв‐
лено	 и	 описано.	 Это	 важно	 ещё	 и	 потому,	 что	 учёт	 и	 систематизация	 позволят	
определить	подделки,	которые,	как	известно,	создавались	и	при	жизни	художника.	

Касаясь	произведений	Рериха	из	государственных	музейных	собраний,	следует	
отметить,	что	многие	из	них	требуют	дополнительных	исследований	и	уточнений	
истории	бытования	и	поступления	в	музей.	При	этом	немаловажно	сотрудничество	
хранителей	произведений	с	исследователями	искусства	художника.	Их	совместные	
усилия	 способны	 вернуть	 работам	 художника	 истинные,	 авторские	 названия,	
уточнить	даты	и	обстоятельства	создания.	

Приведу	 пример	 из	 своей	 практики.	 Летом	 2009	г.	 совместно	 с	 сотрудником	
Вятского	 художественного	музея	имени	В.	М.	и	А.	М.	Васнецовых	И.	В.	Кувалдиной	
мною	были	уточнены	название	и	дата	создания	картины	и	рисунка	Рериха,	кото‐
рые	без	малого	сто	лет	хранятся	в	собрании	этого	музея.	Речь	идёт	о	недатирован‐
ном	рисунке	Рериха	и	о	картине	«Рейнский	этюд»,	датированной	в	музейной	доку‐
ментации	1902	г.	[ил.	16].	

Сравнение	воспроизведения	«Рейнского	этюда»	с	типографским	оттиском	этой	
работы	из	собрания	Отдела	рукописей	Государственного	Русского	музея	показало,	
что	 обе	 репродукции	 сделаны	 с	 одной	 работы.	 На	 полях	 типографского	 оттиска	
имеется	надпись,	сделанная	рукой	биографа	Рериха,	Александра	Павловича	Ивано‐
ва:	«Ландскронэ.	Рейнский	этюд»	и	«Собр.	О‐ва	А.	И.	Куинджи».	Слово	«Ландскроне»	
означает	название	горы	в	Германии.	

Известно,	что	в	Германии	Рерих	находился	не	в	1902	г.,	а	летом	1908	и	1911	гг.	
Там,	на	курорте	Бад	Ноенар	(Bad	Neuenahr),	расположенном	между	городами	Кёльн	
и	Кобленц,	в	живописной	долине	Рейна	художник	проходил	курс	лечения.	Одной	из	
достопримечательностей	 этой	местности	 является	 гора	Ландскроне,	 которую	 Ре‐
рих	 упоминал	 в	 письмах	жене,	 отправленных	 с	 курорта	 в	 июне	1911	г.	 Художник	
писал:	 «Выбрал	 одно	 место	 для	 этюда	–	 Ландскроне	–	 гора	<…>»10,	 «Начал	 дома	
подготовлять	этюд	с	видом	на	Landskron'у	<…>»11.	

Вернувшись	в	Петербург,	художник	завершил	работу	над	картиной	и	предста‐
вил	её	на	выставке	«Мир	искусства»,	которая	проходила	в	столице	в	начале	1913	г.	
С	выставки	картину	приобрело	Общество	имени	А.	И.	Куинджи,	которое,	 согласно	
уставу,	поддерживало	художников,	покупая	их	произведения,	и	пополняло	ими	со‐
брания	российских	музеев,	передавая	в	дар	приобретённые	работы.	Вскоре	после	
закрытия	выставки	Общество	имени	А.	И.	Куинджи	передало	картину	в	созданный	
в	1910	г.	Вятский	художественно‐исторический	музей.	

Что	 касается	 даты	 создания	 произведения,	 то,	 судя	 по	 письмам	жене,	 начало	
работы	над	ним	относится	к	1911	г.,	а	завершение	–	к	1912	г.	Так	в	ходе	исследова‐
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ния	«Рейнский	 этюд»	 получил	 уточняющее	название	«Ландскроне»,	 а	 дата	 его	 со‐
здания	была	изменена	с	1902	г.	на	1912	г.	

Другая	работа	Рериха	в	собрании	Кировского	музея	представляет	собой	неда‐
тированный	рисунок	тушью	с	названием	«Свайные	постройки	на	озере».	Визуаль‐
ное	 сравнение	 его	 с	 воспроизведением	 картины	Рериха	 «Каменный	 век»,	 датиро‐
ванной	 1910	г.12,	 позволило	 предположить,	 что	 рисунок	 имеет	 отношение	 к	 этой	
картине	и,	соответственно,	может	быть	датирован	1910	г.	

В	 1916	г.	 для	Теософского	общества	Рерих	 создал	большеформатную	картину	
(178,0		194,5	см)	«Мудрость	Ману»,	что	нашло	отражение	в	прижизненных	списках	
произведений	 художника.	 В	 дальнейшем	картина	нигде	не	 упоминалась	и	 счита‐
лась	утраченной.	Между	тем	она	хранится	в	Тверской	областной	картинной	гале‐
рее,	 но	 под	 другим	 названием	–	 «Фантастический	 пейзаж»	 и	 с	 ошибочной	 датой	

	
Ил. 16. Н. К. Рерих. Рейнский этюд. Ландскроне. 1912. Бумага, пастель. 47 × 47 

© Кировский областной художественный музей им. В. М. и А. М. Васнецовых, Киров	
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создания	–	начало	1910‐х	гг.	Это	означает,	что	в	современных	списках	работ	Рериха	
картина	фигурирует	дважды	–	как	«Мудрость	Ману»	и	«Фантастический	пейзаж»,	
причём,	с	разными	датами	создания	[ил.	17].	

На	 научных	 Рериховских	 конференциях,	 на	 протяжении	 последних	 десятиле‐
тий	ежегодно	устраиваемых	в	Санкт‐Петербурге,	Москве	и	Одессе,	прозвучало	не‐
мало	интересных	и	содержательных	докладов,	посвящённых	произведениям	Рери‐
ха	 из	 частных	и	музейных	 коллекций.	 Опубликованные	материалы	конференций	

вносят	свою	лепту	в	дело	учёта	и	научной	каталогизации	произведений	художни‐
ка.	 Но,	 к	 сожалению,	 среди	 опубликованных	 статей	 встречаются	 и	 такие,	 после	
знакомства	с	которыми	возникают	вопросы:	для	кого	они	предназначены	и	почему	
включены	в	научный	сборник?	

Устроителям	научных	конференций	и	составителям	сборников	следовало	бы	бо‐
лее	разборчиво	отбирать	материалы	для	публикаций,	чтобы	не	искажать	и	без	того	
неясную	 картину	 с	 художественным	 наследием	Николая	 Константиновича	 Рериха.	
Можно	привести	немало	 убедительных	примеров,	 свидетельствующих	о	необходи‐

	
Ил. 17. Н. К. Рерих. Мудрость Ману. 1916. Холст, масло, темпера. 178,0 × 194,5 

© Тверская картинная галерея, Тверь	
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мости	пристального	рассмотрения	каждого	произведения	художника.	В	учёте	работ	
Рериха	 и	 их	научной	 каталогизации	 кроется	 серьёзная	 проблема,	 решить	 которую	
можно,	лишь	объединив	общие	усилия,	освободившись	от	ложных	амбиций	и	дей‐
ствуя	по	заранее	разработанной	программе,	составленной	и	курируемой	профессио‐
нальным	координационным	центром,	работающим	непосредственно	с	хранителями	
произведений,	 с	 сотрудниками	музеев,	 антикварно‐художественных	 галерей,	 архи‐
вов,	 библиотек,	 с	 экспертами	 русского	 искусства,	 исследователями	 творчества	 ху‐
дожника	и	художественных	коллекций	конца	XIX	–	ХХ	в.	

Эта	работа	позволит	учесть	максимальное	количество	созданных	художником	
произведений,	вернуть	их	подлинные	названия,	уточнить	историю	создания	и	бы‐
тования,	 а	 также	 выявить	 и	 определить	 сомнительные	 работы,	 приписываемые	
авторству	Рериха.	

Первым	шагом	по	пути	решения	этой	проблемы	могла	бы	стать	предстоящая	
масштабная	 выставка	 Рерихов	 в	 Санкт‐Петербурге	 (2010),	 а	 базой	 для	 создания	
координационного	центра,	как	представляется,	мог	бы	быть	организатор	этой	вы‐
ставки	и	устроитель	научных	конференций	в	Санкт‐Петербурге	–	Государственный	
музей‐институт	семьи	Рерихов.	
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ЗАДАЧИ	И	ПЕРСПЕКТИВЫ	ИЗУЧЕНИЯ	
ХУДОЖЕСТВЕННОГО	НАСЛЕДИЯ	

НИКОЛАЯ	И	СВЯТОСЛАВА	РЕРИХОВ	В	СОБРАНИЯХ	ИНДИИ	
Выход	в	свет	каталога	«Художественные	произведения	Николая	и	Святослава	

Рерихов	в	музеях	и	собраниях	Индии»1	 (далее	–	Каталог)	отметил	определённый	
этап	в	изучении	творческого	наследия	семьи	Рерихов	в	этой	стране.	Однако	совер‐
шенно	 очевидно,	 что	 этап	 этот	–	 промежуточный,	 что	 в	Индии	остаётся	 большое	
количество	 картин,	 эскизов	 и	 рисунков	 как	 Николая,	 так	 и	 Святослава	 Рерихов,	
которые	пока	не	известны	ни	исследователям,	ни	любителям	творчества	этих	ху‐
дожников.	 Ещё	 больше	 число	 произведений,	 описания	 которых	 остаются	 непол‐
ными	и,	возможно,	неточными.	

Так,	до	сих	пор	нет	сведений	о	современном	местонахождении,	точном	назва‐
нии,	 датировке	 и	 атрибуции	 самой	 первой	 картины	Н.	К.	Рериха,	 попавшей	 в	Ин‐
дию.	В	1920	г.	в	Лондоне	Рерих	встретился	со	знаменитым	индийским	поэтом	Ра‐
биндранатом	Тагором	и	 передал	 ему	 картину,	 которую	позже	 сам	 вспоминал	 как	
«Берендей»2,	хотя	работа	над	«Снегурочкой»	для	чикагской	«Опера	Компани»	нача‐
лась	только	в	1921	г.	В	монографии	А.	В.	Ярёменко	(1931)	картина,	воспроизведён‐
ная	с	указанием	на	принадлежность	её	Р.	Тагору,	названа	«High	Priest»	(«Первосвя‐
щенник»)	 и	 датирована	 1910	г.3.	 По	 совокупности	всех	имеющихся	 данных	можно	
предположить,	 что	 в	 обоих	 случаях	 речь	 идёт	 об	 одном	 из	 вариантов	 картины	
«Владыка»	1914	г.,	однако	до	обнаружения	и	исследования	самого	произведения	с	
уверенностью	утверждать	этого	нельзя.	

Известно,	 что	 в	 1920	г.	 Р.	Тагор	 прибыл	 в	 Лондон	 вместе	 со	 своим	 сыном	
Ратхидранатом	 и	 его	 женой,	 невесткой	 Рабиндраната	 Протимой	 Деви4.	 В	 списке,	
приводимом	 в	 упомянутой	 монографии	 А.	В.	Ярёменко,	 «миссис	 Протима	 Тагор»	
указана	как	владелец	наброска	Н.	К.	Рериха	к	картине	«Путь	блаженных»	 (1920)5.	
Видимо,	 он	 был	 подарен	 ей	 тогда	же	 при	 встрече	 в	Лондоне.	 Поскольку	 картина	
Рериха	с	таким	названием	неизвестна,	поиск	наброска	(эскиза?)	к	ней	представля‐
ет	особенный	интерес.	

Что	касается	более	поздних	картин	Николая	и	Святослава	Рерихов	в	собраниях	
Индии,	 то	 этот	 вопрос	 особенно	 сложен.	 Николай	 Константинович	 вспоминал:	
«Сколько	 разбросано!	 <…>	Русская	 серия:	 “Святогор”,	 “Микула”,	 “Настасья	 Ники‐
тична”	 [так	 в	 тексте,	 правильно	 “Микулична”.	–	 П.	К.],	 “Добрыня”,	 “Богатыри	
проснулись”,	“Ярослав	Мудрый”,	“Ярослав”	(ушёл	в	Индор),	“Новая	Земля”	(ушла	в	
Гарвал),	“Новгородцы”,	“Александр	Невский”,	“Александр	Невский”	(ушёл	в	Индор),	
“Спас	Нередица”	 (в	 Аллахабаде),	 “И	 открываем”	 (в	 Тривандруме),	 “Борис	 и	 Глеб”,	
“Весть	Тирону”,	 “Полк	Игорев”,	 “Целебные	травы”…»6.	Только	пять	картин	 («Бога‐
тыри	 проснулись»,	 «Новая	 Земля»,	 «Александр	 Невский»,	 «Спас	 Нередица»,	 «И	 от‐
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крываем»)	из	 этого	 списка	 вошли	в	Каталог.	При	 этом	нет	 уверенности,	 что	речь	
идёт	не	об	авторских	повторениях	(или	вариантах)	названных	произведений.	

«Спрашивают,	что	сделано	у	нас	за	время	войны.	Скажем	(для	архива):	написа‐
но	более	тысячи	картин,	и	больших,	и	малых.	Целые	группы	их	в	Индоре,	в	Траван‐
коре,	 в	 Хайдерабаде	 (Деккан),	 в	 Мисоре,	 в	 Тери‐Гарвал	 и	 в	 частных	 собраниях»7.	
Союз	«и»	указывает	на	то,	что	в	первой	части	фразы	Рерих	перечислил	не	частные,	
а	какие‐то	иные	(возможно,	музейные)	собрания.	

Основным	 источником	 пополне‐
ния	 индийских	 собраний	 были	 вы‐
ставки,	проходившие	во	многих	горо‐
дах	страны	в	1930‐х	и	1940‐х	гг.	В	со‐
ответствии	со	списком,	составленным	
Николаем	 Рерихом,	 в	 период	 с	 1932	
по	 1944	г.	 состоялось	 18	выставок,	
причём	в	некоторых	городах	в	разные	
годы	прошло	по	две	(Хайдарабад,	Ах‐
медабад,	 Майсур)	 или	 даже	 по	 три	
выставки	(Тривандрум)	[ил.	1].	Устра‐
ивались	 выставки	 и	 в	 последующие	
годы,	 например,	 в	 Бароде	 (1946)	 и	
Дели	 (1947–1948).	 Волею	 судьбы	 по‐
следняя	 выставка	 оказалась	 первой	
посмертной…	

Организацией	выставок	занимал‐
ся,	 главным	 образом,	 Святослав	 Ре‐
рих.	Поэтому	в	 его	письмах	 этого	пе‐
риода	можно	найти	интересные	дета‐
ли,	 показывающие	 многочисленные	
сложности,	 связанные	 с	 перевозкой,	
размещением	 и	 продажей	 картин8.	
Николай	 Рерих	 также	 часто	 вспоми‐
нал	 о	 некоторых	 из	 этих	 выставок	 и	
об	ушедших	с	них	картинах.	

Так,	 в	 Хайдарабаде,	 столице	
штата	 Андхра	 Прадеш,	 выставки	
проходили	 в	 1939	 и	 1943–1944	гг.	 О	

второй	выставке	С.	Н.	Рерих	писал	родителям:	«Сегодня	было	открытие.	Кучка	ми‐
нистров	 и	 несколько	 важных	 людей.	 Всё	 было	 очень	 хорошо.	 Несколько	 картин	
были	отмечены	обоими	принцами.	Сколько	именно,	я	не	знаю,	но,	думаю,	штук	во‐
семь	больших.	Несколько	было	взято	маленьких,	но	это	мелочь.	Выставка	до	31‐го	
вечером»9.	

Н.	К.	Рерих	в	 своих	листах	дневника	также	упоминал	выставки	в	 этом	городе.	
«В	Гайдерабаде	тоже	несколько	крепких	вещей:	две	–	“Гималаи”,	“Видение”,	“Замок	

	
Ил. 1. Н. К. Рерих. Выставки. Индия. [1944] 
© Музей Николая Рериха, Нью‐Йорк	
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Такура”,	 “Тревога”,	 да	 ещё	 несколько	 поменьше»10.	 «В	 Гайдерабаде	 (Деккан)	–	
шесть	[картин]»11.	

«Вот	 “Святая	 ночь”	 (“С	 нами	 Силы	Небесные”)12	 и	 “Борис	и	 Глеб”	 останутся	 в	
Хайдерабаде.	 Ещё	две	 русские	 картины	будут	напоминать	 о	 великом	народе	 рус‐
ском	–	друге	Индии»13.	«И	“Пасхальная	ночь”	–	в	Хайдерабаде»14.	

О	судьбе	картин,	приобретённых	на	выставках	в	этом	городе,	известно	мало,	за	
исключением	того,	что	часть	из	них	была	позднее	уничтожена:	«Вот	и	в	Хайдера‐
баде	толпа	сожгла	“Шах	Манзил”	и	дом	министра	Григсона,	а	там	были	наши	кар‐
тины»15.	 «В	 Хайдерабаде	 мусульманская	 дикая	 орда	 уничтожила	 наших	 одинна‐
дцать	 картин.	 Две	 мои	 гималайские	 в	 таком	 изуродованном	 виде,	 что	 Святослав	
писал	–	починка	невозможна»16.	«В	Хайдерабаде	при	разгроме	мусульманами	“Шах	
Манзил”	среди	прочего	сгорело	одиннадцать	моих	и	Святослава	картин»17.	

Тем	не	менее,	ряд	картин	в	этом	городе	сохранился.	По	свидетельству	индийской	
исследовательницы	 творчества	 Рериха	 д‐ра	 Пушпы	 Дравид	 (Бангалор),	 в	 музеях	
Хайдарабада	произведений	Рерихов	не	было,	однако	серия	крупных	сюжетных	поло‐
тен	Николая	Константиновича	в	1990‐е	гг.	находилась	в	здании	Городского	совета,	
ещё	несколько	–	в	частном	собрании	бывшего	раджи	княжества	Хайдарабад.	

В	Индоре,	 крупнейшем	 городе	штата	Мадхья	 Прадеш,	 выставка	 проходила	 в	
1941	г.	Рерих	писал:	«Несмотря	на	армагедонные	дни,	наша	выставка	прошла	очень	
удачно.	 В	 Индоре	 останутся	 двадцать	 две	 картины.	 В	 день	 открытия	 махараджа	
пожертвовал	 Русскому	 Красному	 Кресту	 на	 медикаменты	 50	000	рупий.	 Пришла	
телеграмма	о	желании	военного	фонда	иметь	моего	“Александра	Невского”.	Поехал	
“Александр	Невский”.	Так	русская	выставка	творит	русское	дело.	“Ярослав”	–	в	Ин‐
доре»18.	

О	покупке	«Александра	Невского»	Военным	фондом	С.	Н.	Рерих	писал	родителям	
14	ноября	1941	г.	из	Бароды:	«Прошу	сделать	раму	(как	на	моих	картинах)	для	кар‐
тины	Пасика	 “Александр	Невский”.	 Эта	 картина	 будет	 в	 Empire	War	 Fund.	 Когда	 я	
пошлю	телеграмму,	вы	её	вышлите.	А	пока	приготовьте	её	к	отправке	 (ящик).	За	
неё	 платят	 (пять	 артикл)	 половину	–	Maharajah	 и	 половину	 английский	 генерал,	
глава	Центральных	Штатов	–	Major	General	Gracie,	Indore»19.	

«Иногда	жаль,	что	“Александр	Невский”,	“Ярослав”	–	в	Индоре,	а	не	в	Москве»20.	
«В	Индоре	на	картине	“Ярослав”	женщины	носят	кокошники,	перешедшие	из	Визан‐
тии.	Там	же	и	“Александр	Невский”»21.	По	имеющимся	сведениям,	в	одной	из	частных	
коллекций	Индора	находился	авторский	вариант	картины	«Гуру	Чарака»	(1940).	

Известно,	что	в	Индоре	имелось	и,	возможно,	сохраняется	до	сих	пор	крупное	
частное	 собрание	 Холькаров	 (бывших	 правителей	 княжества),	 ещё	 в	 1987	г.	 упо‐
минавшееся	Л.	В.	Митрохиным	в	книге	«Индия:	Вступая	в	век	XXI».	Описывая	своё	
посещение	родового	поместья	Холькаров	«Маник	Багх»	и	последующее	обсуждение	
этого	визита	 с	С.	Н.	Рерихом,	 он	упоминает	картины	Н.	К.	Рериха	«Канченджанга»,	
«Александр	Невский»,	«Шамбале	Даик»,	«Армагеддон»,	«Ярослав	Мудрый»,	–	всего,	по	
его	 словам,	 там	 находилось	 14	произведений	Николая	 и	 Святослава	 Рерихов22.	 И,	
хотя	ряд	названных	картин	известен	по	авторским	вариантам	из	других	собраний,	
описание	этой	коллекции,	безусловно,	представляет	большой	интерес.	
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Ил. 2 и 3. Воспроизведение картин Н. К. Рериха «Армаггедон» и «Ярослав Мудрый» в Индоре 
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В	Бароде	(совр.	Вадодаре,	штат	Гуджарат)	выставки	также	прошли	дважды	–	в	
1941	 и	 1946	гг.	 По	 поводу	 первой	 из	 них	 Рерих	 отмечал:	 «И	 в	 Бароде	 удачно.	
<…>	Святослав	пишет	из	Бароды:	“Выставка	будет	продолжена.	Народу	на	эту	вы‐
ставку	 идёт	 масса.	 Прямо	 тысячи	 валят	 каждый	 час.	 Никто	 ничего	 подобного	 не	
видал.	Всё	кругом	запружено	толпами.	Здесь	заметно	обратное	от	Индора.	Там	бы‐
ло	 прогрессивное	 правительство,	 а	 здесь	 народ.	 Я	 говорю	 четыре	 раза	 в	 день	 и	
иногда	перестаю	даже	двигаться	от	усталости.	С	раннего	утра	и	до	вечера	я	с	тол‐
пами	и	среди	людей.	И	нужно	сказать,	ещё	выдерживаю	напряжение.	Мехта	послал	
правительству	 свою	 рекомендацию	 о	 покупке	 картин.	 Шастри,	 хранитель	 музея,	
тоже	дал	свою	рекомендацию.	Всё	в	порядке	и	всё	прекрасно”»23.	

О	 том,	 были	ли	приобретены	картины	на	 выставке	 1941	г.,	 сведений	нет.	Не‐
сколько	больше	известно	о	второй	выставке,	проходившей	в	начале	1946	г.	«После	
выставки	 в	Музее	 Бароды	 остаются:	 “Ранние	 звоны”	 (русская),	 “Ведущая”,	 “Весть	
Шамбалы”,	“Рамайана”,	“Гималаи”	–	все	большие.	Конечно,	Музей	Бароды	–	лучший	
в	Индии	и	имеет	хороший	европейский	отдел,	но	всё	же	жаль,	что	эти	картины	на	
Родину	не	доехали»24.	«Только	что	музей	в	Бароде	взял	пять	моих	больших	картин	
и	столько	же	Святослава»25.	«Вот	и	сейчас	думалось,	что	“Ранние	звоны”	и	“Рамая‐
на”	попадут	на	Родину,	а	судьба	решила	иначе	–	обе	взяты	в	Музей	Бароды»26.	«А	уж	
так	было	обидно,	когда	моя	“Пасхальная	ночь”	осталась	в	музее	Бароды.	Хотелось	
её	в	другое	место,	на	Родину…»27.	

Об	этой	же	выставке	26	января	1946	г.	писал	и	С.	Н.	Рерих:	«Выставка	закончи‐
лась,	и	мы	вернулись	в	Бомбей	на	неделю.	<…>	В	Бароде	взяли	12	больших	картин.	
Никак	не	удалось	сделать	что‐либо	больше.	Пасика	взяли:	1)	“Sacred	Night”,	2)	“Saga	
of	 Gessar”,	 3)	“Message	 of	 Shambhala”,	 4)	“Ramayana”,	 5)	“She	 who	 leads”	 [“Святая	
ночь”,	 “Сага	 о	 Гессере”,	 “Весть	Шамбалы”,	 “Рамаяна”,	 “Ведущая”	–	П.	К.].	 А	 у	 меня	
триптих,	“Messenger”,	“Pieta”,	“Travancore”	(женщины)	[“Вестник”,	“Пиета”,	“Траван‐
кор”.	–	П.	К.],	“Яков	и	Ангел”,	то	есть	мои	лучшие	картины»28.	

В	настоящее	время	в	Музее	и	картинной	галерее	Бароды	находятся	всего	два	
произведения	 Н.	К.	Рериха	 («Канченджанга»	 и	 «Рамаяна»)	 и	 одно	–	 С.	Н.	Рериха	
(«Вестник»)29.	Обе	картины	Н.	К.	Рериха	из	собрания	этого	музея	были	представле‐
ны	на	проходившей	в	Дели	выставке	«Николай	Рерих:	Вечный	поиск»	и	воспроиз‐
ведены	в	изданном	к	выставке	альбоме30.	Судьба	других	произведений,	упомяну‐
тых	Рерихами,	нуждается	в	дополнительном	изучении.	

В	Ахмедабаде	(крупнейшем	городе	штата	Гуджарат)	выставки	также	проходи‐
ли	дважды,	в	1939	и	1941	гг.	«В	Ахмедабаде	много	добрых	знаков.	Выставка	устро‐
ена	Обществом	поощрения	и	 Развития	Искусства	 в	Индии	 (Бхарат	Кала	Мандал).	
Президент	бар.	Чинубай,	Председатель	Р.	Равал.	Отпечатано	сердечно	составленное	
приглашение.	В	газетах	отзывы,	жаль,	что	здесь	никто	по‐гуджарати	не	читает»31.	
Однако	до	сих	пор	нет	никаких	сведений	о	художественных	произведениях	Нико‐
лая	или	Святослава	Рерихов,	которые	могли	поступить	с	этих	выставок	в	собрания	
города.	Единственным	владельцем	картины	Н.	К.	Рериха,	упомянутым	художником	
годом	ранее,	был	индийский	писатель	и	художественный	критик	Р.	М.	Равал32.	



ПРОБЛЕМЫ	И	ПЕРСПЕКТИВЫ	СОХРАНЕНИЯ	И	АКТУАЛИЗАЦИИ	РЕРИХОВСКОГО	НАСЛЕДИЯ	

36	

Нет	сведений	и	о	картинах	Рерихов	в	собраниях	таких	городов	как	Лакнау	(вы‐
ставка	 1936	г.)	 и	 Мадрас	 (современный	 Ченнаи).	 В	 последнем	 выставка	 была	
устроена	в	 самом	конце	1941	г.	 в	штаб‐квартире	Теософского	общества	в	Адьяре.	
26	декабря	1941	г.	С.	Н.	Рерих	писал	родителям:	«Открыл	выставку	в	Adyar’e,	очень	
было	хорошо,	и	все	старались	быть	как	можно	дружелюбнее.	Это	кончилось	удач‐
но,	хотя	выставка	и	продолжится	дольше»33.	Однако	данных	о	продажах	картин	с	
этой	выставки	нет.	 Говоря	об	Адьяре,	нельзя	не	упомянуть	о	том,	 что	до	 сих	пор	
нет	полного	описания	картины	Н.	К.	Рериха	«Вестник»,	подаренной	им	Теософско‐
му	обществу	в	1924	г.,	нет	и	её	цветного	воспроизведения34.	

Выставку	1940	г.	в	Лахоре	(на	территории	современного	Пакистана)	Н.	К.	Рерих	
вспоминал	в	связи	с	покупкой	на	ней	своей	картины	«Новая	Земля»:	

«“Новая	 Земля”	–	 северная	 картина.	 Новгородцы	 на	 расписных	 стругах	 среди	
льдов	 на	Крайнем	Севере	–	может	 быть,	 у	 полюса.	 Ничего	 не	 страшится	 вольница.	
Дивуется	на	моржей	и	на	льды	бескрайние.	

Думалось	 когда‐то	 отвезти	
картину	 на	 Родину.	 Но	 вышло	
иначе.	 С	 Лагорской	 выставки	 по‐
шли	 новгородцы	 к	 радже	 Тери‐
Гарвал	на	границу	Непала.	Вот	ку‐
да	 забрались	 мужи	 Новгорода.	
Именно	 эту	 картину	 захотели	 мо‐
лодые	раджи.	

Казалось	 бы,	 на	 выставке	 бы‐
ли	и	“Гималаи”,	и	“Гуру	Чарака”,	и	
“Вестник	от	 гор”,	 и	 “Охота”,	 и	 “За‐
мок	 такуров”	–	 много	 было	 здеш‐
них	помыслов.	Но	вот	поверх	всего	
приглянулись	новгородцы.	

Сразу	 нагрузили	 на	 мотор	–	
три	моих	и	две	Святослава	картины	–	и	уехали	в	свою	отдалённую	вотчину.	И	фото	
не	удалось	снять»35.	

Интересно,	 что	 по	 чёрно‐белым	 репродукциям	 в	 ряде	 отечественных	 публика‐
ций	известен	ещё	один	авторский	вариант	картины	«Новая	Земля»,	которая,	вполне	
возможно,	 также	 находится	 в	 одном	 из	 индийских	 собраний	 [ил.	4].	 О	 каких‐либо	
картинах	Рерихов	в	собраниях	города	Лахора	(или	других	городов	современного	Па‐
кистана),	которые	могли	поступить	туда	с	выставки	1940	г.,	ничего	не	известно.	

Автору	уже	приходилось	писать	о	собрании	картин	Рерихов	в	Тривандруме,	в	
то	время	–	столице	княжества	Траванкор	(современный	Тируванантапурам,	столи‐
ца	штата	 Керала).	 Выставки	 там	 проходили	 трижды	–	 в	 1938,	 1939	 и	 1941	гг.	 По	
упоминаниям	 в	 различных	 опубликованных	 статьях	 и	 очерках,	 в	 Галерее	 имени	
Шри	 Читралайама	 должно	 было	 находиться	 12	картин	 Н.	К.	Рериха.	 Сейчас	 же	 их	
только	 семь.	 Среди	 отсутствующих	 картин	–	 «Брахмапутра»,	 «Чаша	 Героя»,	 «Пла‐
менные	 мысли»,	 «Снежная	 дева»,	 «Восход	 в	 Тибете»36.	 Среди	 частных	 владельцев	

	
Ил. 4. Н. К. Рерих. Новая Земля. 1941	
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своих	картин	в	Тривандруме	Н.	К.	Рерих	называет	Тампи	и	Соммервел37.	По	словам	
британского	исследователя	Кеннета	Арчера	в	собрании	П.	Тампи	в	1983	г.	находи‐
лось	от	20	до	30	набросков,	эскизов	и	несколько	законченных	картин	Н.	К.	Рериха38.	
Судьба	этих	произведений	также	нуждается	в	дальнейшем	изучении.	

Большой	интерес	для	будущих	исследований	представляет	город	Бомбей	 (со‐
временный	 Мумбаи,	 столица	 штата	 Махараштра).	 В	 списке,	 составленном	
Н.	К.	Рерихом,	 указывается	 выставка,	 которая	 прошла	 в	 1940	г.	 22	января	 1940	г.	
Святослав	Рерих	писал	отцу:	

«Теперь	о	деловой	стороне.	Он	[Оак,	организатор	выставки.	–	П.	К.]	говорит,	что	
много	offer’ов	[предложений.	–	П.	К.],	но	небольших.	Он	об	них	и	не	говорил.	Но	го‐
ворит,	 что	 есть	один	человек,	 который	 заинтересован	купить	несколько.	Я	 с	ним	
прошёл	цены	нескольких	с	возможными	уступками.	

Твои.	Например,	–	“Струны	водопада”,	“Истоки	Инда”,	“Брахмапутра”.	Моя	–	“The	
Storm”.	Твоя	–	“Zoroaster”.	И	маленькие	(несколько)	папки	(2	или	3).	<…>	Картины	
висят	хорошо.	Над	каждой	лампочка,	стены	тёмные.	Дневного	света	мало,	и	поэто‐
му	электричество.	Другая	же	выставка	слаба	и	сильно	страдает».	

А	6	февраля	он	сообщил:	«Получил	письмо	от	Оак’а,	 он	пишет,	что	маленькая	
картина	продалась	 [за]	250	и	что	можно	ли	послать	несколько	картин	в	Хайдера‐
бад.	У	него,	мол,	есть	запросы»39.	О	какой	«другой	выставке»	идёт	речь,	из	контек‐
ста	письма	не	ясно.	

Можно	было	предположить,	что	перечисленные	С.	Н.	Рерихом	картины	на	вы‐
ставке	 проданы	 не	 были,	 только	 одна	 небольшая.	 Это,	 казалось	 бы,	 подтвержда‐
лось	 самим	Н.	К.	Рерихом,	 который	 в	 листе	 дневника	 «Странники»	лаконично	 от‐
метил:	«В	Бомбее	–	Гималаи…»40.	

Однако	из	переписки	С.	Н.	Рериха	с	родителями	становится	понятно,	что	в	Бом‐
бее	состоялась	как	минимум	ещё	одна	выставка.	Из	письма	от	1	апреля	1943	г.:	«Я	
закончил	 все	 организации	 и	 получил	Музей	 в	 Бомбее	 для	 выставки.	 Было	 очень	
трудно»41.	 30	декабря	 1943	г.	 С.	Н.	Рерих	 писал:	 «Собираюсь	 в	 Бомбей.	 Первой	
большой	 картиной	 ушла	 “Damayanti”,	 затем	 “Sacred	 Night”	 [“Святая	 ночь”.	–	П.	К.],	
“Geinar”.	 Теперь	 должен	 уйти	 “Zoroaster”	 и	 порядочно	 маленьких»42.	 Наконец,	
28	января	 1944	г.	 он	 подвёл	 итоги:	 «Сижу	 в	 Бомбее	 <…>	Всё	 закончено	 неплохо.	
Больше	 всего	 ушло	 маленьких	 картин,	 но	 из	 больших	 ушёл	 ещё	 “Нанга	 Парбат”,	
“Kailas”	и	поменьше	“Mountain	Lake”	[“Горное	озеро”.	–	П.	К.].	Эти	три	пришли	из	Ла‐
гора.	 Из	 моих	 Лахорских	 ушли	 “Song	 of	 India”	 &	 “Mother	 Earth”	 [“Песнь	 Индии”	 и	
“Мать	 Земля”.	–	 П.	К.].	 Ещё	 ушли,	 конечно	 “Sacred	 Night”,	 “Kanchenjunga”.	 “Sacred	
Night”	имел	очень	большой	успех»43.	

Недавно	 одна	 из	 посетительниц	 нашего	 музея	 рассказала	 о	 том,	 что	 в	 круп‐
нейшем	бомбейском	Музее	принца	Уэльского	(современное	название	–	Музей	име‐
ни	Чхатрапати	Шиваджи	Махарадж	Васту	Санграхалайя),	который	она	посетила	в	
составе	туристской	группы	много	лет	назад,	в	экспозиции	было	представлено	не‐
сколько	картин	Н.	К.	Рериха.	И	автор	этих	строк,	и	его	коллеги	по	музею	были	в	Му‐
зее	 принца	 Уэльского	 в	 2007	г.	 Картин	 Рериха	 в	 экспозиции	 не	 было.	 Возможно,	
сейчас	они	находятся	в	фондах	музея.	Этот	вопрос	также	нуждается	в	изучении.	
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Что	касается	художественных	произведений	С.	Н.	Рериха,	то,	видимо,	главным	
неизученным	хранилищем	в	Индии	остаются	фонды	Государственного	музея	в	го‐
роде	Бангалор,	куда	картины	(как	и	другие	произведения	искусства)	были	переве‐
зены	из	поместья	Татагуни	после	ухода	из	жизни	С.	Н.	Рериха	и	Девики	Рани	Рерих.	
О	 масштабах	 этого	 собрания,	 включающего	 десятки	 художественных	 произведе‐
ний,	и	о	 состоянии	картин	даёт	представление	фильм	Луизы	Тележко	«Младший	
сын»	(2000)44.	

Возможно,	картины	С.	Н.	Рериха	имеются	и	в	расположенной	неподалёку	худо‐
жественной	галерее	Венкатаппа.	

Несомненно,	работа	с	индийскими	архивами,	дальнейшее	знакомство	с	публи‐
кациями	в	местной	прессе	помогут	выявить	ещё	не	одно	художественное	произве‐
дение	Рерихов,	находящееся	в	этой	стране.	

В	заключение	хочется	подчеркнуть,	что	поиск,	атрибуция,	фотосъёмка	и	ката‐
логизация	художественных	произведений	Рерихов	в	Индии	имеют	не	только	науч‐
ное,	но	и	большое	практическое	значение,	способствуя	их	охране.	

В	качестве	примера	можно	привести	случай	кражи	двух	картин	Н.	К.	Рериха	из	
собрания	Индийского	института	сельскохозяйственных	исследований	(Indian	Agri‐
cultural	Research	Institute)	в	Дели	и	их	последующее	появление	на	торгах	в	аукци‐
онном	доме	Сотбис	в	Лондоне.	Это	событие	было	описано	во	многих	газетных	пуб‐
ликациях45.	Судьбу	украденных	произведений	будет	решать	суд,	однако	уже	сейчас	
очевидно,	что	их	описание	в	Каталоге	 (с	указанием	авторских	номеров	на	задней	
стороне	подрамника)	должно	стать	важным	аргументом	в	пользу	их	принадлежно‐
сти	Институту	сельскохозяйственных	исследований.	

Поэтому	 хочется	 верить,	 что	 работа	 по	 изучению	 и	 описанию	 рериховского	
наследия	в	Индии	будет	продолжаться.	
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ФИЛОСОФСКОЕ	НАСЛЕДИЕ	СЕМЬИ	РЕРИХОВ	
КАК	ОСНОВА	ДУХОВНОЙ	ЭВОЛЮЦИИ	НОВОГО	ЦИКЛА	

Дорогие	друзья,	прежде	всего,	хотим	поблагодарить	Санкт‐Петербургский	гос‐
ударственный	музей‐институт	 семьи	 Рерихов,	 его	 учредителей	 и	 сотрудников	 за	
огромный	труд	по	 сохранению	бесценного	наследия,	 за	 культурно‐просветитель‐
скую	деятельность,	столь	важную	и	необходимую	в	наше	непростое	время.	Время,	
когда	 социальные,	 финансовые,	 экономические	 и	 природные	 катаклизмы	 сотря‐
сают	землю,	когда	рушатся	государства	и	враждуют	народы.	Материальные	ценно‐
сти	оказались	миражом,	они	не	могут	обеспечить	ни	прочного	мира,	ни	высокого	
качества	жизни,	 ни	 даже	 простого	 человеческого	 счастья.	 Кризис	 духа,	 бездухов‐
ность	породили	кризис	жизни.	

Николай	Рерих	предупреждал:	«Не	будем	скрывать	друг	от	друга	те	необычай‐
ные	кризисы	и	потрясения,	 колеблющие	мировые	основы.	Не	будем	перечислять	
эти	бедствия,	ибо	они	известны	каждому	из	нас.	И	не	только	известны,	но	и	ощу‐
щаемы	 самым	 бедственным	 образом.	 Это	 уже	 не	 предположение,	 но	 уже	 труизм.	
Потому	мысль	об	охранении	основ	высшей	Цивилизации,	высшей	Культуры	имен‐
но	сейчас	встаёт	так	необычно	повелительно»1.	«Все	государства,	все	учреждения,	
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все	 частные	лица	живут	вне	бюджета,	 лишь	умножая	какой‐то	общеземной	долг.	
Эта	материальная	задолженность	не	ограничится	одними	земными,	механически‐
ми	условиями	–	она	перейдёт	в	другую,	 гораздо	более	опасную,	 задолженность,	и	
если	планета	окажется	духовным	должником,	то	этот	страшный	долг	может	быть	
тяжким	препятствием	всего	преуспеяния»2.	

Очевидно,	 что	 предпринимаемые	 попытки	 выйти	 из	 глобального	 кризиса,	
охватившего	 сегодня	 все	 сферы	человеческой	жизни,	 неэффективны.	Преодолеть	
это	потрясение	можно	лишь	с	помощью	духовных	ценностей,	закладывая	основы	
нового	мировоззрения.	Безусловно,	только	преображение	сознания	и	переустрой‐
ство	мира	разбудят	 энергии,	необходимые	для	 сохранения	планеты,	ибо	 главной	
причиной	происходящего	является	ужасное	разложение	на	духовном	плане.	

«Жатва	 ненависти	 вкоренилась	 в	 сознании	 и	 должна	 быть	 искоренена.	 Ведь	
Мы	не	можем	назвать	ни	одной	религии,	которая,	хваля	Господа,	не	произносила	
бы	хулы.	Искажение	Учений	породило	ужас	переживаемый.	Именно,	Учения	низве‐
дены	 на	 уровень	 человеческий,	 и	 храмы	 человечества	 не	 есть	 храмы	 Господа.	 И	
слово	Владык	не	утверждается	человечеством,	ибо	Учение	Света	утерялось	в	тем‐
ноте	человеческого	понимания.	Лишь	 сердце,	 закалённое	в	бою	и	 знающее	 слож‐
ность	 жизни,	 может	 понять	 всю	 темноту	 человечества.	 Можно	 сказать,	 что	 Мир	
спасётся,	переродив	сознание»,	–	утверждает	Живая	Этика3.	

Новое	Провозвестие	–	 Учение	Живой	Этики	–	 являет	 собою	 свод	 космических	
законов,	и	человечество	должно	привести	своё	законодательство	в	соответствие	с	
правом	космическим,	если	желает	продвинуться	по	пути	прогресса.	Учение	Живой	
Этики,	Пакт	Рериха	и	Знамя	Мира,	Гималайский	исследовательский	институт	«Уру‐
свати»,	философские	труды	Елены	Рерих,	картины	и	литературные	произведения	
Николая	 Рериха,	 творчество	 Святослава	 Рериха,	 научные	 работы	 Юрия	 Рериха	–	
это	 великое	 наследие,	 которое	 ещё	ждёт	 непредубеждённого,	 всестороннего	 изу‐
чения,	 несомненно,	 поможет	 человеку	 найти	 ответ	 на	 все	 вызовы	 современной	
жизни.	

Идеями	всеобщего	единения,	трудом	во	имя	знания	и	красоты,	служением	че‐
ловечеству	 была	 проникнута	 вся	 деятельность,	 вся	 жизнь	 семьи	 Рерихов,	 и	 мы	
обязаны	продолжить	их	дело,	 сражаться	 с	невежеством	и	 злом,	 если	 хотим	одер‐
жать	победу	 в	Армагеддоне	Культуры.	Нельзя	 оставаться	 безучастными	 свидете‐
лями	деградации	человеческого	сознания.	Необходимо	направить	энергию	сердца	
и	мысли	на	объединение	со	служителями	красоты	и	знания,	и	строить	новый	мир	
счастья	и	любви.	Когда	бытие	озарится	огнями	сердца,	всё	недостойное	уйдёт	из	
жизни	человека.	

Елена	Ивановна	Рерих	писала,	что	цивилизация	при	отсутствии	истинного	зна‐
ния	и	 культуры	несёт	 разрушение	мира.	Цивилизация	 хороша,	 если	 возглавляется	
культурой,	 в	 противном	 случае	 она	 становится	 высокотехнологичным	 оружием	 в	
руках	дикарей.	Народы	нуждаются	в	соединении	великих	основ,	в	утверждении	рав‐
новесия.	 Мысль	 о	 духовности,	 как	 истинном	 понимании	 бытия	 и	 начал,	 должна	
наполнить	жизнь.	Наследие	великой	семьи	Рерихов	–	философское,	художественное,	
научное	–	подобно	путеводной	звезде	указует	истинное	направление	духовной	эво‐
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люции.	Возрождение	культуры	и	гуманизма,	сотрудничество	народов,	просвещение	
и	просветление	сознания,	труд	во	имя	всеобщего	блага	–	вот	что	поможет	избежать	
бедствий	и	катастроф	на	планете.	Но	нужно	спешить	–	Огонь	у	порога!	

Ныне	регресс	человечества	уже	виден	невооружённым	глазом.	Подмена	ценно‐
стей,	 утрата	 веры	и	 религии,	 упадок	морали,	 безнравственность	 разрушают	 выс‐
шие	центры	человека	и	задерживают	поступательное	движение.	К	сожалению,	мы	
наблюдаем	 засилье	 самого	 тёмного	 невежества.	 Как	 грибы,	 плодятся	 колдуны,	
ведьмы,	лжепророки	и	кощунники,	которые	не	только	сами	погружаются	во	тьму	
безумия,	но	и	увлекают	за	 собою	в	бездну	 слабые	и	безвольные	души.	Поистине,	
сердце	и	дух	человеческий	нуждаются	в	очищении,	равно	как	и	все	основы	жизни	–	
философия,	 религия,	 искусство,	мораль,	 да	 впрочем,	 и	 сама	планета.	Но,	 конечно,	
есть	 и	 позитивные	 ноты.	 Многие	 люди	 пробуждаются,	 обращаются	 к	 истинной	
культуре	и	вере,	и	всё‐таки,	пусть	и	не	так	стремительно,	мир	преображается,	Свет	
побеждает	 тьму.	 Радует,	 что	 в	 России	 всё	 большее	 внимание	 начинают	 уделять	
культуре,	на	самом	высоком	государственном	уровне,	успешно	работает	комиссия	
по	охране	культурного	наследия	при	Президенте.	В	своё	время	Николай	Рерих	го‐
ворил	 о	 необходимости	 каталогизирования	 культурных	 памятников,	 считая	 это	
важным	шагом	 по	 пути	 эволюции,	 и	 вот	 сейчас	 готовится	 общедоступный	 элек‐
тронный	 каталог	 сокровищ	 российских	 музеев	–	 это	 также	 знак	 нового	 цикла.	
Строятся	православные	и	буддийские	храмы,	мечети,	народ	ждёт	перемен	и	готов	
принять	их.	Будем	надеяться,	что	и	другие	государства	последуют	примеру	вели‐
кой	страны.	

Следует	обратиться	к	духовным	истокам	и	охранить	Новое	Провозвестие,	кото‐
рое	несёт	миру	свет.	Вспомним,	как	две	тысячи	лет	назад	обезумевшие	толпы	глуми‐
лись	над	Великою	Жертвою,	и	человечество	на	протяжении	веков	платило	тяжкую	
цену	за	допущенное	поругание.	Чтобы	не	повторить	ошибок	и	удержаться	на	верном	
пути,	 не	 уклониться	 от	 истины,	 дающей	 жизнь,	 сохранить	 преданность	 Иерархии	
Света,	необходимо	в	первую	очередь	быть	на	дозоре	собственной	души,	расширять	
кругозор,	впитывать	новые	знания,	развивать	утончённость	и	чувство	красоты,	сле‐
дуя	указаниям	Живой	Этики.	Чтобы	не	угодить	в	тёмные	сети,	надлежит	постоянно	
заботиться	о	чистоте	помыслов	и	деяний.	Ведь	невежество	просачивается	разными	
путями,	 незаметно,	 нередко	под	прикрытием	высоких	 слов	и	благих	намерений.	И	
главный	признак	невежества	–	ограниченность	и	разъединение.	

Невежество	 и	 национализм,	 в	 конце	 концов,	 разрушают	 государства	–	 об	 этом	
неоднократно	Е.	И.	Рерих	предупреждала	в	своих	письмах	к	сотрудникам	в	Прибал‐
тийские	 страны	и	 в	 США.	 К	 сожалению,	 эти	 порождения	 тьмы	 сегодня	 свили	 себе	
гнезда	на	Украине.	Чтобы	понять,	как	такое	стало	возможным,	обратимся	к	истории.	

Червонную	–	Галицкую	Русь	более	шести	веков	назад,	в	1349	г.,	захватили	вой‐
ска	польского	короля	Казимира,	столица	княжества	–	древнерусский	Львов	–	была	
разрушена,	и	на	её	месте	был	построен	город	польский,	с	тем	же	названием,	кото‐
рый	 в	 конце	 XVIII	в.	 попал	 под	 власть	 Австрии.	 И	 всё	 это	 время,	 вплоть	 до	
17	сентября	1939	г.,	 когда	 во	Львов	 вошла	Красная	Армия,	 велась	 политика	 асси‐
миляции,	в	людях	пытались	истребить	память	об	их	русском	происхождении.	Кста‐
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ти,	вплоть	до	XX	в.	местное	население	украинцами	себя,	как	правило,	не	называло.	
В	Галиции	жили	русины,	а	мазепинцами	или	украинцами	называли	тех,	кто	испо‐
ведовал	 католичество	и	 поддерживал	поляков	и	 австрийцев.	 В	 центре	Львова	 до	
сих	пор	существует	Русская	улица.	Здесь	в	средневековье	было	русское	гетто	(а	ря‐
дом,	на	улице	Староеврейской	–	еврейское).	И	Украинская	греко‐католическая	цер‐
ковь	до	прихода	митрополита	Шептицкого,	польского	графа,	именовалась	Русской	
греко‐католической	 церковью.	 В	 либеральной	 Австрии	 изучение	 русского	 языка	
было	под	запретом,	в	начале	XX	в.	несколько	студентов	Львовского	университета	
были	арестованы	и	подвергнуты	пыткам	за	то,	что	в	анкете	своим	родным	языком	
они	указали	русский.	До	сих	пор	мало	известно	и	об	ужасах	австрийского	концла‐
геря	Талергоф,	куда	во	время	первой	мировой	войны	власти	бросили	десятки	ты‐
сяч	православных	русинов.	

Но	даже	в	те	тяжкие	времена	жили	здесь	люди,	горячо	любившие	Россию,	тво‐
рили	поэты,	писавшие	по‐русски,	например,	Дмитрий	Николаевич	Вергун	(1871—
1951),	 которому	 пришлось	 изучать	 грамматические	 правила	 русского	 литератур‐
ного	языка	по	немецким	учебникам,	поскольку	других	не	было	не	только	во	Льво‐
ве,	 но	 и	 во	 всей	 Австрии.	 Он	 мыслил	 широко,	 свободолюбиво	 и	 провидчески,	 и	
очень	любил	Россию.	Вот	что	поэт	написал	к	столетнему	юбилею	А.	С.	Пушкина:	

Им хорошо, певцам Руси державной, 
им гениев своих не трудно восхвалять! 
По образцам певцов плеяды славной 
легко им песни петь, легко их и слагать! 
Но нам, сынам Руси той подъяремной, 
что век шестой уже ярем чужой влачит, 
нам, рвущимся на свет из тьмы тюремной, 
где нам учиться петь, нас кто же вдохновит? 
И мы поём нескладно и как знаем, 
и трудно нам ласкать песнолюбивый слух, 
но в песнях наших свято сохраняем 
огонь любви к Руси и святорусский дух!4 

И	 вот	 теперь	 политику	 австрийских	 и	 польских	 властей,	 направленную	 на	
оболванивание	 людей,	 продолжают	 украинские	 власти.	 Уже	 18	лет	 в	 школах	 Га‐
лицкой	Руси	не	изучают	русский	язык,	а	учебники	истории	полны	фальсификаций.	
Например,	школьников	учат,	что	в	состав	Киевской	Руси	входили	только	те	княже‐
ства,	 которые	 находятся	 на	 территории	 современной	 Украины.	 Даже	 придумали	
целое	государство	–	«Казацкую	державу»,	которая	якобы	существовала	вплоть	до	
конца	XVIII	в.	Причём	учебники	переписываются	за	счёт	американских	грантов,	и	
новоявленные	«историки»	не	гнушаются	ни	искажёнными	фактами,	ни	подлогами.	
Но	 ведь	 любая	 ложь	 рано	 или	 поздно	 выходит	 наружу.	 Доходит	 до	 курьёзов.	
Например,	недавно	 «воскресло»	целое	 село	 «жертв	 голодомора»	–	 в	 «Книгу	памя‐
ти»	чиновница	подала	 списки	ныне	здравствующих	избирателей.	Их	даже	успели	
отпеть	в	церкви!	Случилось	это	недалеко	от	родины	Н.	В.	Гоголя,	и	сюжет	получил‐
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ся	прямо	из	«Мёртвых	душ»,	только	наоборот,	–	Чичиков	мёртвых	выдавал	за	жи‐
вых,	а	нынешняя	власть	живых	выдаёт	за	мёртвых!	Как	говорят,	всё	это	было	бы	
смешно,	 когда	бы	ни	было	так	 грустно.	Из	библиотек	изымается	и	уничтожается	
литература	на	русском	языке	как	идеологически	вредная.	Так	что	самые	лучшие,	
интересные	издания	мы	приобретаем	на	книжных	развалах.	Объявлено,	что	глав‐
ная	задача	высшей	школы	–	«готовить	украинцев»,	поэтому	уже	с	января	2010	г.	из	
обязательной	программы	обучения	планируется	изъять	историю	мировой	культу‐
ры.	Как	это	ни	печально,	политические	пристрастия	затронули	и	музеи.	

Как	 известно,	 на	 территории	 Украины	 имеется	 около	 сорока	 пяти	 картин	
Н.	К.	Рериха.	Они	находятся	в	частных	собраниях	Киева	и	в	шести	музеях	–	в	Дне‐
пропетровске,	Горловке,	Киеве,	Николаеве,	Одессе,	а	также	в	нашем	городе	–	Льво‐
ве.	Когда‐то	в	Львовской	картинной	 галерее	 (ныне	Галерея	искусств)	имелся	 зал	
Русского	 искусства,	 где	 были	 выставлены	 три	 работы	 Рериха	–	 «Гималаи»,	 «Цве‐
тущая	 Русь»	 и	 «Сумерки»	 (картина	 поступила	 в	 1958	г.	 из	 частного	 московского	
собрания).	Сегодня	зал	Русского	искусства	во	Львове	закрыт,	картины	русских	ху‐
дожников	находятся	в	тематических	экспозициях.	Картин	Рериха	за	последние	го‐
ды	 никто	 из	 посетителей	 не	 видел,	 а	 все	 наши	 попытки	 узнать	 об	 их	 судьбе	 не	
принесли	успеха.	Мы	постоянно	наталкивались	на	 глухую	стену	непонимания,	на	
отговорки.	Но	мы	уверены,	что,	в	конце	концов,	узнаем	правду.	Сейчас	время	про‐
тиворечий,	всеобщего	смущения	умов,	но	ограниченность	и	предрассудки	не	в	со‐
стоянии	затемнить	истину.	

И	сейчас	в	Галиции,	в	невероятно	трудных	условиях,	многие	помнят	о	том,	что	
мы	дети	единой	Матери	–	Святой	Руси.	А	кому,	как	говорится,	память	«отшибло»,	
придётся	со	временем	прозреть.	Не	все	здесь	проникнуты	рабской	психологией,	и	
очень	многие,	как	говорят	в	народе,	держат	«дулю	в	кармане».	Знаем	случай,	когда	
молодая	 украинка,	 яро	 симпатизировавшая	 националистам,	 узнала,	 что	 её	 дед	–	
русинский	поэт.	Оказалось,	что	он	писал	стихи	и	рассказы	на	русском	языке,	долгие	
годы	был	в	подполье.	В	архивах	сохранились	его	печатные	труды,	но	запуганные	
родители	 скрывали	 это.	 Она	 испытала	 настоящий	 шок,	 но	 немедленно	 забрала	
свою	дочь	из	украинской	школы	и	отдала	в	русскую.	

Многие	наши	соотечественники	не	отделяют	себя	от	русского	народа.	Они	лю‐
бят	свою	страну,	любят	и	Россию,	и	не	мыслят	себя	без	неё,	без	её	культуры	и	ду‐
ховности.	Но,	по‐видимому,	Украине	ещё	нужно	дойти	до	края	бездны,	до	полного	
разъединения.	Надо	молиться,	чтобы	украинский	народ	опомнился	и	обратился	к	
сотрудничеству,	к	созиданию	на	основах	истинного	просвещения	и	культуры.	И	не	
следует	 отчаиваться,	 ведь	 тактика	 Адверза	 не	 знает	 поражения.	 Мы	 верим,	 что	
наша	 страна	 воскреснет	 и	 устремится	 к	 духовному	 единению	 с	 Великой	 и	 Белой	
Русью,	верим,	что	победит	правда	и	справедливость,	и	всем	сердцем	желаем,	чтобы	
это	быстрее	свершилось.	

Будем	же	вместе	трудиться,	очищать	зёрна	от	плевел	и	приближать	день,	когда	
«три	корня,	разделённые	проклятием,	срастутся	любовью»,	когда	братские	народы	
соединятся	в	единый	великий	союз	и	вместе	дадут	бой	национализму,	невежеству	
и	всему	мировому	злу!	
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Но	не	только	национализм	отравляет	сознание	людей.	Не	менее	опасны	и	по‐
пытки	 копировать	 и	 насаждать	 на	 нашей	 земле	 западную	 систему	 воспитания	 и	
образования.	Нельзя	это	назвать	иначе	как	диверсией.	Ведь	ещё	в	середине	XIX	в.	
профессор	 Московского	 университета	 Степан	 Петрович	 Шевырёв	 (1806—1864)	
утверждал	о	самобытных	началах	России	и	высказал	мысль	о	гниении	Запада.	Се‐
годня	в	обычных	английских	школах	уже	исчезли	уроки	биологии,	химии,	физики	
и	т.	д.	–	два	раза	в	неделю	проводится	урок,	который	называется	просто	–	«наука».	
И	в	США	не	лучше	–	в	школах,	как	правило,	не	учат	алгебру,	геометрию,	граммати‐
ку.	Интересно,	кстати,	провести	исследование	–	многие	ли	из	многочисленных	но‐
белевских	 лауреатов‐американцев	 получили	 образование	 в	 США?	 Думаю,	 ответ	
будет	не	в	их	пользу.	

Но	деградация	Запада	и	не	удивительна,	ведь	его	система	образования	проти‐
воречит	 принципам	 эволюции,	 изложенным,	 например,	 в	 Учении	 Живой	 Этики.	
Узкая	специализация,	сокращение	времени	непосредственного	общения	учителя	и	
ученика,	вымывание	гуманитарной	компоненты,	применение	калькуляторов	вме‐
сто	развития	искусства	мышления	–	всё	это	антиэволюционно	и	потому	не	может	
дать	молодёжи	ничего	хорошего.	Несомненно,	система	образования	должна	изме‐
няться	в	соответствии	с	нуждами	времени,	но	чтобы	достичь	желанной	цели,	нуж‐
но	идти	вперёд.	Мы	не	сомневаемся,	что	именно	Живая	Этика	послужит	формиро‐
ванию	основы	школы	и	университета	будущего.	

Самое	большое	преступление	–	 запретить	человеку	знать,	преградить	ему	до‐
ступ	 к	 познаванию.	 Как	 видим,	 враги	 рода	 человеческого	 не	 гнушаются	 ничем,	
чтобы	пресечь	жизнь	на	планете,	и	стремятся	погубить	как	можно	больше	детей.	
Во	 всём	мире	молодёжь	не	 защищена	надлежащим	образом,	независимо	от	 соци‐
ального	положения.	Конечно,	делается	много	попыток	охранить	молодое	поколе‐
ние.	Так,	в	России	создан	институт	уполномоченного	по	правам	детей,	ужесточает‐
ся	наказание	за	противоправные	действия	в	отношении	ребенка.	Но	это	крохи,	де‐
ти	остаются	беззащитными	перед	жестокостью	взрослых.	

Нужно	всеми	силами	пытаться	охранить	детей,	между	ними	уже	немало	особен‐
ных,	–	говорит	Живая	Этика.	Уже	появляются	на	свет	представители	новой	генера‐
ции.	Необходимо	не	только	создать	для	них	безопасную	среду,	но	и	правильно	вос‐
питать	их,	и	главное	место	среди	воспитания,	как	говорила	Е.	И.	Рерих,	принадлежит	
восприятию	красоты.	Только	Прекрасное	развивает	высшие	нервные	центры,	вооб‐
ражение	и	интуицию,	без	которых	невозможно	ни	истинное	образование,	ни	научная	
деятельность.	Необходимо	открыть	глаза	и	уши	молодого	поколения,	научить	детей	
видеть	и	творить	красоту.	Для	этого	следует	с	самого	раннего	возраста	знакомить	их	
с	шедеврами	 высокого	 искусства,	 которыми	 так	 богата	 Россия.	 И	 уже	 недалеко	 то	
время,	когда	творчество	великих	талантов,	дочерей	и	сыновей	России,	в	том	числе	и	
Николая	Рериха,	оценят	по	достоинству,	и	шедевры	не	будут	томиться	в	запасниках,	
но	работать	на	процветание	страны	и	совершенствование	человека.	

В	трудах	Е.	И.	Рерих	неоднократно	упоминается	о	том,	что	впервые	в	основание	
Новой	 Эпохи	 положена	 Культура,	 и	 войти	 в	 Новую	 Страну	 можно	 только	 путём	
Культуры.	 Поэтому	 столь	 необходимо	 актуализировать	 идеи	 Пакта	 Рериха.	 Пока	
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Культура,	включающая	в	себя	великие	понятия	Искусства,	Религии	и	Науки,	не	бу‐
дет	надёжно	защищена	великим	именем	Рериха,	пока	над	всеми	объектами	Куль‐
туры	не	будет	развеваться	Знамя	Мира,	рассчитывать	на	процветание	государства,	
на	успешное	продвижение	эволюции	не	приходится.	

В	новом	цикле	огромное	значение	отводится	науке,	которая	тоже	должна	стать	
новой.	 Сказано,	 что	 предрассудки	 в	 науке	 хуже,	 нежели	 в	 религии.	 Ведь	 миссия	
науки	–	 соединить	 мир	 духовный	 с	 материальным,	 указать	 человеку	 истинное	
направление	эволюции,	доказать	взаимосвязь	эволюции	человечества	с	эволюци‐
ей	космической.	Духовность,	законы	кармы	и	перевоплощения,	психическая	энер‐
гия	и	энергия	мысли	должны	быть	исследованы	и	перейти	из	теории	в	практику.	
Это	поможет	человеку	преодолеть	извечный	страх	смерти	и	уверовать	в	бессмер‐
тие,	в	жизнь	вечную,	и	слова	апостола	Павла	«мы	не	умрём,	но	изменимся»	пере‐
станут	 быть	 отвлечённостью	 для	 большинства	 людей.	 Когда	 наука	 докажет,	 что	
дух	вечен	и	постоянно	творит	новые	формы,	а	всё	живущее	не	исчезает,	но	перехо‐
дит	из	одной	формы	в	другую,	тогда	мировоззрение	изменится,	и	перед	человеком	
откроются	беспредельные	пути	космической	эволюции.	

Крайне	 необходимо	 возобновление	 деятельности	 Гималайского	 исследова‐
тельского	института	«Урусвати»	в	Наггаре.	Сегодня	в	здании	института	и	его	био‐
химической	 лаборатории	 находятся	 этнографический	 музей	 и	 детский	 колледж	
искусств,	 но	 ведь	 при	 желании	 всё	 можно	 восстановить,	 и	 очень	 быстро!	 В	 своё	
время	в	долине	Кулу,	у	подножия	священных	Гималаев	проводились	серьёзнейшие	
научные	исследования,	в	которых	принимали	участие	учёные	с	мировым	именем.	
Продолжение	этих	исследований	может	существенно	помочь	развитию	современ‐
ной	науки	и	медицины,	 к	 тому	же,	 наверное,	 сохранились	и	 архивы.	В	Институте	
«Урусвати»	 могут	 быть	 возобновлены	 изыскания	 в	 направлении,	 указанном	
наукой	 будущего	–	 Агни‐Йогой:	 «Вооружённая	 древнейшим	 опытом,	 Агни‐Йога	 в	
свободном	 движении	 распространения	 истинного	 знания	 говорит	 о	 научном	 ис‐
следовании	и	обосновании	сущего»5.	

В	трудах	Е.	И.	Рерих,	Президента‐основателя	Института	«Урусвати»,	были	ука‐
заны	главные	направления	науки	будущего	–	изучение	психической	и	мыслитель‐
ной	 энергии,	 скрытых	 свойств	 человека,	 астрологии,	 астрохимии	 и	 т.	д.	 Приори‐
тетным	 направлением	 для	 Института	Мысли	 имени	Юрия	 Рериха,	 учреждённого	
организацией	«Звёзды	Гор»,	является	изучение	энергии	мысли	как	живого	факто‐
ра	сущего	во	всех	сферах	её	проявления.	В	Института	Мысли	создан	отдел	общих	
проблем	науки,	проводятся	исследования	в	области	новой	медицины	(в	частности,	
по	развитию	нервных	центров),	Тонкого	Мира,	альтернативных	источников	энер‐
гии,	 разрабатываются	 и	 проходят	 апробацию	 методики	 по	 развитию	 искусства	
мышления.	Мы	провели	ряд	экспериментов,	в	том	числе	и	по	воздействию	энергии	
мысли	на	проявления	стихий.	

В	 Агни‐Йоге	 сказано,	 что	 ложная	 наука	 препятствует	 изучению	 мироздания,	
нельзя	ограничиться	механическим	познанием.	Новая	наука	готова	открыть	чело‐
веку	формулу	Огня	и	 знание	Пространства,	 научить,	 как	 создать	 запас	жизнеспо‐
собности	посредством	естественных	эманаций,	помочь	в	разрешении	проблем,	ко‐
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торые	кажутся	сегодня	непреодолимыми,	но	люди	должны	освободиться	от	пред‐
рассудков,	от	ложного	материализма,	 сковавшего	мышление,	и	устремиться	к	не‐
ограниченному	 познаванию.	 Высшее	 знание	 откроется	 человеку,	 обладающему	
высокой	ответственностью,	который	никогда	не	использует	открытие	для	личных	
целей	или	во	вред.	

Человечество	 спасётся,	переродив	сознание,	–	 говорит	Живая	Этика.	Поэтому,	
наряду	 с	 научными	 изысканиями,	 необходимо	 научиться	 звучать	 на	 красоту,	 по‐
любить	настоящее	искусство,	которое	зажигает	сердце	и	просветляет	мысль.	Ведь	
псевдоискусство	 не	 возжигает,	 но	 гасит	 огни,	 предметы	 безобразия	 служат	 тём‐
ным.	 Подумать	 только,	 на	 последнем	 Венецианском	 кинофестивале,	 прежде	 счи‐
тавшемся	образцом	возвышенного	вкуса,	приз	за	лучшую	мужскую	роль	получает	
актёр,	играющий	профессора‐извращенца,	страдающего	после	смерти	«любимого»!	
Псевдоискусство	 опасно,	 оно	 порождает	 падение	 нравов,	 всевозможные	 пороки,	
агрессивность,	 подкупность	 и	 другие	 отвратительные	 извращения	механической	
цивилизации.	А	ведь	сознание	людей	и	без	того	настолько	отравлено,	что	мозг	не	
способен	отличить	порок	от	добродетели.	

Всё	же	мы	не	 оставлены,	 человечеству	посылается	помощь,	 но,	 прежде	 всего,	
нужно	 осознать	 и	 пожелать	 принять	 её.	 В	 Провозвестии	 Новой	 Эпохи	 сказано:	
Пусть	не	требуют	Явления	Моего	там,	где	кипит	ненависть	и	непонимание!6	Дей‐
ствительно,	 важно	не	 только	 возжечь	 огни,	 но	и	не	 дать	 погасить	 их	 оборотням,	
слугам	тьмы,	которые	приходят,	прикрываясь	светлыми	одеждами.	Нужно	срывать	
их	маски,	разоблачать	ухищрения.	Нельзя	бояться	тьмы,	она	–	что	бык	картонный,	
и	рассыпается	от	первого	толчка,	нужно	только	явить	распознавание.	

Великие	 учителя	 человечества	–	 Елена	 Ивановна,	 Николай	 Константинович,	
Юрий	 Николаевич,	 Святослав	 Николаевич	 оставили	 нам	 великое	 наследие,	 свои	
труды	 и	 опыт	–	 как	 принести	 пользу	 миру,	 как	 найти	 путь	 к	 достижению	 совер‐
шенства,	и	самый	главный	их	завет	–	следовать	Учению	Живой	Этики,	которое	бы‐
ло	дано	народам	земли	Великим	Учителем	через	Елену	Ивановну	Рерих	–	Матерь	
Агни‐Йоги	–	как	высочайший	дар	и	спасение	духа.	Агни‐Йога	–	неугасимый	факел,	с	
которым	можно	вступить	на	великий	мост	–	в	Будущее,	в	эволюцию,	и	нужно	лю‐
бить	Живую	Этику,	охранять	и	применять	в	жизни	ежедневно	и	ежечасно,	с	вели‐
кой	 благодарностью	 в	 сердце.	 Елена	 Ивановна	 писала,	 что	 нет	 явления	 выше,	
нежели	провозвестие	Владыки	Майтрейи,	это	ныне	самая	великая	сила	в	мире.	Нам	
дан	завет:	беречь	Учение	как	жизнь	свою,	поражать	каждое	предательство	Учения.	

Человечество	уже	проходило	и	тёмные	времена	инквизиции,	и	другие	печаль‐
ные	 страницы	истории.	Вспомним,	каким	искажениям	подвергались	все	мировые	
религии,	немало	претерпели	и	христианские	основы.	Расплодилось	множество	те‐
чений	 и	 сект.	 Друзья,	 усилим	 дозор,	 охраним	 Учение	 Света!	 Пресечём	 любые	
нападки	на	Живую	Этику,	 обережём	её	от	 злотолкования.	Нужно	качественно,	на	
высоком	уровне	издавать	книги	Учения.	Недопустимы	никакие	личные	коммента‐
рии	и	дополнения.	«Принято	ничего	не	добавлять	к	этим	книгам»,	–	это	указание	
Е.	И.	Рерих7	 должно	исполняться	 неукоснительно.	 Следует	 проявить	 добросовест‐
ность	и	при	подготовке	к	печати	трудов	ближайших	учеников	и	сотрудников	Еле‐
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ны	Ивановны	и	Николая	Константиновича.	 Ведь	доходит	до	 того,	 что	некоторые	
издатели	изымают	из	текста	то,	что	считают	для	себя	неудобным,	причём	без	ука‐
зания	места	пропуска.	О	какой	же	достоверности	или	научном	подходе	может	идти	
речь?!	Так,	в	частности,	случилось	с	изданием	записей	из	путевого	дневника	Зина‐
иды	Григорьевны	Фосдик	 за	 1961	г.	–	 вместо	приведённых	 ею	разоблачительных	
фактов	–	лакуны	редактора!	

Ещё	 при	 жизни	 Елены	 Ивановны	 предатели	 пытались	 присвоить	 Учение.	
Вспомним	хотя	бы	самозванку	Нетти	Хорш,	объявившую	себя	новой	посланницей	
Белого	 Братства,	 или	 Алису	 Бейли,	 заимствовавшую	 для	 своих	 писаний	 целые	
страницы	из	Живой	 Этики	 без	 указания	 первоисточника.	И	 впоследствии	 появи‐
лось	множество	профанаторов,	контактёров,	которые	«слышат»	и	«видят»	и	полу‐
чают	 целые	 тома	 астральных	 диктантов.	 Такие	 явления	 опасны	 и	 заразительны.	
Это	настоящая	болезнь,	которая	может	привести	в	психиатрическую	клинику.	При	
этом	подобные	глашатаи	вряд	ли	сами	понимают,	о	чём	идёт	речь,	и	гибнут.	Не	ме‐
нее	печальна	судьба	их	последователей,	ведь	тот,	кто	следует	ложным	постулатам,	
опирается	на	ложные	тексты,	никогда	не	поднимется	ввысь,	не	прикоснётся	к	Ве‐
ликому	Свету.	Но	истина	всегда	открывается	устремлённому.	Ключ	к	распознава‐
нию	дан	в	письмах	Елены	Ивановны,	нужно	лишь	внимательно	читать	их.	

Не	стоит	слишком	огорчаться	подобными	явлениями,	ибо	в	надлежащий	срок	
подложные	 писания	 и	 злотолкования	 будут	 уничтожены	 Лучом	Иерархии	 Света,	
как	 в	 своё	 время	 чистым	 Лучом	 был	 уничтожен	 антропософский	 храм,	 который	
строил	Рудольф	Штейнер	(Штайнер).	

Провозвестие	 Новой	 Эпохи	 не	 случайно	 дано	 на	 русском	 языке,	 ибо	 Россия	–	
страна,	избранная	для	эволюции	нового	цикла.	Елена	Ивановна	писала,	что	именно	
поэтому	у	неё	будет	много	врагов	и	ненавистников,	тайных	и	явных.	«Ах,	не	имела	
бы	врагов	Россия,	/	когда	бы	не	Твои	враги,	Мессия!»8	–	написал	галицкий	поэт	в	
1899	г.	Но	караван	идёт.	Враги	будут	повержены.	Страна	Света,	Страна	Преподоб‐
ного	Сергия	непобедима,	она	одолеет	зло	и	спасёт	мир	от	власти	золотого	тельца,	
самой	страшной	за	всю	историю	существования	человечества.	И	вновь	процитиру‐
ем	стихи	Д.	Н.	Вергуна,	который	настолько	любил	Россию,	что	смог	прозреть	её	ве‐
ликую	миссию:	

Могуч был Рим – его рабов 
очеловечил свет Христов, 
но ненасытный капитал 
людей в ярмо вновь заковал… 
И кто же им вернёт свободу, 
кто правду даст людскому роду? 
Лишь тот народ, что в жертву кровь 
несёт за братство, за любовь, 
вот жребий русскому народу! 

Дорогие	друзья,	ныне	идёт	битва	на	невидимом	земному	глазу	духовном	плане,	
и	 все	 мы	 ощущаем	 необычность	 и	 сложность	 времени.	 Сражаются	 силы	Добра	 и	
зла,	Будущее	и	прошлое,	Культура	и	невежество.	Перед	каждым	человеком,	каждой	
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страной	и	человечеством	в	целом	стоит	ныне	выбор	–	к	какому	стану	примкнуть.	
Грядущий	Новый	Мир	открыт	справедливым,	умеющим	любить	и	созидать	красо‐
ту.	Строить	великое	будущее	доверено	дочерям	и	сынам	Новой	Страны.	И	мы	ве‐
рим	в	победу	Ивана	Стотысячного.	Да	будет	так!	

Поистине,	близко	время.	Зримый	символ	начала	нового	цикла	–	Знамя	Мира	и	
Культуры,	Знамя	Новой	Эпохи	уже	поднято	и	над	всей	планетой,	и	над	Россией	–	от	
Востока	до	Запада,	от	Севера	до	Юга	–	и	в	Москве,	и	в	Петербурге,	и	в	Сибири,	и	на	
Дальнем	Востоке.	Уже	исполнилось	предвидение	Елены	Ивановны	Рерих,	что	апо‐
столу	Культуры	и	Красоты	–	Николаю	Константиновичу	Рериху	памятник	Родина	
воздвигнет9.	

Дорогие	друзья,	философское	наследие	великой	семьи	Рерихов	открывает	пе‐
ред	человечеством	возможности	духовной	эволюции	и	вечного	познавания	сокры‐
тых	Законов	Бытия	в	красоте	беспредельного	усовершенствования10.	Так	будем	же	
руководствоваться	им	в	нашей	деятельности	во	благо	мира.	Это	большое	счастье	–	
коснуться	сердцем	огненных	знаний,	тайн	жизни.	Принесём	же	великую	благодар‐
ность	Воинству	Света	за	помощь	человечеству!	

Международная	 организация	 «Звёзды	 Гор»,	 Комитет	 Единения	 Народов	 под	
Знаменем	Мира,	Институт	Мысли	имени	Юрия	Рериха	призывают	всех	единомыш‐
ленников	и	друзей	к	единению	и	сотрудничеству	в	строительстве	Новой	Страны	–	
Новой	России.	Будем	помнить	заветы	Учения	Живой	Этики	о	том,	что	можно	спасти	
людей	лишь	верою,	которая	превыше	всех	религий,	и	что	в	Новый	Мир	можно	вой‐
ти	только	путём	Культуры.	Пусть	на	нашей	многострадальной,	но	прекрасной	пла‐
нете	как	можно	скорее	наступит	царство	Любви,	Знания	и	Красоты!	
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(СПбХУР;	Санкт‐Петербург)	

АКТУАЛЬНЫЕ	ТЕНДЕНЦИИ	
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО	НАСЛЕДИЯ	Н.	К.	РЕРИХА	

Минуло	восемь	лет	со	времени	I	Международной	научно‐практической	конфе‐
ренции	«Рериховское	наследие».	Прекрасно	изданный	первый	том	«Трудов	конфе‐
ренции»	 сохранил	 материалы,	 обращение	 к	 которым	 мне	 представляется	 плодо‐
творным.	 За	 прошедшие	 годы	Музей‐институт	 семьи	 Рерихов	 в	 культурном	 про‐
странстве	города,	страны	и	мира	определил	свою	нишу,	свой	стиль	жизни,	который	
следует	завету	рериховской	концепции	Культуры.	

«Именно	только	единением,	дружелюбием	и	справедливым	утверждением	ис‐
тинных	ценностей	можно	 строить	 во	благо,	 в	 улучшение	жизни»,	–	 этот	 тезис	из	
статьи	Н.	К.	Рериха	«Врата	в	Будущее»	(1936)1	был	процитирован	в	докладе	дирек‐
тора	музея‐института	Алексея	Анатольевича	Бондаренко2	и	успешно	за	минувшие	
годы	воплощён	в	жизнь.	

В	 содружестве	 с	Всемирным	клубом	петербуржцев	и	Художественным	учили‐
щем	имени	Н.	К.	Рериха,	в	прошлом	Школы	Императорского	Общества	поощрения	
художеств,	реализованы	проекты,	значимость	которых	трудно	переоценить.	Один	
из	 них	–	 учреждение	 в	 год	 300‐летия	 Санкт‐Петербурга	 Международной	 премии	
имени	Николая	Рериха,	Оргкомитет	которой	возглавляет	М.	Б.	Пиотровский.	Сего‐
дня	эту	премию	можно	рассматривать	в	контексте	Пакта	Рериха,	сам	факт	которо‐
го	в	мировой	истории	человечества	имеет	чрезвычайное	значение.	

Прошло	столетие	со	времени	возникновения	у	Н.	К.	Рериха	идеи	о	необходимо‐
сти	заключения	специального	международного	соглашения	об	охране	памятников	
культуры	во	время	войн.	В	преамбуле	Пакта	Рериха	говорится	о	двух	мотивах	его	
заключения:	 о	 «священном	долге»	 договаривающихся	 сторон	 «содействовать	мо‐
ральному	 благосостоянию	 своих	Наций	 и	 успеху	Искусств	 и	Наук	 общественного	
изучения	Человечества»	и	о	том,	что	«Учреждения,	предназначенные	образованию	
Юношества,	 Искусствам	 и	 Наукам,	 составляют	 общественное	 сокровище	 всех	
Наций	Мира»3.	«Пакт	для	защиты	культурных	сокровищ	нужен	как	образователь‐
ный	закон,	–	писал	Н.	К.	Рерих,	–	который	с	первых	школьных	дней	будет	воспиты‐
вать	молодое	 поколение	 с	 благородными	идеями	 о	 сохранении	истинных	ценно‐
стей	всего	человечества»4.	

Возвращаясь	 к	материалам	 I	Международной	конференции	 «Рериховское	нас‐
ледие»,	 хочу	напомнить	один	из	пунктов	Резолюции,	 актуальность	которого	воз‐
растает	 с	 каждым	днём:	 «В	 сотрудничестве	 с	 заинтересованными	организациями	
добиваться	включения	объективных	сведений	о	рериховском	наследии	в	учебники	
истории	ХХ	века»5.	

Пакт	Рериха	достоин	того,	чтобы	бы	его	изучать	и	анализировать	в	контексте	
драматических	событий	минувшего	века	как	предупреждение	веку	нынешнему.	
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В	 очерке	 «Познавание	 прекрасного»	 (1932)	 Н.	К.	Рерих	 определил	 программу	
духовного	воспитания	молодого	поколения:	«…несмотря	ни	на	что,	даже	во	время	
самых	 больших	 трудностей	 не	 отложим	 мысль	 о	 воспитании	 вкуса,	 не	 отложим	
мысль	о	предмете	живоносной	Этики.	Не	забудем	об	искусстве	мышления	и	будем	
помнить	о	сокровище	сердца»6.	
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Х.	Ф.	ПЕРМЯКОВА	
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ОПЫТ	ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	РЕРИХОВСКОГО	НАСЛЕДИЯ	
КАК	ИНСТРУМЕНТА	ВОСПИТАНИЯ	В	ВЫСТАВОЧНОЙ	
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	И	В	ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ	ПРОЦЕССЕ	

В	 настоящее	 время,	 в	 век	 развития	 информационных	 технологий,	 всё	 чаще	
возрастает	необходимость	поиска	новых	форм	подачи	материала	для	зрителя,	уже	
избалованного	 всевозможными	шоу,	 спецэффектами	 и	 готового	 к	 всевозможным	
развлечениям,	но	не	всегда	к	серьёзной	работе	над	своим	сознанием.	А	именно	это‐
го	требует	рериховское	наследие,	являясь	энергоинформационным	потоком,	кото‐
рый	необходим	для	питания	духа	человека.	

Апробировав	 множество	 форм	 подачи	 материала,	 мы	 пришли	 к	 выводу,	 что	
наиболее	 эффективное	 воздействие	 на	 современного	 зрителя	 оказывает	 мно‐
гофункциональная	выставочная	деятельность,	где	нам	удаётся	комплексно	и	одно‐
моментно	задействовать	сразу	несколько	органов	чувств,	причём	как	взрослых,	так	
и	 учащихся	 как	 наиболее	 открытого	 контингента	 для	 новой	информации.	 С	 помо‐
щью	музыки,	видеоряда	и	вербального	общения	на	выставках	удаётся	вовлечь	ауди‐
торию	в	диалог	на	темы,	для	многих	ранее	закрытые,	расширить	их	знания	и	напол‐
нить	их	новыми	образными	впечатлениями,	доходящими	до	глубин	сознания.	

Чтобы	достичь	необходимого	результата	в	этой	деятельности,	нам	понадоби‐
лись	 новые	методические	 разработки,	 соответствующие	 поставленным	перед	 со‐
бой	целям	и	задачам.	А	тщательное	планирование	мероприятий	и	чёткое	их	прове‐
дение	 оказались	 просто	 необходимыми	 для	 обеспечения	 соответствующей	 атмо‐
сферы,	необходимой	для	лучшего	восприятия	серьёзной	информации,	которая	бы‐
ла	мобильно	адаптирована	для	всех	возрастных	категорий	посетителей	выставки.	
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Халида Файзикобировна Пермякова выступает перед учащимися средней школы № 3 

города Гремячинска на выставке репродукций Николая и Святослава Рерихов «Краски Индии» 
в рамках проекта «Школа – территория культуры». Апрель 2009	
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Использование	 новых	 достижений	 научно‐технического	 прогресса,	 таких	 как	
мультимедиа	и	 звуковая	режиссура	на	 современной	аппаратуре,	 усиливает	 эффект	
эмоционального	 восприятия	и	 вызывает	 обратную	 связь	–	 в	 ответ	 учащиеся	школ	
создают	личные	презентации	по	темам,	что	способствует	раскрытию	их	творческого	
потенциала.	

В	качестве	инструмента	для	воспитательного	процесса	в	контексте	 экскурси‐
онной	информации	используются	не	только	картины	Н.	К.	Рериха	 с	 яркими	обра‐
зами	и	символами,	заложенными	в	них,	но	и	его	идеи,	направление	его	мыслей	и	
лучшие	 его	жизненные	идеалы,	 описанные	им	 самим	 в	 его	 книгах.	 Это	 проходит	
лейтмотивом	и	во	многих	выставках	самых	разных	художников,	где	мы	неизменно	
расставляем	акценты	на	лучшие	их	духовные	качества,	работоспособность,	много‐
гранность	интересов	и	многое	другое.	

На	 примере	жизни	 великой	 семьи	 Рерихов	 учащиеся	получают	не	 просто	ин‐
формацию,	а	уроки	жизни.	В	диалоговом	общении	они	учатся	правильно	распоря‐
жаться	своим	правом	свободного	выбора	в	поиске	жизненных	ориентиров,	спутни‐
ка	жизни,	профессии.	Они	задаются	вопросом,	как	не	 стать	пешкой	в	чужой	игре,	
винтиком	в	механизме	для	порабощения	других.	Учатся	слушать	и	слышать	себя,	
свой	глубоко	запрятанный	дух,	который,	осознавая	свою	высшую	природу,	 точно	
знает	дорогу	к	истинной	свободе.	

В	ходе	экскурсионного	общения	на	выставке	для	многих	очень	важным	оказы‐
вается	постоянное	проведение	параллелей	от	высоких	и,	казалось,	недостижимых	
идеалов	 к	 реалиям	 современной	 жизни.	 Такое	 опосредованное	 напоминание	 об	
общечеловеческих	ценностях	лучше	доходит	до	сознания,	как	детей,	так	и	некото‐
рых	взрослых.	Для	многих	из	них	посещение	выставки	становится	началом	духов‐
ной	работы	над	собой.	

Приход	на	выставку	является	для	многих	своеобразным	откровением,	где	они	
впервые	окунаются	в	атмосферу	Храма	Искусства,	соединяя	в	своём	сознании	раз‐
личные	миры	–	мир	изобразительного	искусства,	поэзии,	прекрасной	музыки	–	это	
рождает	в	душе	новые	светлые	образы	и	мысли.	А	 гармонично	соединённые	экс‐
курсоводом	они,	в	 свою	очередь,	раскрывают	способности,	 заложенные	в	каждом	
из	нас.	Какие	прекрасные	рисунки	рисуют	дети,	какие	пишут	стихи,	сочинения,	ре‐
фераты!	Так	отзывается	их	сердце	на	красоту.	

Практическое	применение	в	воспитательном	процессе	находит	всё,	что	касается	
Н.	К.	Рериха.	Например,	славянская	тема	–	это	инструмент	патриотического	воспита‐
ния.	Подвижники	России,	такие	как	Сергий	Радонежский,	Александр	Невский,	–	это	
яркие	 образцы	 героизма.	 Когда	 мы	 говорим	 на	 героические	 темы,	 мы	 предлагаем	
представить:	о	чём	они	думали,	что	чувствовали	те,	кого	мы	определяем	как	героев?	
Здесь	обязательно	используем	идею	Н.	К.	Рериха	о	том,	что	подвиг	–	это,	прежде	все‐
го,	особенный	сдвиг	в	нашем	сознании.	И	говорим	о	том,	что	слово	подвиг	встреча‐
ется	только	в	русском	языке.	С	ребятами	широко	обсуждается	вопрос,	а	есть	ли	сего‐
дня	в	жизни	место	подвигу,	говорим	о	роли	каждого	из	нас	в	судьбе	Родины.	

Широко	используются	в	этой	работе	символы,	содержащиеся	в	картинах	Рериха,	
например:	горы	как	символ	устремлений,	зовущие	к	светлым	целям,	а	образы	вели‐
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ких	женщин,	 таких	 как	Настасья	Микулична,	–	 это	 символ	 России,	 с	 ними	 связаны	
многие	пророчества	её	великой	миссии	для	будущего	человечества.	

Широко	 обсуждается	 и	 животрепещущая	 для	 подростков	 тема	–	 тема	 любви.	
Прекрасные	миры	любви,	раскрываемые	экскурсоводом,	ведут	их	от	любви	мате‐
ринской	к	любви	высокой,	жертвенной	–	любви	к	Родине–Матери,	а	от	неё	–	к	тре‐
петному	 и	 желанному	 чувству	 двух	 начал.	 Рассказываем,	 на	 чём	 основывается	
настоящее	чувство,	как	оно	распознаётся	и	что	требует	от	каждой	стороны.	

И,	узнавая	о	том,	как	многогранно	это	чувство,	и	что	поверх	земной	любви	есть	
любовь	высокая,	Космическая,	многие	из	подростков	меняют	своё	представление	о	
любви,	так	опошленной	сегодня.	На	примере	союза	Елены	Ивановны	Шапошнико‐
вой	и	Николая	Константиновича	Рериха	ведётся	и	семейное	воспитание,	где	нена‐
вязчиво	и	деликатно	поднимается	вопрос	о	гендере	женственности	и	мужествен‐
ности,	осознанном	материнстве	и	отцовстве,	необходимости	вести	здоровый	образ	
жизни	и	последствиях	вредных	привычек.	

Мы	говорим	о	Новой	Эпохе	и	роли	женщины	в	ней.	Ведь	именно	женщина	сво‐
ей	 любовью	 и	 чуткостью	 к	 новым	 преображающим	 энергиям	 способна	 вывести	
себя	и	своего	вечного	спутника	мужчину	на	новые	вершины.	Именно	она	способна	
уберечь	и	детей	от	мерзости	внутреннего	разложения	сегодня.	Говорим	об	ответ‐
ственности	 женщины	 как	 носительницы	 генофонда.	 Не	 просто	 рода,	 а	 человече‐
ства	в	целом.	Учим	гордиться	этим	будущих	матерей	России!	Видим	свою	задачу	в	
том,	 чтобы	 помочь	 молодёжи	 разобраться	 в	 сегодняшнем	 огромнейшем	 потоке	
информации,	найти	в	нём	то,	что	поможет	плодотворно	осуществить	свою	жизнен‐
ную	задачу,	открыть	себя	для	новых	свершений!	

Также	мы	используем	в	работе	выставки	все	новейшие	разработки	и	открытия	
в	сегодняшней	науке,	черпая	информацию	в	журнале	«Дельфис»	и	других	печатных	
изданиях.	 Используем	 и	 видеоматериалы,	 и	 музыку,	 скрупулёзно	 собираемые	 и	
отбираемые	волонтёрами	регионального	движения	«Уральский	магнит»,	предста‐
вителями	которого	мы	являемся.	Мы	доводим	эти	материалы	до	педагогов	школ,	
ПТУ,	чтобы	и	они	могли	использовать	их	в	своей	деятельности.	

На	 выставке	 апробируются,	 а	 потом	 берутся	 на	 вооружение	 самые	 разные	
формы	работы.	К	 примеру,	 на	мероприятии	по	проекту	 «Музейон	–	 обитель	муз»	
под	названием	«Загадочное	путешествие	в	мир	природы»	под	музыку	и	стихи	ожи‐
ли	в	картинах	маленьких	художников	–	учеников	детской	школы	искусств	такие	же	
яркие	 образы,	 как	 и	 на	 выставке	 великих	 мастеров	 пейзажа	 И.	И.	Левитана,	
И.	И.	Шишкина	и	М.	В.	Нестерова.	Присутствующие	при	этом	действе	люди	не	могли	
поверить,	что	дети	менее	чем	за	час	нарисовали	прекраснейшие	работы,	объясняя	
это	тем,	что	им	помогала	сама	атмосфера	места.	А	ведь	в	этом	нет	ничего	удиви‐
тельного	–	наблюдая	за	природой	и	подражая	ей,	мы	можем	легко	вырабатывать	
свою	стратегию	поведения.	И	чтобы	помочь	посетителям	выставки	разобраться	в	
себе,	мы	часто	используем	метод	аналогий	с	природой	и	сопоставления,	учим	об‐
щаться	с	природой,	анализировать	её	законы,	постигать	их	глубину.	

Это	 особенно	 легко	 удавалось	 на	 выставке	 алтайского	 художника	 Афанасия	
Ивановича	 Гелича,	 выставке	 репродукций	 группы	 «Амаравелла»,	 Ивана	 Констан‐
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тиновича	Айвазовского	и,	конечно,	Николая	Константиновича	и	Святослава	Нико‐
лаевича	Рерихов.	

Используется	нами	и	такая	форма,	как	мастер‐классы.	Например,	для	Дамского	
клуба	 «Галатея»	 города	 Гремячинска	 по	 темам:	 «Творчество	 как	 инструмент	 ду‐
ховного	 самосовершенствования»	 или	 «На	 пути	 к	 вершинам»,	 где	 в	 процессе	 по‐
знания	себя	участницы	раскрывали	свои	внутренние	возможности	для	плодотвор‐
ной	дальнейшей	работы.	

Проводятся	 и	 творческие	 встречи	 с	 художниками,	 поэтами,	 музыкантами	 и	
священнослужителями.	В	творческих	циклах	«Небеса	зовут	к	вершинам»	и	«Каса‐
ние	 высоких	 сфер»,	 которые	 проводились	 на	 выставке	 «Космос	 древнерусского	
искусства»	 лысьвенского	 художника‐космиста	 Николая	 Конышева	 и	 пермского	
художника	Николая	Зарубина,	звучали	духовные	песнопения	и	вокализы.	

Вся	 эта	 работа	 осуществляется	 в	 рамках	 проекта	 «Содружество	 малых	 горо‐
дов».	Идея	консолидировать	силы	была	продиктована	велением	времени	и	осозна‐
нием	 каждым	 её	 участником	 необходимости	 культурного	 просвещения.	 И,	 по‐
скольку	одному	человеку	было	бы	трудно	такое	осуществить,	родилась	идея	объ‐
единиться	на	Общее	Благо.	Постоянно	расширяется	география	Содружества.	Сейчас	
активно	 работают	 многие	 города	 Урала:	 Гремячинск,	 Чусовой,	 Лысьва,	 Алексан‐
дровск,	 Губаха,	 Кудымкар,	 Карпинск,	 Волчанск	 и	 другие.	 Нарабатывается	 и	 тира‐
жируется	опыт	выставочной	деятельности	и	других	форм	работы.	Осуществить	эту	
работу	 нам	 помогает	 Самарский	 Центр	 Духовной	 Культуры	 и	 его	 выставочный	
центр	«Радуга»,	Фонд	«Нанук»	города	Перми	и	материалы	конференций,	организу‐
емых	обществом	«Мир	через	культуру»	города	Екатеринбурга.	

При	поддержке	администрации	Гремячинского	поселения	сегодня	в	школе	№	3	
города	Гремячинска	работает	новый	проект	«Школа	–	территория	культуры»,	идея	
которого	 родилась	из	 опыта	 работы	выставок,	 из	желания	 дойти	 до	 каждого	 ре‐

	
Мастер‐класс «Творчество как инструмент самопознания» на выставке А. И. Гелича. 2007	
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бёнка	с	целью	помочь	ему	найти	своё	место	в	сегодняшней	непростой	жизни.	Это‐
му	способствуют	прошедшие	выставки	«Краски	Индии»	и	«Русь	Славянская»	отца	и	
сына	Рерихов.	Наследие	Рерихов	–	прекраснейший	инструмент	воспитания	и	само‐
образования.	

Мы	живём	в	эпоху	мощнейшего	потока	информации,	и	качество	знаний	зави‐
сит	от	того,	какие	учителя	встречаются	нам	на	пути.	И	какое	счастье,	что	встрети‐
лись	нам	учителя	Мудрости	Великой	жизни	–	Рерихи,	передавшие	нам	огонь	серд‐
ца	и	бесценные	знания	истины.	Это	делает	нас	сильными	и	крепкими	в	духе	и	зо‐
вёт	к	новым	свершениям!	

Н.	А.	МОЗОХИНА	
(ГРМ;	Санкт‐Петербург)	

НОВЫЕ	МАТЕРИАЛЫ	И	АСПЕКТЫ	СОТРУДНИЧЕСТВА	Н.	К.	РЕРИХА	
И	ИЗДАТЕЛЬСТВА	ПРИ	ОБЩИНЕ	СВЯТОЙ	ЕВГЕНИИ	

Издательство	 при	 Общине	 Св.	Евгении	 было	 основано	 во	 второй	 половине	
1890‐х	гг.	 Оно	 занималось	 выпуском	 иллюстрированных	 открыток	 по	 рисункам	
современных	русских	художников	и	пробовало	себя	в	издании	книг.	В	самом	нача‐
ле	1900‐х	гг.	в	него	приходят	новые	художественные	силы	во	главе	с	Александром	
Николаевичем	 Бенуа,	 который	 обновляет	 репертуар	 изданий,	 ставит	 выпуск	 от‐
крыток	на	поток	и,	наконец,	в	1910‐е	гг.	обращается	к	изданию	монографий	о	со‐
временных	русских	художниках	и	путеводителей	по	российским	городам.	

Выпускавшаяся	 фирмой	 продукция	 представляла	 собой	 наиболее	 доступный	
способ	знакомства	широкой	публики	с	произведениями	художников,	в	том	числе	и	
Николая	 Константиновича	 Рериха.	 Репродукционные	 и	 оригинальные	 открытки	
мастера	 расходились	 десятитысячными	 тиражами	 и	 неоднократно	 переиздава‐
лись.	Именно	поэтому	его	произведения	в	формате	открытых	писем	можно	найти	в	
собраниях	различных	музеев	и	библиотек,	а	также	в	частных	коллекциях.	

История	 сотрудничества	 Н.	К.	Рериха	 с	 издательством	 при	 Общине	 Св.	Евгении	
достаточно	подробно	прослежена	в	публикациях	В.	П.	Третьякова1	и	Е.	Г.	Петренко2.	
Однако	в	свете	новых	архивных	изысканий	имеется	возможность	скорректировать	
некоторые	неточности,	которые	были	допущены	предыдущими	исследователями,	и	
несколько	по‐иному	расставить	акценты	в	истории	сотрудничества	художника	с	из‐
дательством.	Их	взаимодействие	было	не	только	более	тесное,	чем	описывают	эти	
авторы,	но	и	более	сложное,	что,	в	принципе,	было	обусловлено	противоречивостью	
художественной	жизни	России	начала	ХХ	столетия.	Оно	не	исчерпывается	исключи‐
тельно	воспроизведением	на	открытках	его	работ	и	носит	более	широкий	характер,	
связанный	с	его	стремлением	просвещать	с	помощью	высших	образцов	культуры.	

Во‐первых,	 эти	 уточнения	 касаются	 истории	 появления	 Н.	К.	Рериха	 в	 изда‐
тельстве	Общины	Св.	Евгении.	Принято	отсчитывать	начало	его	сотрудничества	с	
Общиной	 с	момента	 выхода	 первой	открытки	 художника,	 то	 есть	 с	 конца	 1902	г.	
Однако	 из	 архивных	 документов	 следует,	 что	 появление	 в	 издательском	 пакете	
нескольких	рисунков	Н.	К.	Рериха	относится	к	1901	г.	Сохранилось	упоминание,	что	
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один	из	них	был	«в	стиле	древней	фрески».	Однако	в	их	публикации	ему	было	от‐
казано.	 «Так	 как	 два	 моих	 открытых	 письма,	 очевидно,	 непригодны	 для	 изданий	
Красного	 Креста,	 то	 не	 откажите	 вернуть	 мне	 хотя	 бы	 один	 “в	 стиле	 древней	
фрески”»,	–	пишет	в	Попечительный	Комитет	Общины	Н.	К.	Рерих.	На	этом	письме	
имеется	сделанный	карандашом	проект	ответного	письма	художнику	со	словами:	
«…имею	честь	препроводить	Вам	три	[sic!]	рисунка…»3.	

В	 1901	г.	 состоялось	 и	 знакомство	 основателя	 издательства	 при	 Общине	
Св.	Евгении	делопроизводителя	И.	М.	Степанова	с	художником	А.	Н.	Бенуа,	впослед‐
ствии	возглавившим	фирму.	В	этот	период	Община	ещё	тесно	сотрудничала	с	ху‐
дожницей	 В.	П.	Шнейдер4,	 и	 только	 через	 год	 А.	Н.	Бенуа	 стал	 художественным	 и	
идейным	лидером	издательства.	Поэтому	 заказ	1901	г.	 на	рисунки	для	открытых	
писем	Н.	К.	Рерих	мог	получить	только	двумя	способами:	через	В.	П.	Шнейдер	или	
через	Императорское	Общество	поощрения	художеств	(далее	–	ИОПХ),	в	должность	
секретаря	которого	он	вступил	в	том	же	году.	

В	«домирискуснический»	период	«евгениинское»	издательство	очень	тяготело	к	
ИОПХ,	под	эгидой	которого	проводились	конкурсы	на	рисунки	для	открытых	писем	
и	 конвертов.	 А	 Н.	К.	Рерих	 был	 помощником	 Н.	П.	Собко	–	 редактора	 выпускаемого	
Обществом	журнала	 «Искусство	 и	 художественная	 промышленность»,	 в	 котором	 в	
1898–1899	гг.	печатались	объявления	об	этих	конкурсах.	С	редактором	в	это	время	
тесно	 сотрудничала	 и	 В.	П.	Шнейдер.	 Она	 была	 привлечена	 им	 к	 художественному	
оформлению	журнала5	и	намеченного	к	изданию	сборника	В.	Г.	Короленко	«Сон	Ма‐
кара»6.	По	заказу	Н.	П.	Собко	она	исполняет	также	рекламную	открытку	журнала.	Од‐
нако	с	В.	П.	Шнейдер	Н.	К.	Рерих	познакомился	ранее	через	В.	В.	Стасова,	направивше‐
го	его	к	ней,	«чтобы	Варвара	Петровна	давала	ему	советы	по	народному	орнаменту».	
Впоследствии	он	посещал	«вторники»	сестёр	Шнейдер7.	Таким	образом,	сотрудниче‐
ство	Н.	К.	Рериха	с	Общиной	Св.	Евгении	началось	несколько	раньше	сотрудничества	
с	ней	А.	Н.	Бенуа.	

Первая	 рериховская	 открытка	 для	 Общины	 Св.	Евгении	–	 «Над	 Невою	 резво	
вьются	флаги	пёстрые	судов»	(другое	название	–	«Пир	Петра	Великого»)	–	датирует‐
ся	приблизительно	декабрём	1902	г.8	Она	вошла	в	серию	открытых	писем,	приуро‐
ченную	к	200‐летнему	юбилею	города	и	выпускавшуюся	уже	при	активном	участии	
А.	Н.	Бенуа.	Акварельный	оригинал	этой	открытки,	по	крайней	мере,	до	1905	г.	нахо‐
дился	в	городском	складе	(магазине)	Общины	Св.	Евгении9.	По‐видимому,	именно	он	
экспонировался	 в	 1903	г.	 на	 персональной	 выставке	 мастера	 при	 художественном	
предприятии	«Современное	искусство»,	так	как	в	каталоге	выставки	под	№	60	зна‐
чится	«открытое	письмо»,	находящееся	в	собственности	Попечительного	Комитета	о	
сёстрах	Красного	Креста10,	а	сведений	о	других	работах,	пожертвованных	в	этот	пе‐
риод	 Общине,	 нет.	 В	 художественном	 магазине	 Общины	 он	 и	 был	 приобретён	 со‐
трудником	издательства,	 историком	искусства	В.	Я.	Курбатовым;	 в	 1916	г.	 он	 нахо‐
дился	уже	в	его	собрании11.	В	настоящее	время	акварель	хранится	во	Всероссийском	
музее	А.	С.	Пушкина	(Санкт‐Петербург)12.	

На	 открытке	 изображён	 русский	 парусный	флот,	 палящий	из	 пушек	 во	 славу	
русского	царя.	Сюжет	базируется	на	одноименном	стихотворении	А.	С.	Пушкина13.	
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Изображению	видов	города	уделено	мало	внимания,	лишь	на	заднем	плане	поме‐
щены	 одноэтажные	 деревянные	 дома	 строящейся	 будущей	 столицы.	 Основное	
внимание	 уделено	кораблям	как	 символам	растущего	нового	 города‐порта.	 Худо‐
жественное	 решение	 открытки	 имитирует	 старинную	 мозаику	 с	 частично	 утра‐
ченным	правым	нижним	углом.	Подобная	трактовка	темы	усиливает	впечатление	
давности	изображаемых	событий	и	напоминает	о	древнерусских	городах,	причём	
не	просто	городах,	но	даже	городищах,	связанных	с	совсем	древними	эпохами	ис‐
тории	 Руси,	 периодом	 правления	 первых	 князей	 из	 рода	 Рюриковичей.	 И	 хотя	
изображены	пушечные	корабли	с	 современным	петровскому	времени	такелажем,	
рисунок	открытки	своим	настроением	напоминает	живописные	работы	художника	
на	 темы	из	истории	 славянства	на	 Руси	и	 отсылает	 к	 упоминавшемуся	 выше	ри‐
сунку	 «в	 стиле	древней	фрески».	Однако	 закономерно	возникающее	предположе‐
ние	о	том,	что	мозаичная	разбивка	является	имитацией	кракелюра	фресковой	жи‐
вописи,	а	открытка	воспроизводит	рисунок	1901	г.,	не	подтверждается.	

Во‐первых,	в	каталоге	С.	Р.	Эрнста	эта	работа	датируется	1902‐м,	а	не	1901	г.14.	
Во‐вторых,	появление	этого	рисунка	без	специального	заказа	издательства	в	лице	
А.	Н.	Бенуа	 представляется	 сомнительным,	 если	 вспомнить	 о	 крайне	 негативном	
отношении	Н.	К.	Рериха	к	личности	Петра	I.	Именно	Петра	Великого	из	всех	исто‐
рических	деятелей	он	упомянул	в	альбоме‐вопроснике	сестёр	А.	П.	и	В.	П.	Шнейдер	
как	вызывающего	наиболее	неприязненное	отношение15.	Кроме	того,	эта	открытка	
наглядно	 демонстрирует	 основные	 принципы	 новой,	 «мирискуснической»	 трак‐
товки	 образа	 Петербурга:	 акцент	 на	 значимости	 и	 важности	 исторического	 про‐
шлого	как	формообразующего	фактора	современного	облика	города,	подчёркива‐
ние	принципиальной	роли	петровских	реформ	и	личности	самого	Петра	I	в	созда‐
нии	концепции	Петербурга	 как	 столицы	и	пристальное	 внимание	 к	 водным	про‐
странствам	 Петербурга,	 определившее	 его	 своеобразие	 среди	 других	 российских	
городов.	 Эти	 принципы	 оказываются,	 во	 многом,	 созвучны	 романтизированному	
восприятию	и	исторической	оценке	петровской	эпохи	А.	Н.	Бенуа	и,	вероятнее	все‐
го,	были	обусловлены	заказным	характером	работы.	

К	 этому	 же	 времени,	 то	 есть	 началу	 1900‐х	гг.,	 относится	 сотрудничество	
Н.	К.	Рериха	с	ещё	одной	организацией,	занимавшейся	выпуском	открытых	писем	–	
с	основанным	в	1901	г.	Русским	собранием,	первым	русским	политическим	клубом.	
Он	принимал	участие	в	его	художественных	совещаниях	по	вопросам	искусства	и	
художественной	 культуры.	 В	 том	 же	 1901	г.	 собрание	 приступило	 к	 выпуску	 от‐
крытых	 писем	 по	 рисункам	 русских	 художников,	 иллюстрирующих	 прошлое	 Рос‐
сийского	 государства.	 На	 настоящий	 момент	 известно	 20	выпущенных	 Русским	
собранием	открыток,	хотя	есть	сведения,	что	их	было	около	3016.	В	существующих	
двух	вариантах	каталога,	изданных	собранием	открыток,	работ	Н.	К.	Рериха	не	зна‐
чится17.	Однако,	в	каталоге	выставки	художника	1903	г.,	проходившей	под	эгидой	
художественного	предприятия	 «Современное	искусство»,	 под	№№	121	и	122	чис‐
лятся	два	рисунка	открытых	писем	для	Русского	собрания18.	Кроме	того,	в	каталоге	
указано,	что	картина	«Поход»	является	собственностью	собрания19.	Помимо	«Похо‐
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да»	Эрнст	называет	ещё	одну,	принадлежавшую	собранию	картину	–	эскиз	фрески	
«Утро	богатырства	киевского»	(местонахождение	неизвестно,	1896)20.	

В	марте	1903	г.,	одновременно	с	А.	Н.	Бенуа	Н.	К.	Рерих	стал	членом‐сотрудником	
Попечительного	Комитета	Общины	Св.	Евгении21.	Периодически	он	посещал	заседа‐
ния	Комиссии	по	изданиям,	на	которых	художники	и	деятели	искусства	обсуждали	
присланные	рисунки	и	планы	изданий.	В	июне	1903	г.	Попечительным	Комитетом	
ему	было	поручено	 «исполнение	фотографий	и	 акварелей	 с	 архитектурных	памят‐
ников	и	местностей	гор.	Владимира	и	Владимирской	губернии	для	издания	в	виде	
художественных	открытых	писем	и	альбомов	Красного	Креста»22.	А	в	июле	того	же	
года	он	получил	аналогичное	поручение,	касающееся	видов	Смоленска	и	Смоленской	
губернии23.	В	итоге,	в	результате	творческих	поездок	художника	по	России	в	1903–
1904	гг.	в	издательском	пакете	Общины	появились	снимки	Твери,	Углича,	Ярославля,	
Ростова,	Юрьева‐Польского,	Суздаля,	Владимира,	Печорского	монастыря,	Изборска	и	
Пскова24.	

Поскольку	 фотографией	 увлекалась	 жена	 художника	 Е.	И.	Рерих	 (урожд.	 Ша‐
пошникова),	сопровождавшая	его	в	командировке	1903	г.,	авторство	снимков	с	ви‐
дами	Владимира,	 Изборска,	 Печор,	 Пскова,	 Ростова,	 Суздаля,	Юрьева‐Польского	 и	
Ярославля,	возможно,	принадлежит	именно	ей.	А.	А.	Ростиславов	указывает	на	то,	
что	 в	 ходе	поездки	летом	1903	г.	 ею	было	 снято	около	пятисот	фотографий25.	На	
настоящий	момент	 удалось	 атрибутировать	 только	 один	 снимок	 Е.	И.	Рерих,	 уви‐
девший	 свет	 на	 открытках	 Общины	–	 «Ярославль.	 Церковь	 Николы	Мокрого.	 За‐
падное	 крыльцо»26	 (№	2012;	 название	 открытки	–	 «Ярославль.	 Церковь	 Николы	
Мокрого»;	дата	цензурного	разрешения	–	01.03.1906	г.27).	

В	мае	1905	г.	в	Общину	Св.	Евгении	Н.	К.	Рерих	передаёт	ещё	несколько	снимков	
для	издания	открытых	писем,	снятых	им	в	летней	поездке	1904	г.,	которую	он	со‐
вершал	уже	без	жены:	«Согласно	постановлению	Комитета	при	сём	представляю	
24	негатива	в	собственность	Комитета	для	издания	по	3	рубля	за	негатив.	Кроме	
этого,	 представляю	 при	 этом	 9	негативов,	 воспроизведение	 которых	 приношу	 в	
дар»28.	 Таким	 образом,	 оказавшиеся	 в	 издательском	 пакете	 Общины	фотографии	
Твери	и	Углича	были	сделаны	самим	художником.	

В	 1903	г.	 увидели	 свет	 ещё	 две	 оригинальных	 открытки	 художника,	 рисунки	
для	которых	были	сделаны	им	специально:	«Зимний	городок»	и	«Заморские	гости»	
(№№	483,	484).	 Рисунки	представляют	 собой	 графические	варианты	больших	ис‐
торических	композиций	художника.	«Зимний	городок»	исполнен	с	картины	«Горо‐
док»	 (1902),	которая	в	начале	ХХ	в.	находилась	в	собрании	Е.	И.	Рерих	и	была	вос‐
произведена	в	виде	чёрно‐белой	иллюстрации	в	монографии	С.	Р.	Эрнста29.	В	отли‐
чие	от	картины,	композиция	открытки	сжата	по	сторонам	и	не	напоминает	фриз.	
Эскиз	этого	открытого	письма	сохранился	и	находится	в	собрании	ГТГ.	

Решение	об	издании	этого	рисунка	было	принято	на	заседании	Комиссии	по	из‐
даниям	4	февраля	1903	г.,	причём	под	другим	названием	–	«Древний	город»30.	Отож‐
дествить	 с	 одной	композицией	эти	два	названия	 («Зимний	 городок»	 и	«Древний	 го‐
род»)	помогла	репродукция	этой	открытки,	помещённая	в	качестве	иллюстрации	к	
статье	Н.	Яблонского	в	сборнике	«Светоч»	за	1911	г.	с	названием	«Старый	город»31.	
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Открытка	«Заморские	гости»	представляет	собой	графическую	интерпретацию	
одноимённой	 большой	 исторической	 композиции	 художника,	 известной	 в	 не‐
скольких	 вариантах.	 Для	 открытки	 Н.	К.	Рерих	 уменьшил	 количество	 деталей.	 В	
каталоге	работ	Н.	К.	Рериха	в	монографии	С.	Р.	Эрнста	указано,	что	вариант	для	от‐
крытки,	исполненный	гуашью	ещё	в	1901	г.	(что	подтверждает	начало	сотрудниче‐
ства	Н.	К.	Рериха	с	издательством	до	прихода	в	него	А.	Н.	Бенуа),	находится	в	«част‐
ном	собрании»32.	Современное	местонахождение	этого	рисунка	неизвестно.	

В	связи	с	двумя	графическими	вариациями	для	открыток	больших	полотен	ху‐
дожника	следует	отметить,	что	причины	их	создания	были	несколько	иного	рода,	
чем	описывает	Е.	Г.	Петренко,	говоря,	что	«художник	создавал	специально	для	из‐
дания	отдельные	оригинальные	рисунки,	так	как	копировально‐уменьшительной	
техники	в	начале	ХХ	века	ещё	не	было»33.	В	начале	ХХ	столетия	уровень	репродук‐
ционной	техники	в	России	был	очень	высок,	и	воспроизведение	картин	в	виде	ил‐
люстраций	в	книгах	и	журналах	отнюдь	не	требовало	создания	нового	произведе‐
ния	искусства.	

Для	русской	оригинальной	открытки	начала	ХХ	в.	было	широко	распростране‐
но	заимствование	художниками	готовых	образов	из	уже	исполненных	ими	произ‐
ведений	живописи	и	приспособление	их	к	полиграфическому	воспроизведению	на	
бланках	 почтовых	 карточек,	 то	 есть	 своего	 рода	 реплики.	 При	 этом	 художники	
воспринимали	открытку	как	вид	графики,	имеющий	свою	специфику,	как	в	плане	
технических	средств	исполнения,	так	и	иконографии.	Не	каждое	произведение	жи‐
вописи	можно	было	перевести	на	язык	открытки.	Поэтому	очень	часто	в	качестве	
иллюстрации	 на	 открытке	 помещали	 художественно	 переработанный	 фрагмент	
большой	 композиции,	 как,	 например,	 делали	И.	Е.	Репин,	М.	В.	Нестеров,	 Е.	М.	Бём,	
Н.	К.	Пимоненко,	или	же	создавали	специальный	рисунок	для	открытого	письма,	не	
имевший	прообразов	в	других	видах	искусства.	

Последней	оригинальной	авторской	работой	Н.	К.	Рериха	для	изданий	Общины	
Св.	Евгении	 стал	 рисунок	 «На	 Дальнем	 Востоке»	 (другое	 название	–	 «Бой	 русских	
витязей	 с	 самураями»,	 1904),	 созданный	 в	 связи	 с	 начавшейся	 Русско‐японской	
войной.	9	февраля	1904	г.,	посылая	этот	рисунок	делопроизводителю	издательства	
И.	М.	Степанову,	Н.	К.	Рерих	писал:	«Посылаю	при	сём	жертву	мою	Комитету	Евге‐
ниевской	Общины	–	письмо	“На	Востоке”»34.	Жертвуя	рисунок	Комитету,	художник	
не	только	предоставлял	ему	возможность	без	выплаты	гонорара	воспроизвести	его	
на	открытом	письме,	но	и	продать	на	благотворительном	аукционе	или	в	магазине	
художественных	изданий	Общины.	Графический	оригинал	этой	открытки	неизве‐
стен.	Интересно,	что	в	периодической	печати	он	именуется	«аллегорической	кар‐
тиной»,	хотя	и	подчёркивается,	что	он	«специально	предназначен»	для	воспроиз‐
ведения	на	открытом	письме.	

Эту	 открытку	 можно	 назвать	 историзированным	 откликом	 на	 военные	 дей‐
ствия	на	 восточном	фронте.	 Это	некая	 аллегория,	 смешавшая	разделённых	боль‐
шими	 географическими	 пространствами	 и	 временем	 героев:	 былинных	 русских	
богатырей	и	 «благородного	 японского	 самурая»35.	 В	 хронике	 газеты	 «Знамя»	 сю‐
жет	 открытки	 описывался	 следующим	 образом:	 «Картина	 изображает	 нападение	
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японцев	 на	 русских	 богатырей,	 причём	 стиль	 выдержан	 в	 историческом	 отноше‐
нии	по	русским	и	японским	изданиям»36.	Хотя	художник	не	относился	серьёзно	к	
этому	рисунку	и	называл	его	«маленьким	шутливым	наброском»37,	он,	тем	не	ме‐
нее,	 сумел	отразить	в	нём	глобальное	историческое	значение	современных	собы‐
тий,	 представив	 их	 как	 противостояние	 двух	 абсолютно	 разных	 и	 уникальных	
национальных	культур.	Интересно,	что	в	период	первой	мировой	войны	подобный	
приём	 аллегорической	 иносказательности,	 впервые	 употреблённый	 в	 открытых	
письмах	 Н.	К.	Рерихом,	 стал	 повсеместно	 использоваться	 русскими	 художниками	
открытки.	

Кроме	перечисленных	выше	открыток	для	Общины	Св.	Евгении	и	Русского	со‐
брания	 больше	 в	 области	 оригинальной	 открытки	 Н.	К.	Рерих	 не	 работал.	 По‐
видимому,	это	было	обусловлено	тем,	что	он	перестал	нуждаться	в	дополнитель‐
ном	 заработке,	 и	 предпочитал	популяризировать	 своё	 творчество	 с	 помощью	ис‐
ключительно	репродукционных	открытых	писем.	Однако	тяготеющие	к	монумен‐
тальности	 картины	 мастера	 были	 несомасштабны	 размерам	 небольшого	 откры‐
точного	 бланка	и	 совершенно	по‐иному	 воспринимались	 в	 его	формате.	 Всего	на	
открытках	 Общины	 Св.	Евгении	 было	 воспроизведено	 тридцать	 одно	 произведе‐
ние	художника.	

В	октябре	1905	г.	новый	номер	издаваемого	Общиной	Св.	Евгении	журнала	«От‐
крытое	письмо»	 был	посвящён	 творчеству	Н.	К.	Рериха38.	 Статья	 с	 краткой	биогра‐
фией	художника	была	написана	художественным	критиком	и	публицистом	Ольгой	
Базанкур.	 Текст	 иллюстрировали	 воспроизведения	 пяти	 открыток	 мастера	 и	 двух	
рисунков.	Одновременно	с	номером	журнала	увидела	свет	открытка	с	портретом	и	
факсимиле	Н.	К.	Рериха.	В	качестве	сопровождения	к	своему	фотопортрету	художник	
дал	цитату	из	Стоглава39:	«Подобает	быть	живописцу	 смирену,	 кротку,	 не	праздно‐
словцу,	не	смехотворцу,	не	сварливу,	не	завистливу,	не	пьяницы…	30	окт.	1904».	

Отзыв	об	этой	открытке,	что	является	огромной	редкостью,	был	написан	худож‐
ником	С.	В.	Чехониным	и	опубликован	в	журнале	«Зритель»:	«В	Императорском	Об‐
ществе	поощрения	художеств,	на	Морской,	продаётся	интересная	открытка	с	порт‐
ретом	 художника	 Н.	К.	Рериха	 и	 с	 изречением	 из	 Стоглава:	 “живописцу	 подобает	
быть	смирену,	кротку,	не	празднослову,	не	смехотворну,	не	сварливу,	не	завистливу,	
не	 пьяницу”.	 Внизу	 подпись:	 “Рерих.	 30	октября	 1904	г.”	 Обойти	 молчанием	 такое	
явление	нельзя;	не	знаю,	обладает	ли	г.	Рерих	всеми	теми	совершенствами,	которые	
поместил	рядом	со	своим	изображением.	Наверное,	он	в	этом	ни	на	минуту	не	сомне‐
вается	и	в	самовозвышении	доходит	до	нахальства,	до	которого	ни	один	русский	ху‐
дожник	не	доходил.	При	всей	своей	скромности	и	кротости,	он	отлично	умеет	устра‐
иваться	 на	 тёпленьких	 секретарских	 местечках,	 и	 на	 удивление	 всем	 в	 живописи	
огород	 строить.	 Вот	 они,	 гении‐то»40.	 Несмотря	 на	 эту	 критическую	 заметку,	 от‐
крытка	выдержала	как	минимум	2	издания.	Однако	в	1911	г.	была	выпущена	другая	
открытка	с	портретом	мастера,	где	изречение	было	заменено	на	другое:	«Из	древних	
чудесных	камней	сложим	ступени	грядущего.	16	нояб.	1910.	Н.	Рёрих».	

В	 1905–1906	гг.	 Общиной	 Св.	Евгении	 были	 изданы	 в	 открытках	 зарисовки	
Н.	К.	Рериха	 старинных	 русских	 городов.	 Анонсы	 издания	 открытых	 писем	 этой	
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серии	 появились	 в	 прессе	 ещё	 в	 конце	 1903	г.	 Она	 должна	 была	 войти	 в	 состав	
большого	 цикла	 открыток	 с	 видами	 России,	 заказанного	 помимо	 Н.	К.	Рериха	
В.	И.	Зарубину	и	И.	Э.	Грабарю.	Первым	рисунком	из	этого	цикла	стала	уже	упоми‐
навшаяся	выше	открытка	«Зимний	городок»41	(1903),	отразившая	обобщённый	об‐
раз	 русской	 старины	 и	 предварившая	 собой	 виды	 конкретных	 исторических	 па‐
мятников	России.	

Исполнение	 рисунков	 и	 зарисовок,	 созданных	 в	 ходе	 творческих	 поездок	 ху‐
дожника	по	 старинным	русским	городам	летом	1903–1904	гг.,	 осуществлялось	по	
специальным	заказам,	с	одной	стороны,	Императорского	Общества	поощрения	ху‐
дожеств,	и	с	другой	–	Общины	Св.	Евгении.	Всего	в	1903	г.	Н.	К.	Рерихом	были	при‐
везены	более	ста	работ,	частично	экспонировавшихся	в	1904	г.	на	специальной	вы‐
ставке	 «Памятники	 русской	 старины»	 в	 ИОПХ.	 По	 решению	 Правительства	 весь	
цикл	целиком	должен	был	быть	приобретён	для	коллекции	Русского	музея	импе‐
ратора	Александра	III,	но	из‐за	разразившейся	Русско‐японской	войны	эта	покупка	
не	была	осуществлена42.	В	1904	г.	эта	архитектурная	сюита	почти	полностью	экс‐
понировалась	 в	 Соединённых	Штатах	 Америки	 на	 Всемирной	 выставке	 1904	г.	 в	
Сент‐Луисе,	откуда	не	вернулась	на	родину	из‐за	нерадивости	её	организатора.	Все	
выставлявшиеся	 произведения,	 в	 том	 числе	 и	 этюды	 Н.	К.	Рериха,	 поступили	 на	
аукцион,	откуда	они	разошлись	по	музеям	и	частным	коллекциям43.	

«Архитектурные»	 «евгениинские»	 открытки	 художника	 отпечатаны	 как	 с	
оставшихся	на	родине	 этюдов	1903	г.	 (Митава,	 Рига,	 Ростов)	и	более	ранних	работ	
(Новгород	Великий),	так	и	с	новых	этюдов,	привезённых	из	поездки	по	России	после	
трагедии	с	американской	выставкой	летом	1904	г.	(Звенигород,	Углич).	В	издатель‐
ский	пакет	Общины	все	они	попали	в	сентябре	1904	г.	На	заседании	Комиссии	по	из‐
даниям	22	сентября	1904	г.	из	предложенных	Н.	К.	Рерихом	рисунков	было	выбрано	
шесть;	в	марте	следующего	года	их	количество	увеличилось	до	десяти	–	вместо	ри‐
сунка	с	псковским	видом	предполагалось	отпечатать	виды	Новгорода,	Звенигорода,	
Митавы	и	Риги44.	В	итоге	из	большого	цикла	путевых	этюдов	художника	на	открыт‐
ках	появились	всего	девять	рисунков:	четыре	с	видами	Углича	и	по	одному	с	видами	
Новгорода,	Звенигорода,	Риги,	Митавы	(ныне	–	Елгава	в	Латвии)	и	Ростова.	Десятый	
предполагавшийся	к	изданию	в	серии	этюд	«В	горах»45	так	и	не	увидел	свет46.	Воз‐
можно,	к	этой	серии	относился	и	неизданный	рисунок	с	видом	Ревеля47	(ныне	–	Тал‐
линн),	 который	 был	 пожертвован	 художником	 Комитету	 и	 приобретён	 для	 своей	
коллекции	эскизов	открыток	И.	М.	Степановым48.	Также	не	увидел	свет	специально	
созданный	для	открытого	письма	рисунок	«Древний	замок»,	который	был	не	только	
в	конце	1904	г.	 принят	Комиссией	по	изданиям	к	печати,	но	были	определены	его	
тираж	 и	 исполнитель	 в	 лице	 литографии	 А.	А.	Ильина49.	 По‐видимому,	 это	 он	 под	
названием	«Старый	замок»	в	марте	1909	г.	был	приобретён	Ф.	Ф.	Нотгафтом	в	мага‐
зине	Общины	Св.	Евгении50.	Однако	вместе	с	его	коллекцией	он	не	оказался	в	собра‐
нии	Государственного	Русского	музея	и	его	судьба	остаётся	неизвестной.	

Последовательность	 выхода	в	 свет	 открыток	 архитектурной	 серии	Н.	К.	Рериха	
не	является	установленной	окончательно,	поскольку	две	открытки	были	выпущены	
под	одним	названием	–	«Углич».	Когда	Комиссией	по	изданиям	первоначально	было	
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отобрано	для	публикации	шесть	путевых	этюдов	Н.	К.	Рериха,	 два	из	них	были	по‐
именованы	«Из	Углича»51.	В	общем	списке	предполагавшихся	для	публикации	произ‐
ведений,	 относящемуся	 уже	 к	 марту	 1905	г.,	 эти	 рисунки	 расписаны	 как	 «Углич.	
Крыльцо	Петропавловской52	[sic!]	церкви»	и	«Углич».	В	дальнейшем	эти	две	компози‐
ции	 были	 изданы	 на	 «евгениинских»	 открытках	 под	№№	1489	 и	 2046.	 В	 каталоге	
В.	П.	Третьякова	 под	№	1489	 значится	 открытка	 «Углич»	 [«Крыльцо	 церкви	 Иоанна	
Предтечи»],	а	под	№	2046	–	«Углич»	[«Вид	с	Волги»].	Е.	Г.	Петренко	на	основании	по‐
мещённой	на	последней	открытке	даты	цензурного	разрешения	 (4	августа	1905	г.)	
установила,	что	на	самом	деле	этот	рисунок	(«Вид	с	Волги»)	вышел	первым,	то	есть	
под	 №	1489.	 Однако	 такая	 последовательность	 выхода	 угличских	 открыток	
Н.	К.	Рериха	была	определена	ещё	в	1982	г.	М.	Забоченем	и	С.	Бабинцевым53.	

Кроме	 того,	 в	 каталоге	 открыток	 Н.	К.	Рериха	 Е.	Г.	Петренко	 указано,	 что	 от‐
крытка	«Углич»	 [«Крыльцо	церкви	Иоанна	Предтечи»]	 имеет	две	 (!)	 «даты	выхода	
из	типографии»:	6	апреля	1906	г.	и	8	августа	1905	г.	Они	были	позаимствованы	из	
каталогов	В.	П.	Третьякова,	где	это	действительно	дата	выхода	открытки	из	типо‐
графии,	 установленная	 по	 рукописному	 каталогу	 открыток	 Общины	 Св.	Евгении,	
хранящемуся	 в	Институте	истории	материальной	культуры	РАН,	 и	М.	Забоченя	и	
С.	Бабинцева,	 где	это	дата	цензурного	разрешения	без	указания	ссылки	на	источ‐
ник54.	Однако	на	самой	открытке	с	изображением	крыльца	церкви	Иоанна	Предте‐
чи	 даты	 цензурного	 разрешения	 нет.	 Согласно	 журналу	 «Открытое	 письмо»,	 от‐
крытки	Н.	К.	Рериха	под	№№	1489	и	1490	вышли	в	конце	1905	г.	

Если	помнить	о	том,	что	дата	цензурного	разрешения	не	есть	дата	выхода	из	ти‐
пографии,	что	его	могли	получать	заранее	для	всей	серии	открытых	писем	(подоб‐
ные	 расхождения	 наблюдались	 при	 сопоставлении	 сведений	 из	 каталога	 В.	П.	Тре‐
тьякова	и	непосредственно	дат	цензурного	разрешения,	указанных	на	других	«евге‐
ниинских»	открытках),	то	определение	даты	выхода	открытки	по	ней	невозможно.	
Дата	выхода	из	типографии,	приведённая	В.	П.	Третьяковым,	относится	к	дате	выхо‐
да	 открытки	под	названием	«Углич»	 под	№	2046,	 то	 есть	 тоже	не	может	 уточнить,	
какой	из	двух	видов	Углича	вышел	раньше.	Поэтому	вопрос	о	последовательности	
выхода	двух	угличских	открыток	Н.	К.	Рериха,	имеющих	одинаковое	название,	оста‐
ётся	открытым	и	требует	дополнительных	архивных	исследований.	

В	 целом,	 не	 являясь	 созданными	 специально	 для	 открыток,	 этюды	 «архитек‐
турной»	 серии	 оказались	 удивительно	 органичными	 при	 их	 воспроизведении	 на	
бланках	открытых	писем.	Работы	помещаются	то	в	центр	открытки,	то	с	того	или	
иного	краю,	то	занимают	только	половину	площади	почтовой	карточки.	Особенно	
замечательна	в	этом	плане	открытка	с	панорамным	изображением	Углича,	компо‐
зиция	которого	напоминает	фриз.	Возможно,	после	отбора	работ	для	публикации	
художник	специально	занимался	их	приспособлением	к	репродуцированию.	Одна‐
ко	прямых	подтверждений	этому	на	настоящий	момент	не	выявлено.	

Рисунки	интересно	и	разнообразно	композиционно	выстроены,	но	в	основном	
их	 характеризует	 фрагментарность,	 как	 бы	 выхваченность	 памятника	 из	 общего	
контекста,	 в	 результате	 чего	 зачастую	 обрезаются	 купола	 или	 крыши	 зданий,	 и	
представленность	его	максимально	приближенным	к	зрителю,	благодаря	чему	он	
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подавляет	 своей	мощью	и	кажущимися	необъятными	размерами.	При	этом	изоб‐
ражение	 иногда	 оказывается	 настолько	 срезанным	 краями	 этюда	 и	 искажённым	
такой	приближенностью,	что	пропадает	узнаваемость	самого	памятника.	По	заме‐
чанию	Е.	А.	Борисовой	и	Т.	П.	Каждан,	наряду	с	точным	изображением	памятников	
в	 этих	 работах	 всегда	 имеется	 «экспрессивность,	 неуловимый	 налёт	 преувеличе‐
ния,	 утрировки,	 “нажима”»55.	 Особенно	 это	 впечатление	 усиливается	 при	 воспро‐
изведении	этюдов	на	маленьких	бланках	открытых	писем.	

Об	отношении	художника	к	полиграфическому	воспроизведению	этюдов	можно	
судить	только	по	фрагментарно	сохранившимся	письмам,	в	которых	говорится	о	пе‐
чати	 той	 или	 иной	 открытки.	 К	 качеству	 печатных	 оттисков	 своих	 произведений	
Н.	К.	Рерих	относился	очень	строго.	Так,	в	письме	делопроизводителю	И.	М.	Степано‐
ву	от	2	января	1904	г.	художник	пишет	следующее:	«Сейчас	мне	прислали	оттиски56,	
вероятно,	это	бракованные.	Всё	съехало	с	места,	–	на	корректуре	совсем	иначе.	Нель‐
зя	ли	мне	получить	хоть	парочку	хороших.	Такие	бракованные	карточки	в	продажу	не	
поступают»57.	

Н.	К.	Рерих,	как	и	другие	«мирискусники»,	заботясь	о	верном	воспроизведении	
первоначального	произведения,	сам	держал	корректуру	открыток.	Так,	при	печати	
двух	открыток	в	июне	1904	г.	художник	попросил	у	типографа	Исаака	Иосифовича	
Кадушина	прислать	ему	корректуры	открыток,	исполненные	в	шесть	красок	вме‐
сто	требуемых	одиннадцати,	с	тем,	чтобы	по	ним	«дополнить»58.	Следует	подчерк‐
нуть,	что	подобной	«промежуточной»	корректорской	работой	занимались	и	другие	
мастера	 объединения	 «Мир	 искусства»:	 А.	Н.	Бенуа,	 И.	Я.	Билибин,	 Г.	И.	Нарбут,	
С.	П.	Яремич.	

История	сотрудничества	Н.	К.	Рериха	и	литографии	И.	И.	Кадушина	не	привлека‐
ла	раньше	специального	внимания,	однако	она	требует	дополнительных	изысканий	
в	связи	со	следующими	обстоятельствами.	Впервые	письмо	Н.	К.	Рериха	о	печати	от‐
крыток	в	этой	литографии	было	опубликовано	В.	П.	Третьяковым,	при	этом	оно	не	
было	должным	образом	прокомментировано,	а	было	включено	в	текст	статьи	просто	
как	 пример	 сотрудничества	 художника	 и	 Общины59.	 Однако,	 если	 посмотреть,	 где	
печатались	все	«евгениинские»	открытки	Н.	К.	Рериха,	то	только	рисунки	«На	Даль‐
нем	Востоке»	и	«Старая	Бельгия»	были	отпечатаны	у	И.	И.	Кадушина.	Причём	изда‐
ние	последнего	рисунка	относится	к	1916	г.,	а	письмо	о	печати	у	него	двух	рисунков	–	
к	июню	1904	г.	В.	П.	Третьяков	не	привёл	ещё	одно	письмо,	предшествующее	появ‐
лению	 письма	 Н.	К.	Рериха	 в	 Общину,	–	 из	 типолитографии	 И.	И.	Кадушина	 в	 изда‐
тельство:	 «Два	 открытых	 письма	 по	 этюдам	 художника	 Рериха	 были	 напечатаны	
исполнением	на	камне	и	сделаны	уже	в	6	красок	(из	11	которые	нужны	для	этих	ри‐
сунков),	но	так	как	г.	Рерих	потребовал	обратно	оригиналы,	то	исполнение	этих	ри‐
сунков	приостановлено	до	получения	обратно	оригиналов,	без	которых	невозможно	
закончить	остальные	краски»60.	По‐видимому,	издательство	поинтересовалось	у	ху‐
дожника	о	причинах	его	поступка	и	спустя	несколько	дней	получило	его	разъясне‐
ния,	которые	и	были	опубликованы	В.	П.	Третьяковым:	«Сегодня	получил	бумагу	Ка‐
душина;	–	вот	дурак‐то!	Ведь	я	же	с	ним	решил,	что	он	пришлёт	мне	корректуры	в	
6	красок61,	и	я	по	ним	дополню	[нрзб.]	Забыл	он,	что	ли?»62.	
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Таким	образом,	какие	два	рисунка	Н.	К.	Рериха	печатались	у	И.	И.	Кадушина,	не	
ясно.	Возможно,	что	одним	из	них	был	рисунок	«На	Дальнем	Востоке»,	так	как	он	
был	пожертвован	Общине	в	феврале	1904	г.	и	вполне	мог	печататься	в	июне.	Тогда	
вопрос	о	втором	рисунке	и	его	теме	остаётся	открытым.	Не	исключено,	что	это	бы‐
ли	две	неизвестных	композиции,	так	и	не	увидевших	свет,	либо	рисунки,	передан‐
ные	 для	 печати	 вследствие	 недоразумений	 с	 И.	И.	Кадушиным	 в	 литографию	
А.	А.	Ильина	или	в	типографию	Товарищества	Р.	Голике	и	А.	Вильборг.	

Имя	 Н.	К.	Рериха	 для	 Общины	 Св.	Евгении	 является	 знаковым	 благодаря	 не	
столько	его	открыткам,	сколько	деятельности	по	развитию	«евгениинского»	изда‐
тельства	и,	 в	 связи	 с	 этим,	 сложению	понятия	 «мирискусническая»	 открытка.	Он	
был	автором	многих	текстов	рекламных	объявлений	о	новинках	изданий.	Как	член	
Комиссии	по	изданиям	художник	был	связующим	звеном	между	издательством	и	
ИОПХ.	

Так,	Н.	К.	Рерих	был	одним	из	инициаторов	создания	городского	склада	и	конто‐
ры	 художественных	 изданий	 Попечительного	 комитета	 Общины	 Св.	Евгении	 в	 по‐
мещении	ИОПХ.	Он	не	только	оформлял	интерьер,	но	и	вёл	от	лица	Комитета	Обще‐
ства	 переговоры	 об	 условиях	 предоставления	 Попечительному	 Комитету	 данного	
помещения:	 «1.	Заключение	 контракта	 на	 3	года	 с	 1	мая	 с.	г.	 и	 платой	 за	 1	год	–	

	
Корректура открытки Н. К. Рериха «Короны», посланная автору 21 февраля 1915 г. 

Оригинал в ЦГИА СПб. Ф. 202. Оп. 2. Ед. хр. 2236. Л. 174	
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500	рублей,	2‐й	 год	–	600	рублей,	3‐й	–	700	рублей;	2.	Все	 необходимые	приспособления	
Комитет	общества	устанавливает	собственными	средствами	и	по	истечению	кон‐
тракта	оставляет	их	в	 собственности	Общины;	3.	Комитет	Общества	просит	Ко‐
митет	Общины	поручить	заведующему	конторою	приём	подписки	на	издания	Обще‐
ства	“Художники	России”»63.	По‐видимому,	Н.	К.	Рерих	являлся	и	автором	рекламного	
объявления	об	открытии	магазина,	напечатанного	в	некоторых	периодических	из‐
даниях,	так	как	черновой	текст	написан	предположительно	его	рукой64.	

Магазин	открылся	5	июля	1904	г.65.	Спустя	два	дня	после	открытия	его	посети‐
ла	 принцесса	 Е.	М.	Ольденбургская,	 покровительница	 Общины,	 оставшаяся	 до‐
вольной	 его	 оформлением66,	 созданным	 по	 эскизу	 Н.	К.	Рериха67.	 Он	 писал:	 «Мне	
представляется	 светлая	 отделка	 (которая	 увеличит	 помещение),	 стены‐шкафы,	
причём	стены	их	убраны	открытыми	письмами.	Дерево	–	берёза.	Потолок	светлый,	
можно	мягкий	орнамент	из	листьев.	При	хорошем	свете	помещение	должно	быть	
очень	уютное»68.	Магазин	разместился	в	отделённой	от	вестибюля	стеклянной	пе‐
регородкой	небольшой	комнате69.	Как	указывалось	в	рекламном	объявлении,	для	
магазина	 было	 «приспособлено	 помещение	 внешнего	 вестибюля	 Общества,	 из	
тёмной	прихожей	превратившегося	в	уютное	светлое	помещение,	украшенное	из‐
даниями	 Комитета	 Общины»70.	 В	 1912–1914	гг.	 интерьер	 магазина	 был	 пере‐
оформлен	по	проекту	Н.	Е.	Лансере.	

В	 1904	г.	 после	 трагической	 гибели	В.	В.	Верещагина	Н.	К.	Рерих	 от	ИОПХ	 был	
командирован	к	вдове	художника	в	Москву	с	целью	отбора	произведений	для	по‐
смертной	выставки.	Одновременно	в	недрах	Общества	был	создан	«особый	коми‐
тет	 художников»	 для	 выбора	 произведений,	 предназначавшихся	 к	 воспроизведе‐
нию.	Этот	комитет	составили	А.	Н.	Бенуа,	Н.	К.	Рерих	и	В.	И.	Зарубин	–	все	сотрудни‐
ки	 «евгениинского»	 издательства.	 Поэтому	 закономерно,	 что	 приуроченная	 к	 от‐
крытию	выставки	 серия	 открыток	 увидела	 свет	 именно	 в	Общине	 Св.	Евгении.	 В	
неё	вошли	четырнадцать	открыток‐репродукций:	шесть	 с	воспроизведением	хре‐
стоматийных	 работ	 мастера,	 четыре	–	 неизвестных	 широкой	 публике	 картин	 из	
цикла	 «Филиппины»	 и	 ещё	 четыре	–	 из	 «Госпитальной	 серии»,	 написанной	 под	
впечатлением	 окончания	Испано‐американской	 войны	 (№№	955–968).	 Пятнадца‐
той	открыткой	«верещагинской»	серии	стало	открытое	письмо	с	воспроизведени‐
ем	 портрета‐статуэтки	 В.	В.	Верещагина	 работы	 И.	Я.	Гинцбурга71.	 Дизайном	 этой	
открытки	 (рисунок	 рамки	 и	 художественного	 шрифта)	 занимался,	 по‐видимому,	
В.	Д.	Замирайло,	часто	исполнявший	в	этот	период	для	заработка	подобные	офор‐
мительские	работы	по	заказу	Общины.	Восемь	открыток	серии	были	отпечатаны	в	
печатне	основателя	цветной	фотографии	в	России	С.	М.	Прокудина‐Горского.	

Все	личные	переговоры	с	вдовой	В.	В.	Верещагина,	в	том	числе	и	о	проекте	изда‐
ния	Общиной	Св.	Евгении	репродукционных	открыток,	вёл	Н.	К.	Рерих.	В	фонде	Об‐
щины	Св.	Евгении	сохранилось	письмо	Л.	В.	Верещагиной,	адресованное	художнику:	
«Простите	пжт	[пожалуйста	–	Н.	М.],	что	я	так	неаккуратно	исполняю	свои	обещания.	
Верите	ли,	всё	это	последнее	время	я	до	того	была	в	заботах,	хлопотах	и	разъездах,	
что	положительно	не	нашла	минуты	заняться	разбором	и	отсылкой	Вам	рисунков.	
Чтобы	не	 затруднять	Вас	 количеством	посылаемого,	 я	 вышлю	Вам	 только	на	 двух	
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паспарту	по	нескольку	рисунков	и	два	рисунка	больших	для	устройства	их	каждого	в	
отдельности.	 Если	 возможно,	 прикажите	 их	 сделать	 поскорее	 и	 выслать	 мне	 сюда	
для	 образца	–	 по	 ним	 я	 закажу	 сделать	 все	 остальные.	 Японские	 этюды	 я	 Вам	 вы‐
слать	теперь	не	могу,	так	как	мы	готовим	для	них	рамы.	Да	и	вообще	я	бы	сказала,	
что	теперь	ещё	рано	делать	с	них	снимки	во	избежание	недоразумений	с	Красным	
Крестом	из‐за	несвоевременной	продажи	писем.	Время	у	нас	будет	ещё	осенью...	Од‐
новременно	с	этим	письмом	высылаю	рисунки	–	всего	13	штук»72.	Однако	И.	М.	Сте‐
панов	настаивал	на	присылке	трёх	картин,	«изображающих	сестру	милосердия	при	
услугах	её	раненым	воинам»,	чтобы	успеть	отпечатать	открытки	за	лето	1904	г.73.	Из	
контекста	писем	видно,	что	«верещагинская»	серия	открыток	планировалась	гораз‐
до	масштабнее,	чем	она	была	реализована,	а	её	состав	продумывался	сразу	же	после	
образования	«особого	комитета	художников».	Предположительно	открытки	увиде‐
ли	свет	уже	в	июне	1904	г.,	задолго	до	открытия	выставки	в	ноябре	того	же	года,	и	
могли	служить	её	своеобразной	рекламой74.	

Став	директором	Рисовальной	школы	ИОПХ,	Н.	К.	Рерих	пытался	наладить	ху‐
дожественные	 связи	 между	 издательством	 и	 учащимися	 путём	 привлечения	 по‐
следних	 к	 искусству	 открытки.	 В	школе	 была	 открыта	 специальная	 графическая	
мастерская,	 готовившая	 специалистов	 по	 художественному	 репродуцированию	
для	типографий,	а	также	собственная	небольшая	печатня.	Именно	поэтому	Н.	К.	Ре‐
риху	 было	 важно	 установить	 взаимодействие	 между	 учениками	 школы	 и	 изда‐
тельством.	Однако	не	всё	в	этом	отношении	ему	удалось.	Если	некоторые	«евгени‐
инские»	открытки	и	печатались	в	 типографии	ИОПХ,	 то	работы	учеников	школы	
ни	разу	не	появились	на	открытых	письмах	«с	Красным	Крестом».	

В	школе	периодически	проводились	конкурсы	на	рисунки	для	«евгениинских»	
открытых	 писем.	 Так,	 в	 1907	г.	 по	 предложению	 члена	 Комиссии	 по	 изданиям	
В.	С.	Юрьева	было	решено	объявить	в	школе	конкурс	на	рождественский	рисунок	
для	открытки,	так	как	издательство	постоянно	ощущало	нехватку	в	поздравитель‐
ных	рисунках	к	праздникам.	Н.	К.	Рерих	как	член	Комиссии	и	директор	школы	объ‐
явил	конкурс	и	ассигновал	на	премию	пятьдесят	рублей.	1	мая	1907	г.	были	объяв‐
лены	результаты	конкурса,	 которые	в	 целом	оказались	неудачными.	 Был	преми‐
рован	лишь	один	рисунок	и	дополнительно	приобретён	второй.	Их	было	решено	
печатать	одним	тоном,	однако	и	это	издание	не	было	осуществлено.	Имена	авторов	
отмеченных	рисунков	не	сохранились	в	истории75.	

В	 1912	г.	 в	 Рисовальной	 школе	 был	 объявлен	 конкурс	 на	 рисунок	 адресной	
стороны	открытого	письма	для	Общины	Св.	Евгении.	В	состав	жюри	конкурса	вхо‐
дили	 со	 стороны	школы	Н.	К.	Рерих,	И.	Я.	Билибин	и	В.	А.	Щуко	и	несколько	пред‐
ставителей	от	Комиссии	по	изданиям,	то	есть	все	без	исключения	члены	жюри	бы‐
ли	связаны	с	издательской	деятельностью	Общины	и	исполняли	для	неё	заказные	
работы.	Премии	были	присуждены	трём	ученицам	Черновой,	Е.	З.	Земляницыной	и	
Килюшевой.	Сверх	премии	был	принят	рисунок	А.	И.	Гегелло,	в	будущем	одного	из	
ведущих	мастеров	советского	зодчества	и	представителя	ленинградской	архитек‐
турной	школы76.	Все	премированные	рисунки	планировалось	использовать	на	от‐
крытых	письмах	Общины,	но	они	так	и	не	увидели	свет77.	
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Н.	К.	Рерих	 старался	привлекать	к	работам	по	 заказам	Общины	знакомых	ему	
художников,	в	том	числе	и	по	Рисовальной	школе.	Так,	в	мае	1904	г.	исполненные	
художницей	Агнессой	Эдуардовной	Линдеман,	выпускницей	школы,	«Рождествен‐
ские	рисунки»	были	предложены	Комиссии	по	изданию	художественных	открытых	
писем78	и	появились	на	открытках.	В	январе	1905	г.	на	заседании	Комиссии	по	ху‐
дожественным	изданиям	для	издания	 учебных	открыток	 было	принято	решение	
«просить	А.	Э.	Линдеман	заготовить	под	руководством	и	по	указаниям	Рериха	ри‐
сунки	в	красках	зверей,	птиц,	насекомых	всего	до	60	штук»79.	Однако	эта	серия,	бу‐
дучи	исполненной	художницей,	так	и	осталась	лишь	в	эскизах80.	Два	из	них	хранят‐
ся	в	Государственном	Русском	музее81.	

На	одном	из	заседаний	Комиссии	по	изданиям	Н.	К.	Рерих	предложил	обратиться	
к	художнице	Елене	Константиновне	Маковской‐Лукш	через	её	брата	С.	К.	Маковского	
с	 просьбой	 об	 изготовлении	 серии	 рождественских	 открыток82.	 Ему	 была	 хорошо	
известна	её	серия	из	четырнадцати	открыток	«Русские	пословицы»,	выпущенная	в	
издательстве	Венских	мастерских.	Однако	по	неизвестным	причинам	это	сотрудни‐
чество	не	 состоялось.	Через	Н.	К.	Рериха	в	издательский	пакет	Общины	попали	ри‐
сунки	художника	и	художественного	критика	Александра	Александровича	Ростисла‐
вова,	из	которых	увидели	свет	на	открытках	только	два83.	

	
Открытки А. Э. Линдеман, выпущенные Общиной Св. Евгении при участии Н. К. Рериха 
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Стараясь	 во	 всём	 помогать	 издательству,	 художник	 занимался	 и	 вопросами	
распространения	 «евгениинских»	 открытых	писем.	 Так,	 известно,	 что	 на	 лондон‐
ской	 выставке	 «пяти	 художников»	 в	 1908	г.	 в	 королевском	 выставочном	 здании	
«Альберт‐холл»,	 основными	 экспонентами	 которой	 были	Н.	К.	Рерих	 и	И.	Я.	Били‐
бин,	продавались	открытки	Общины	Св.	Евгении84.	

Однако	 работа	 художника	 по	 развитию	 издательства	 иногда	 приводила	 к	
столкновению	его	как	рядового	сотрудника	художественных	совещаний	с	неофи‐
циальным	 лидером	 издательства	 А.	Н.	Бенуа.	 Прямых	 свидетельств	 этому	 не	 со‐
хранилось,	однако	определённый	момент	истории	издательства,	а	именно	его	фи‐
нансовый	 и	 «психологический»	 кризис	 1905–1907	гг.85,	 красноречиво	 свидетель‐
ствует	о	наличии	связанных	с	организацией	и	программой	изданий	противоречий	
между	художниками.	

В	связи	с	отъездом	в	1905	г.	А.	Н.	Бенуа	в	Париж,	постоянным	его	местонахож‐
дением	там	и	финансовыми	затруднениями,	с	которыми	издательство	столкнулось	
в	этот	период,	в	Общине	произошло	изменение	расстановки	художественных	сил.	
Н.	К.	Рерих	занял	главенствующее	положение.	Возможно,	свою	роль	в	этом	сыграли	
и	его	лидерские	амбиции	и	желание	так	же,	как	и	А.	Н.	Бенуа,	обрести	«своё	изда‐
тельство».	Немалое	значение	сыграла	и	односторонность	взглядов	двух	художни‐

	
Открытки Е. К. Маковской‐Лукш издания Венских мастерских 
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ков.	 Как	 отмечает	 архивист	 И.	И.	Выдрин,	 «разногласия	 коренились	 в	 различных	
побудительных	 мотивах	 к	 творчеству.	 Бенуа	 стремился	 расширить	 художествен‐
ные	горизонты	русской	культуры.	Рериху	же	творческий	импульс	давало	погруже‐
ние	в	доисторическое	языческое	прошлое	России»86.	Несмотря	на	внутренние	раз‐
ногласия	и	даже	некоторую	неприязнь	друг	к	другу,	творческое	общение	этих	ху‐
дожников	 способствовало	 расширению	 круга	 тем,	 затрагиваемых	 на	 «евгениин‐
ских»	 открытках.	 Спустя	много	 лет,	 будучи	 в	 эмиграции,	Н.	К.	Рерих	 справедливо	
отметит:	«Представим	ли	себе	“Мир	искусства”	без	Бенуа?	Или	издательство	Евге‐
ниевской	Общины?»87.	

Признание	значения	работы	А.	Н.	Бенуа	для	развития	издательства	не	помеша‐
ло	 попыткам	 Н.	К.	Рериха	 занять	 временно	 пустующее	 кресло	 лидера	 и	 художе‐
ственного	 руководителя.	 Первым	 вестником	 кризиса	 в	 издательстве	 была	 драка	
между	В.	И.	Зарубиным,	во	всём	поддерживающим	Н.	К.	Рериха,	и	 заведующим	из‐
даниями	В.	Ф.	Богдановым‐Березовским	на	одном	из	заседаний	Комиссии	по	изда‐
ниям	весной	1905	г.,	то	есть	практически	сразу	после	отъезда	А.	Н.	Бенуа.	Оценивая	
это	событие,	член	Комиссии	В.	Я.	Курбатов	говорил	о	том,	что	художественные	со‐
вещания	распадаются	и	после	драки	«всё	дело	будет	организовано	иначе»88.	

В	сентябре	1905	г.	по	предложению	В.	Ф.	Богданова‐Березовского	было	приня‐
то	решение	«не	приглашать	на	заседания	совета	лиц,	произведения	коих	рассмат‐
риваются	 в	 данном	 заседании»89.	 По	 этому	 поводу	М.	В.	Добужинский	 в	 письме	 к	
А.	Н.	Бенуа	 возмущался:	 «…в	 дальнейшем,	 при	 обсуждении	 работ	 автора,	 послед‐
ний,	то	есть	автор,	не	будет	присутствовать.	(И	тут	бюрократизм!!!)»90.	По	мнению	
М.	В.	Добужинского,	 это	 изменение	 было	 продиктовано	 стремлением	 ограничить	
выпуск	открыток	художников	«кружка	А.	Н.	Бенуа»	из‐за	низкого	спроса	на	их	ра‐
боты.	 Инициаторами	 его	 художник	 называет	 председательницу	 Комиссии	
В.	П.	Канкрину	при	участии	Н.	К.	Рериха	и	В.	И.	Зарубина.	

Кульминация	кризиса	в	издательстве	имела	место	только	в	начале	1907	г.	На	
заседании,	 состоявшемся	 2	января,	 было	 решено	 из‐за	 постоянного	 непосещения	
заседаний	исключить	из	состава	Комиссии	по	изданиям	в	числе	других	лиц	А.	Н.	Бе‐
нуа	 и	 просить	 стать	 постоянными	 членами	Комиссии	 В.	И.	Зарубина	 и	 Н.	К.	Рери‐
ха91.	 На	 настоящий	 момент	 отзывов	 А.	Н.	Бенуа	 об	 этом	 событии	 не	 обнаружено,	
однако	после	возвращения	во	второй	половине	года	из	Парижа	он	вновь	постоянно	
присутствует	на	заседаниях.	

В	годы	первой	мировой	войны	активность	Н.	К.	Рериха	в	работе	по	издательству	
резко	возросла.	Только	на	этот	раз	его	деятельность	не	была	связана	с	открытками.	
Он	занимался	дополнительным	привлечением	средств	для	нужд	Общины	с	помощью	
организаций	выставок	и	аукционов.	Подобной	организаторской	деятельностью	ху‐
дожник	 занимался	и	ранее,	но	она	не	носила	такого	масштабного	характера,	 как	 в	
1914–1917	гг.	 Так,	 ещё	 в	 1904	г.	 в	 связи	 с	 Русско‐японской	 войной	 в	 помещениях	
ИОПХ	им	была	организована	выставка	картин	и	скульптур	русских	художников,	по‐
жертвовавших	свои	произведения	в	пользу	Общины	Св.	Евгении	на	нужды	больных	
и	 раненых	 воинов	 на	 Дальнем	 Востоке,	 завершившаяся	 аукционом92.	 На	 аукционе	
продавалась	и	одна	композиция	Н.	К.	Рериха	под	названием	«Волхов»93.	
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14	декабря	1914	г.	был	проведён	первый	устроенный	Н.	К.	Рерихом	в	годы	пер‐
вой	мировой	войны	аукцион	художественных	произведений,	собранных	Комисси‐
ей	по	изданиям	Общины.	Помимо	организационной	помощи	художник	жертвовал	
на	аукционы	свои	произведения94	и	исполнял	для	них	новые	оригинальные	рабо‐
ты.	Так,	на	апрельском	аукционе	1915	г.	продавались	отпечатанные	в	четырёх	эк‐
земплярах	 автолитографии	 с	 эскиза	 к	 картине	 Н.	К.	Рериха	 «Бой»95.	 Три	 оттиска	
были	приобретены	Ф.	Ф.	Нотгафтом,	А.	В.	Румановым	и	А.	И.	Гидони96.	На	аукционе,	
состоявшемся	в	декабре	того	же	года,	также	продавались	автолитографии	худож‐
ника.	На	этот	раз	 это	были	пройдённые	им	акварелью	иллюстрации	к	«Летопис‐
ному	 и	 лицевому	Изборнику	Дома	 Романовых»,	 посвящённому	 300‐летию	царство‐
вания	 династии,	 в	 работе	 над	 которым	 художник	 принимал	 активное	 участие97.	
Возможно,	и	другие	автолитографии	Н.	К.	Рериха	«Великанша	Кримгельд»98	и	«Тай‐
ник»99	тоже	печатались	специально	для	аукционов	Общины	Св.	Евгении,	так	как	по	
одному	их	оттиску	находилось	в	собрании	делопроизводителя	И.	М.	Степанова,	а	в	
1960	г.	они	были	приобретены	у	его	дочери	Государственным	Русским	музеем.	

Всего	шесть	таких	аукционов	было	проведено	Общиной	Св.	Евгении,	в	том	чис‐
ле	два	после	октября	1917	г.	К	каждому	из	них	издавался	подробный	каталог.	Аук‐
ционы	 давали	 немалый	 доход.	 Так,	 один	 из	 них,	 состоявшийся	 в	 декабре	 1916	г.,	
принёс	в	казну	Общины	более	пяти	тысяч	рублей100.	

В	1915	г.	Общиной	Св.	Евгении	был	осуществлён	крупный	выставочный	проект	
под	названием	«Искусство	союзных	народов».	Он	был	организован	по	инициативе	
Н.	К.	Рериха	 и	 при	 его	 активном	 участии101.	 Успех	 этого	 дела	 позволил	 выделить	
материальные	средства	для	помощи	пострадавшим	во	Франции,	Бельгии	и	Польше	
от	военных	действий102.	Кроме	того,	с	1915	г.	Попечительный	Комитет	с	помощью	
открытых	писем	начинает	 знакомить	публику	 с	картинами	из	богатейшего	худо‐
жественного	собрания	мастера103.	К	20‐летию	издательской	деятельности	в	1916	г.	
Общины	 художник	 сделал	 широкий	 жест	–	 разрешил	 безвозмездно	 воспроизво‐
дить	на	открытках	любые	его	работы104.	

Когда	в	1915	г.	Общиной	Св.	Евгении	было	начато	издание	монографий,	посвя‐
щённых	мастерам	современной	русской	живописи,	имя	Н.	К.	Рериха	было	одним	из	
первых	 предложено	 в	 качестве	 нуждающегося	 в	 подобной	монографии	 художни‐

	
Открытки А. А. Ростиславова, выпущенные Общиной Св. Евгении при участии Н. К. Рериха 
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ка105.	 Написание	 монографий	 было	 поручено	 художественному	 критику	 С.	Р.	Эрн‐
сту.	Текст	о	Н.	К.	Рерихе	датирован	сентябрём	1916	г.,	а	в	октябре	книжка	уже	печа‐
талась106.	Однако	увидела	свет	она	только	летом	1918	г.,	открыв	собой	серию	«Рус‐
ские	художники».	Вслед	за	ней	вышла	монография	о	К.	А.	Сомове,	и	только	в	1921	г.	
были	изданы	очерки	жизни	А.	Н.	Бенуа	и	В.	А.	Серова.	

Книга	печаталась	в	типографии	Товарищества	Р.	Голике	и	А.	Вильборг,	испол‐
нителем	 заказов	 Общины	 на	 печать	 большинства	 рериховских	 открытых	 писем.	
Поэтому	не	удивительно,	что	при	печати	иллюстраций	на	цветных	вклейках	были	
использованы	 уже	 имевшиеся	 клише	 от	 открытых	 писем,	 то	 есть	 в	 книге	 были	
воспроизведены	 некоторые	 «евгениинские»	 открытки	 художника	 в	 качестве	 ил‐
люстраций.	 Первые	 две	 цветные	 иллюстрации	 сделаны	 с	 работ,	 находившихся	 в	
собрании	делопроизводителя	Общины	И.	М.	Степанова	–	«Спас	Нередицкий	в	Новго‐
роде»	и	«Старая	Рига»107.	Этим	акцентировалась	принадлежность	и	книги	и	откры‐
ток	одному	издательству.	

В	1920	г.	издательство	Общины	Св.	Евгении	было	преобразовано	в	Комитет	по‐
пуляризации	художественных	изданий	и	вошло	под	крыло	Государственной	Ака‐
демии	истории	материальной	 культуры.	Находившееся	 в	 тяжёлом	материальном	
положении,	оно	было	вынуждено	приостановить	издание	открытых	писем	и	обра‐
титься	исключительно	к	выпуску	книг	и	альбомов.	В	этот	тяжёлый	для	издатель‐
ства	период	Н.	К.	Рерих,	находившийся	в	США,	стремился	помочь	ему	путём	распро‐
странения	открыток	и	других	изданий	Общины	и	Комитета	популяризации	и	по‐
иска	постоянного	рынка	их	сбыта108.	Однако	дальнейшая	история	сотрудничества	
художника	с	фирмой	по	документам	не	прослеживается109.	

В	1924	г.	Н.	К.	Рерих,	 словно	подводя	итог	своей	многолетней	работы	по	разви‐
тию	 издательства,	 отмечал:	 «Большое	 идейное	 издательство	 художественных	 от‐
крытых	писем	Св.	Евгении	было	начато	с	пяти	тысяч	и	через	десять	лет	давало	сот‐
ни	тысяч	дохода.	Но	не	денежным	доходом	измерялось	значение	этого	дела.	Значение	
измерялось	 количеством	 широко	 разбросанных	 художественных	 воспроизведений,	
привлекших	к	пути	красоты	множество	новых,	молодых	сердец.	Цветная	открытка,	
изданная	художественно	и	в	определённой	системе,	проникла	в	новые	круги	народа	и	
образовала	молодых	 энтузиастов.	 Сколько	 новых	 собирателей	 родилось.	 И,	 получив	
доступ	к	сердцам,	издательство	послало	в	мир	воспроизведения	самых	прогрессивных	
творений.	Так	из	бесстрашия,	в	простоте	ясности	рождались	дела	красоты»110.	

Хотя	 Н.	К.	Рерих,	 в	 отличие	 от	 А.	Н.	Бенуа,	 не	 определял	 программы	 изданий	
Общины	вплоть	до	контроля	над	корректурой	каждой	выпускаемой	открытки,	его	
вклад	в	развитие	издательства	и	искусство	открытки	в	целом	несомненен.	Магазин	
«евгениинских»	 изданий,	 создание	 которого	 было	 бы	 невозможно	 без	 участия	
Н.	К.	Рериха,	его	художественное	оформление	и	расположение	не	просто	в	центре	
города,	а	в	здании,	имеющем	непосредственное	отношение	к	искусству,	воспиты‐
вал	в	его	посетителях	отношение	к	открытке	не	как	к	простому	бланку	для	почто‐
вой	переписки,	а	как	к	миниатюрному	художественному	произведению.	В	этом	ма‐
газине	 Община	 получила	 возможность	 устраивать	 минивыставки	 современных	
художников,	сотрудничавших	с	ней.	Особый	акцент	в	этих	выставках	и	при	распро‐



Н .	А .	МОЗОХИНА	

73	

странении	изданий	ставился	на	мастеров	объединения	«Мир	искусства»	и	его	кру‐
га,	что	благоприятствовало	определению	издательства	как	«мирискуснического»,	а	
выпускаемых	им	открыток	как	«мирискуснических».	

Н.	К.	Рерих	 способствовал	 привлечению	 к	 искусству	 открытки	 других	 худож‐
ников,	 как	 начинающих,	 так	 и	 уже	 имевших	 известность.	 Наконец,	 устройством	
выставок	и	аукционов	при	Императорском	Обществе	поощрения	художеств	он	не	
только	привлекал	дополнительные	средства	для	благотворительной	деятельности	
Общины	и	способствовал	тому,	чтобы	название	издательства	было	на	слуху,	но	и	
знакомил	широкую	зрительскую	аудиторию	с	искусством	прошлого	и	современно‐
сти.	Не	имея	возможности	единолично	и	по	собственному	желанию	формировать	
программу	изданий,	он,	тем	не	менее,	оценивая	их	художественность,	прилагал	все	
усилия	к	их	массовому	распространению	в	обществе.	В	том	числе	благодаря	и	его	
работе	 издания	 Общины	 получили	 широкую	 известность	 не	 только	 в	 художе‐
ственных	кругах,	но	и	у	самой	обычной	публики.	
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А.	П.	СОБОЛЕВ	
(Исследовательский	фонд	Рерихов;	Санкт‐Петербург)	

ПРОИЗВЕДЕНИЯ	Н.	К.	РЕРИХА,	
ИЗДАННЫЕ	НА	ОТКРЫТКАХ	В	1900‐е	─	1940‐е	ГОДЫ	

Открытки	 с	 репродукциями	 картин	 Н.	К.	Рериха	 стали	 появляться	 в	 России	 в	
начале	 XX	в.	 в	 изданиях	 Общины	 Святой	 Евгении	 Петербургского	 Попечительного	
Комитета	о	 сёстрах	Красного	Креста.	Первая	из	них	была	выпущена	в	1902	г.	–	 это	
был	рисунок	к	стихотворению	А.	С.	Пушкина	«Пир	Петра	Великого».	

Николай	Константинович	 с	 1903	г.	 являлся	 членом‐сотрудником	Комитета	Об‐
щины	Св.	Евгении	и	входил	в	состав	художественного	совещания	и	комиссии,	в	рабо‐
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те	которых	принимал	активное	участие.	Он	всячески	способствовал	расширению	и	
распространению	 искусства	 с	 помощью	 открытых	 писем,	 видя	 за	 этим	 огромную	
перспективу.	В	будущем	его	предположения	оправдались:	выпуск	открыток,	кроме	
внесения	искусства	в	жизнь	и	широкого	распространения	художественных	произве‐
дений,	приносил	ещё	хороший	доход.	Через	много	лет,	находясь	в	Индии,	он	вспоми‐
нал:	«Касательно	же	почтовых	открыток,	передо	мной	всегда	стоит	пример	подобно‐
го	предприятия	в	Обществе	Святой	Евгении	в	бывшей	России.	Там	мы	наладили	вы‐
пуск	серии	художественных	открыток	для	благотворительного	Фонда,	и	через	шесть	
лет	это	издание	принесло	доход	около	100	000	долларов,	другими	словами	200	000	
рублей.	Некоторые	из	наших	Членов	Попечительского	совета	имеют	несколько	от‐
крыток	 этого	 издания,	 и	 они,	 конечно,	 помнят	 огромный	 успех	 этого	 благотвори‐
тельного	предприятия»1.	В	1905	г.	 попечительница	Общины	Св.	Евгении	принцесса	
Евгения	Максимилиановна	Ольденбургская,	подавая	ходатайство	в	Канцелярию	Его	
Императорского	Величества	о	присвоении	Н.	К.	Рериху	чина	коллежского	секретаря,	
писала	в	своём	обращении:	«…участие	г.	Рериха	и	других	художников	в	этих	издани‐
ях	дало	возможность	распространить	издания	не	только	по	всей	России,	но	и	за	гра‐
ницей,	 поставив	 эти	 издания	 наряду	 с	 лучшими	 произведениями	 европейских	 ху‐
дожников»2.	

Позже	Н.	К.	Рерих	отмечал	в	письме	к	американским	сотрудникам:	«Вот	уже	со‐
рок	лет,	как	я	причастен	к	Красному	Кресту,	и	всегда	эта	работа	была	близка	моему	
сердцу.	Вы	помните,	как	издания	нашего	Комитета	Св.	Евгении	составили	крупные	
суммы,	так	пригодившиеся	на	добрые	дела.	<…>	Всё‐таки	открытки	всегда	были	лег‐
кокрылыми	вестниками	и	захватывали	новые	контингенты	народа.	<…>	У	нас	дети	и	
гимназисты,	студенты	и	вся	культурная	часть	общества	составляла	целые	большие	
коллекции	таких	художественных	открыток,	воспитывая	на	них	 своё	художествен‐
ное	 чутьё.	 Эти	 издания	 вылились	 в	многозначительную	и	широкую	 образователь‐
ную	меру.	 Никакие	 лекции	 не	 могли	 так	 преуспеть,	 как	 эти	 маленькие	 доступные	
вестники	искусства,	легко	входящие	в	любой	быт»3.	В	одном	из	своих	очерков	Нико‐
лай	Константинович	так	вспоминал	об	изданиях	Общины:	

«За	последние	годы	с	Обществом	Поощрения	Художеств	было	дружески	связано	и	
издательство	Евгениевской	Общины4.	Это	издательство	художественных	открыток	
оставило	 в	течении	русского	 искусства	 свою	прекраснейшую	 страницу.	 Оно	широко	
распространяло	как	русские,	так	и	иностранные	художественные	произведения.	Рас‐
пространяло	 сведения	 об	 исторических	 памятниках	 России	 и	 всегда	 привлекало	 к	
ближайшему	 участию	 наиболее	 свежие	 и	 широко	 мыслящие	 силы.	 Сколько	 новых	 и	
подчас	очень	молодых	собирателей	было	создано	этими	изданиями	Евгениевской	Об‐
щины.	Сколько	новых	сведений	о	сокровищах	русских	общедоступно	вливалось	в	широ‐
кие	народные	массы.	

Прекрасное,	благородное	дело;	уже	теперь	многие	эти	издания	являются	библио‐
графической	 редкостью.	 А	 сколько	 этих	 изданий	 сейчас	 разлетелось	 по	 зарубежью!	
Нет	такого	удалённого	острова,	 где	бы	ни	нашлась	хотя	бы	одна	Евгениевская	от‐
крытка».5	
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С	1902	по	1917	гг.	Общиной	Св.	Евгении	выпущена	тридцать	одна	почтовая	кар‐
точка	 с	изображением	картин	 художника.	Многие	из	 этих	открыток	 стали	широко	
известны	 и	 выдержали	 несколько	 переизданий	–	 это	 «За	 морями	 земли	 великие»,	
«Ункрада»,	«Старый	король»,	«Песнь	о	викинге»,	«Старая	Рига».	

Кроме	 репродукций	 картин	известных	мастеров,	 Община	 Св.	Евгении	издавала	
портреты	 деятелей	 искусства:	 художников,	 писателей,	 музыкантов.	 В	 этой	 серии	
было	выпущено	два	фотопортрета	Н.	К.	Рериха	с	его	факсимиле.	На	одной	из	карто‐
чек	 было	 изречение	 из	 Стоглава:	 «Подобает	 быть	живописцу	 смирену,	 кротку,	 не	
празднословцу,	не	смехотворцу,	не	сварливу,	не	завистливу,	не	пьяницы…»,	на	другой	
напутствие	–	«Из	древних	чудесных	камней	сложите	ступени	грядущего».	

Наряду	с	 этими	в	изданиях	Общины	выходили	почтовые	открытки	с	работами	
западноевропейских	художников	из	разных	музеев	и	частных	собраний.	Было	отпе‐
чатано	и	несколько	 картин	из	 собрания	Николая	Константиновича.	 Так,	 после	 вы‐
ставки	«Искусство	союзных	народов»,	проходившей	в	залах	ИОПХ	в	1915	г.,	были	из‐
даны:	 «Зимний	 пейзаж»	 Питера	 Брейгеля	 младшего	 и	 «Зимние	 развлечения»	 Де‐
нис	ван	Альслота.	Чуть	позже	выпущены	открытки:	«Пейзаж»	Керстиан	де	Кейнинка	
и	«Лот	и	его	дочери»	Яна	Мандейна.	

Другие	издательства	до	революции	тоже	выпускали	открытки	с	изображениями	
картин	Н.	К.	Рериха,	но	не	в	таком	большом	количестве,	как	Община	Св.	Евгении.	Са‐
мой	тиражируемой	оказалась	картина	«Гонец»	–	дипломная	работа	художника,	кото‐
рая	 была	 приобретена	 в	 1897	г.	 с	 академической	 выставки	 Павлом	Михайловичем	
Третьяковым	для	своей	московской	галереи.	Она	попадается	напечатанной	под	из‐
дательскими	марками	«Гранберг»,	«Всемирный	Почтовый	Союз»,	«Издание	Торгово‐
го	дома	Тиебо,	Эгольф	и	К°»	и	др.,	причём	эта	работа	выходила	под	названиями	«Сла‐
вянский	городок»	и	«Гонец»,	издана	в	цвете	и	тоновом	виде,	была	отпечатана	в	Гер‐
мании.	Было	и	 единичное	частное	издание:	 картина	вышла	под	названием	 «Гонец.	
Славянский	городок»	в	издательстве	«Унион»	с	пометкой	«На	память	о	V	Всероссий‐
ском	 съезде	 зодчих	 в	 Москве	 (от	 15	 до	 22	декабря	 1913	г.)»	 и	 далее:	 «Инженер‐
механик	М.	Л.	Закута,	СПб.	Вентиляция,	отопление».	

Известно	несколько	чёрно‐белых	открыток	 с	 эскизами	Н.	К.	Рериха	к	постанов‐
кам	 на	 сцене	 «Старинного	 театра».	 Это	 эскиз	 декорации	мистерии	 «Три	 волхва»	 к	
полулитургической	драме	Н.	Н.	Евреинова,	поставленной	в	1907	г.,	увидевший	свет	в	
издательстве	К.	А.	Фишера,	и	эскиз	декорации	к	драме	Лопе	де	Вега	«Фуенте	Овеху‐
на»	(«Овечий	источник»),	выпущенный	как	мастерской	М.	М.	Бутковской,	так	и	изда‐
тельством	«Унион»	(СПб.).	

Встречаются	 открытки	 неизвестных	 издательств.	 Например,	 изображение	 кар‐
тины	«Зловещие»,	которая	попадается	отпечатанной	с	различными	оборотными	сто‐
ронами,	 эскиз	мозаики	«Святые	Борис	и	Глеб»,	 созданный	художником	для	церкви	
Святых	 апостолов	Петра	и	Павла	на	Пороховых	 заводах	 в	посёлке	Морозовка	близ	
Шлиссельбурга.	

Несколько	почтовых	карточек	с	репродукциями	картин	Н.	К.	Рериха	были	выпу‐
щены	 после	 Февральской	 революции.	 Как	 отмечает	 В.	П.	Поздняков,	 в	 начале	 два‐
дцатых	годов	издательство	Общины	Св.	Евгении	перешло	в	ведение	Российской	ака‐
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демии	 истории	 материальной	 культуры	 и	 получило	 давно	 заслуженное	 название:	
«Комитет	популяризации	художественных	изданий»6.	В	1926	г.	оно	возобновило	вы‐
пуск	 открыток.	 Часть	 карточек	 были	 воспроизведены	 со	 старых	 клише	 Общины	
Св.	Евгении.	Таким	образом	вышли	почтовые	карточки	с	репродукциями	Н.	К.	Рериха	
«Небесный	бой»,	«Песнь	о	викинге»	и	«Ункрада».	В	1932	г.	работа	художника	«Гонец»	
воспроизведена	в	издательстве	«Изогиз».	

За	 рубежом	 открытки	 с	 изображениями	 картин	 Николая	 Константиновича	
начинают	 издавать	 после	 1920	г.,	 когда	 семья	 Рерихов	 волею	 судеб	 оказывается	 в	
США.	 Вскоре	 по	 их	 инициативе	 в	 Америке	 учреждаются	 ряд	 организаций:	 в	 Нью‐
Йорке	–	«Master	Institute	of	United	Arts»	(Мастер	Институт	Объединённых	Искусств)	и	
Международный	художественный	центр	«Corona	Mundi»	(«Венец	Мира»),	в	Чикаго	–	
объединение	 художников	 «Cor	 Ardens»	 («Пылающее	 сердце»).	 Несколько	 позже	 в	
Нью‐Йорке	был	открыт	Музей	Николая	Рериха.	Для	выпуска	и	распространения	ли‐
тературы	было	организовано	издательство	«Roerich	Museum	Press».	

Известно	шесть	открыток	выпущенных	Художественным	центром	«Corona	Mun‐
di».	Это	один	из	вариантов	картины	«Вестник»,	которую	Н.	К.	Рерих	посвятил	нашей	
соотечественнице	Елене	Петровне	Блаватской	 (было	выпущено	цветное	и	тоновое	
изображение),	а	также	картины	«Ведущая»,	«И	открываем	врата»,	«Покаяние»,	«Свя‐
тые	гости».	

В	 изданиях	 «Roerich	 Museum	 Press»,	 открытки	 были	 выпущены	 как	 набором	
(6	штук),	 так	 и	 отдельно:	 «Зарево»,	 «Царица	 Небесная»,	 «Агни‐Йога»,	 «Знамя	Мира»,	
«Жемчуг	исканий»,	«Святые	гости»,	«Матерь	Мира»	и	др.	Встречаются	карточки,	вы‐
пущенные	 под	 номерами:	 «И	 открываем	 врата»,	 «Агни‐Йога»,	 «Приказ	 Ригден‐
Джапо»,	«Кришна»,	и	под	номерами	с	пометкой	«Series	I»:	«Песнь	о	Майтрейе»,	«Будда	
в	 подводном	 царстве»	 и	 др.	 Всего	 известно	 порядка	 20	видов	 почтовых	 карточек,	
напечатанных	этим	издательством.	

На	обороте	некоторых	открыток	имеется	чернильный	штамп:	«Made	 in	France»	
(«Сделано	во	Франции»).	Можно	предположить,	что	часть	этих	открыток	была	изда‐
на	 Европейским	 центром	 при	 Обществе	 друзей	Музея	 Рериха	 в	 Париже,	 организо‐
ванным	в	конце	1920‐х	гг.	Возможно	там	же	отпечатана	карточка	с	видом	Музея	Ни‐
колая	Рериха	в	Нью‐Йорке,	открытого	17	ноября	1923	г.	на	набережной	реки	Гудзон	
(Риверсайд	Драйв,	д.	310).	Существует	ещё	одно	достаточно	редкое	изображение	му‐
зея,	выпущенное	в	Америке	издательством	«Manhattan	Post	Card	Publishing	Co».	

В	 1930‐х	гг.	 Рерихи	 обосновываются	 в	 Британской	Индии.	 В	 городе	 Симла	 под	
руководством	Эстер	Лихтман	и	Юрия	Рериха	было	организовано	«Himalayan	Roerich	
Sosiety»	 («Гималайское	 Рериховское	 общество»).	 Оно	 просуществовало	 с	 1929	 по	
1935	гг.	Им	было	издано	около	двух	десятков	открыток.	Каждая	карточка	выходила	
под	своим	номером.	По	датам	написания	картин	и	тематическому	подбору	изобра‐
жений	можно	предположить,	что	все	эти	открытки	выпущены	между	1931	и	1933	гг.	
Под	№	1	был	напечатан	«Портрет	проф.	Николая	Рериха»	кисти	его	младшего	сына	
Святослава.	 Далее	 репродуцированы	 картины:	 «Будда	 дающий»,	 «Sancta	 Protectrix»,	
«Св.	Сергий	Радонежский»,	«Дзон‐Ка‐Па»,	«И	не	убоимся»,	«Лампада	герою»,	«Мадонна	
Лаборис»,	«Тибет»,	«Путь	на	Кайлас»,	«Подземный	народ»…	Вместе	с	картинами	были	
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отпечатаны	 и	 другие	 изображения:	 «Икона	 Святого	 Сергия»	 и	 «Здание,	 где	 разме‐
щался	Международный	Союз	за	Пакт	Рериха.	Брюгге,	Бельгия».	

Существует	несколько	карточек,	на	которых	нет	изображений	картин	Н.	К.	Рери‐
ха.	Все	они	выпущены	к	началу	Второй	Международной	конференции	Пакта	Рериха,	
которая	 проходила	 в	 городе	 Брюгге	 (Бельгия)	 в	 1932	г.	 Это	 открытки:	 «Монумент	
защитницы	во	 время	войны.	–	Выставка	исторических	 городов.	 Брюгге.	Июль	–	 ок‐
тябрь	1932»	и	«Делегаты	Второй	Международной	конференции	Пакта	Рериха.	Гранд	
Отель.	Брюгге.	Бельгия.	Август	1932».	Для	нас	они	интересны	тем,	что	являются	ис‐
торическим	документом	по	продвижению	среди	мирового	сообщества	Пакта	Рериха	
и	Символа	Знамени	Мира,	предложенного	художником.	Возможно,	что	в	это	же	время	
была	 выпущена	 тоновая	 открытка	 с	 изображением	
картины	Н.	К.	Рериха	«Мадонна	Орифламма».	

В	 1930	г.	 в	 Риге	 официально	 образовалось	 Лат‐
вийское	общество	друзей	Музея	Рериха.	В	1937	г.	чле‐
ны	 общества	 под	 руководством	 поэта	 Рихарда	 Руд‐
зитиса	открыли	музей,	который	задумывался	как	от‐
деление	нью‐йоркского	Музея	Николая	Рериха.	К	от‐
крытию	 рижского	 музея	 удалось	 собрать	 более	
50	произведений	Н.	К.	Рериха	и	его	сына	Святослава.	

Латвийское	общество	развернуло	активную	изда‐
тельскую	 деятельность.	 До	 1940	г.	 было	 выпущено	
35	репродукций	картин	Н.	К.	Рериха	на	открытках.	Из	
них	 девятнадцать	 были	 чёрно‐белыми,	 остальные	
цветными.	 Причём	 было	 несколько	 изданий.	 Часть	
открыток	встречается	 с	надписью:	«Printed	 in	Latvia»	
(«Напечатано	 в	 Латвии»).	 Наиболее	 известны	 среди	
них:	«Твердыня	Тибета»,	«Великая	Китайская	стена»,	
«Путивль»,	 «Лель	 и	 Снегурочка»,	 «Купава»,	 «Сон	 Во‐
стока»,	«Будды.	Юн‐Канг»,	«Ом	мани	падме	хум»	и	др.	
Многие	рижские	открытки	дублируют	выпущенные	в	
Нью‐Йорке.	 Интересна	 монограмма,	 находящаяся	 на	
обороте	 некоторых	 карточек	 в	 левом	 углу:	 объеди‐
нённые	 буквы	 «NK»	 и	 «SV».	 Высказывалось	 предпо‐
ложение,	что	она	содержит	в	себе	инициалы	двух	Ре‐
рихов:	«NK»	–	Николая	Рериха,	«SV»	–	Святослава	Рериха,	но	сотрудники	Латвийского	
Рериховского	 общества	 считают,	 что,	 скорее	 всего,	 это	 монограмма	 принадлежит	
издателям	и	является	знаком	печатни.	Хотя	удивление	вызывает	сам	факт	идентич‐
ности	букв	именам	Рерихов	–	такие	совпадения	крайне	редки.	

В	1935	г.	 в	Праге	 (Збраслав)	при	Русском	свободном	университете	Валентином	
Фёдоровичем	Булгаковым	был	организован	Русский	культурно‐исторический	музей.	
После	обращения	к	Н.	К.	Рериху	было	получено	15	его	произведений.	Вскоре	худож‐
нику	был	посвящён	отдельный	зал	музея.	Видимо,	позже	было	отпечатано	несколько	
почтовых	карточек	с	репродукциями	его	картин.	Это	картины:	«Мать	Чингис‐хана»,	

	
Обложка книги «Рерихи 

в филокартии», выпущенной 
издательской группой «Синтез», 

ООО «Фирма Коста» и 
Исследовательским фондом 

Рерихов в 2011 г. 
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«Монастырь	 в	 Тибете»,	 «Лахул»,	 «Часовня	 Св.	 Сергия	 на	 перепутье»,	 «Ашрам».	 Воз‐
можно,	часть	из	них	отпечатана	в	Югославии.	

Несколько	открыток	было	выпущено	в	колониальной	Индии.	На	обороте	каж‐
дой	карточки	стояла	надпись:	«Guaranteed	Real	Photo	and	British	Manufacture»	(«Га‐
рантировано	настоящее	фото	и	английские	материалы»).	Это	виды	мест,	располо‐
женные	недалеко	от	поместья	семьи	Рерихов	в	Наггаре:	«Река	Беас.	Наггар»,	«Храм	
Трипура	 Сундри»,	 «Храм	 Махадев»,	 «Урусвати.	 Гималаи»,	 а	 также	 «Портрет	
Н.	К.	Рериха»	 кисти	Святослава	Рериха	и	изображение	картины	Н.	К.	Рериха	«Силы	
небесные»,	имеющей	также	название	«Ранние	звоны».	Последняя	интересна	тем,	что	
является	поздним	вариантом	картины,	который	был	написан	художником	в	конце	
тридцатых	–	начале	сороковых	годов	и	продан	в	коллекцию	раджи	княжества	Ба‐
рода	(Индия).	Если	это	так,	то	данная	открытка	является	последней	почтовой	кар‐
точкой,	изданной	при	жизни	Н.	К.	Рериха.	

В	 заключение	 обзора	 хочется	 отметить,	 что	 открытки	 с	 изображением	 картин	
Н.	К.	Рериха	 являются	 частью	 огромного	 наследия	 выдающегося	 художника	 и	 его	
семьи.	Они	разлетались	по	миру,	как	добрые	вестники,	неся	людям	частицы	энергии	
знаменитого	мастера.	Неизвестно	сколько	всего	их	было	выпущено.	Это	открывает	
для	нас	возможность	дальнейших	находок.	
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Р.	Н.	АНТИПОВА	
(Псковский	государственный	объединённый	историко‐архитектурный	

и	художественный	музей‐заповедник;	Псков)	

НИКОЛАЙ	КОНСТАНТИНОВИЧ	РЕРИХ	И	ПСКОВСКАЯ	ЗЕМЛЯ	
ПО	МАТЕРИАЛАМ	МЕСТНОЙ	ПЕРИОДИЧЕСКОЙ	ПЕЧАТИ	

В	лавине	публикаций,	как	прижизненных,	так	и	посмертных,	как	отечественных,	
так	и	зарубежных,	посвящённых	Н.	К.	Рериху,	значительное	место	занимают	матери‐
алы,	 связанные	с	ранним	периодом	его	жизни	–	периодом	формирования	мировоз‐
зрения	одной	из	уникальных	личностей	начала	ХХ	в.	Немаловажное	значение	имеют,	
естественно,	его	родовые	корни,	питательной	средой	для	которых	послужила	Псков‐
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ская	 земля.	 Города	Остров	и	Бологое	–	места,	 в	 которых	был	 «построен»	 его	 роди‐
тельский	дом	 (его	родители	–	отец	из	 скандинавского	рода	и	мать	–	из	псковского	
купеческого	рода,	венчались	в	1860	г.	в	Острове)	и	возник	его	собственный	(Е.	И.	Ре‐
рих,	 урождённая	 Шапошникова,	 была	 двоюродной	 правнучкой	 М.	И.	Голенищева‐
Кутузова	 и	 четвероюродной	 племянницей	 композитора	М.	П.	Мусоргского,	 принад‐
лежащих	к	псковским	дворянским	родам.	Бологое	–	место	их	встречи).	Происхожде‐
ние,	детские	и	юношеские	впечатления,	связанные	с	Псковским	краем,	не	могли	не	
определить	направление	и	характер	его	жизненного	пути.	В	дневниковых	записях,	
выступлениях,	статьях,	переписке,	в	произведениях	художника,	как	станковых,	так	и	
монументальных	 и	 театрально‐декорационных	 находим	 немало	 подтверждений	
этому.	Потому	тема	«Н.	К.	Рерих	и	Псковская	земля»	вызывает	большую	заинтересо‐
ванность	у	краеведов.	Псковские	заметки	Рериха	буквально	«разобраны	на	цитаты»	
и	 служат	 материалом	 и	 для	 статей	 обзорного	 характера,	 и	 для	 углублённой	 «рас‐
шифровки».	Каждая	из	газет	областного	и	районного	масштаба	(в	Острове,	Порхове,	
Бологом,	Печорах)	 ежегодно,	приурочивая	к	памятным	датам,	 отдаёт	должное	 сде‐
ланному	художником	во	славу	псковской	старины	и	всего	Отечества.	

Рерих	–	автор	более	20	станковых	произведений,	посвящённых	псковской	ста‐
рине,	автор	эскизов,	по	которым	расписана	Анастасиевская	часовня	в	городе	Пско‐
ве	(1913),	радетель	за	защиту	от	варварской	реставрации	фресок	уникального	Ми‐
рожского	 монастыря,	 за	 сохранение	 в	 отечестве	 знаменитого	 музея	 древностей	
Ф.	М.	Плюшкина,	 археолог‐исследователь	 древних	 курганов	 на	 территории	 Пор‐
ховского	уезда	(61	поселение),	много	раз	был	отмечен	страницах	местной	печати.	
Краеведческие	издания	 «Псковские	 хроники»	и	 «Псков»	 содержат	обстоятельные	
статьи,	 включающие	 ряд	 архивных	 материалов,	 вносящих	 свою	 лепту	 в	 общую	
«копилку»	исследований	о	Рерихе	и	вокруг	Рериха.	

И.	С.	АНИКИНА	
(СПбГМИСР;	Псков)	

СЛОВО	О	Е.	И.	РЕРИХ	К	130‐ЛЕТИЮ	СО	ДНЯ	РОЖДЕНИЯ*	
Здравствуйте,	дорогие	друзья!	Рада	видеть	и	новые	лица,	и	своих	старых	доб‐

рых	знакомых.	Немного	расскажу	о	том,	как	состоялась	моя	первая	«встреча»	с	Ре‐
рихами	и	началось	моё	увлечение	истоками	и	историей	этой	семьи.	

Около	десяти	лет	назад	я	занималась	исследованием	архитектурного	творчества	
петербургского	 зодчего	 второй	 половины	 XIX	 в.	 Ивана	 Ивановича	 Шапошникова,	
который	(я	тогда	этого	не	знала)	оказался	отцом	Елены	Ивановны	Рерих.	С	этого	всё	
началось.	Потом	мне	посчастливилось	найти	дом,	где	родилась	Е.	И.	Рерих.	На	протя‐
жении	всей	моей	исследовательской	работы	было	много	удивительных	совпадений	
и	пересечений.	Первое	открытие	произошло	совсем	рядом	с	тем	местом,	где	мы	сей‐

                                                                 
 
* Выступление публикуется по стенограмме, сделанной на основе аудиозаписи заседания, состо-
явшемся 8 октября 2009 г. в Петровском зале Главного здания СПбГУ. – Примеч. ред. 
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час	находимся,	в	библиотеке	РАН	(Российской	Академии	наук),	когда	я	узнала	о	том,	
что	 в	 одном	 из	 домов,	 построенных	И.	И.	Шапошниковым	по	 адресу	 улица	Чайков‐
ского,	д.	18,	в	конце	XIX	в.	родилась	его	дочь	Елена.	Рядом,	по	адресу	Литейный	про‐
спект,	 д.	4,	 находится	 известное	 всем	 здание,	 так	 называемый	 «Большой	 Дом»,	 на	
месте	которого	в	конце	XIX	в.	стоял	соборный	храм,	освящённый	во	имя	св.	прп.	Сер‐
гия	 Радонежского.	 Е.	И.	Рерих	 была	 крещена	 в	 этом	 соборе.	 Мне	 стало	 интересно	
узнать	подробнее	о	детстве,	юности	этой	удивительной	женщины,	каковы	истоки	её	
личности	и	как	формировался	её	характер	и	мировоззрение.	Вы	понимаете,	что	кор‐
ни	 всегда	 уходят	 в	 глубину,	 поэтому	 меня	 заинтересовал	 вопрос,	 кто	 же	 были	 её	
предки,	и	позже	я	начала	заниматься	генеалогией	семьи	Елены	Ивановны,	а	потом	и	
генеалогией	семьи	Н.	К.	Рериха.	

Сегодня	я	приехала	с	родины	предков	семьи	Рерихов:	так	получилось,	что	уже	
6	лет	я	живу	в	Пскове,	 куда	переехала	из	Петербурга	и	 где	продолжила	изучение	
генеалогии	семей,	в	которых	родились	Н.	К.	и	Е.	И.	Рерихи.	

На	нашей	древней	Псковской	земле	родились,	выросли	или	жили	многие	лич‐
ности,	которые	своим	творчеством,	трудами	и	деяниями	обогатили	и	прославили	
Россию.	Достаточно	назвать	 такие	фамилии,	 как	 Голенищевы‐Кутузовы,	 предста‐
вители	 нескольких	 ветвей	 этого	 обширного	 и	 знаменитого	 рода	 имели	 родовые	
поместья	в	Псковской	губернии,	великий	композитор	М.	П.	Мусоргский,	родивший‐
ся	и	черпавший	своё	вдохновение	на	Псковской	земле,	Н.	А.	Римский‐Корсаков,	чьё	
творчество	тесно	связано	с	Псковской	землёй,	князья	Шаховские,	А.	С.	Пушкин.	

Так	 случилось,	 что	 корни	предков	и	Николая	Константиновича	и	 Елены	Ива‐
новны	по	материнским	линиям	–	на	Псковской	земле.	Напомню,	что	мать	Н.	К.	Ре‐
риха	Мария	 Васильевна	 Рерих,	 урождённая	 Калашникова,	 происходит	 из	 остров‐
ских	 мещан	 Псковской	 губернии.	 Её	 отец	 Василий	 Калашников	 был	 островским	
купцом.	Живя	в	Пскове,	я	имею	возможность	заниматься	в	Государственном	архиве	
Псковской	области.	По	вновь	выявленным	материалам	мной	было	подготовлено	и	
уже	вышло	несколько	статей,	посвящённых	предкам	М.	В.	Калашниковой.	В	Остро‐
ве	она	повстречала	и	Константина	Фёдоровича	Рериха.	В	1859	г.	в	Острове	откры‐
вали	станцию	железной	дороги	по	направлению	«Петербург	–	Варшава»,	на	строи‐
тельстве	 которой	 в	 качестве	 бухгалтера	 работал	 К.	Ф.	Рерих.	 Вскоре	 в	 Троицком	
соборе	города	Острова	состоялось	их	венчание.	

Н.	К.	Рерих	ещё	совсем	мальчиком	бывал	в	Острове.	Сохранились	его	воспомина‐
ния	о	том,	как	он	проводил	лето	у	своей	бабушки,	Татьяны	Ивановны	Коркуновой‐
Калашниковой.	В	воспоминаниях	он	описывает	дом	бабушки,	в	этих	же	воспомина‐
ниях	говорит	о	своём	дяде	Александре	Павловиче	Коркунове,	сводном	брате	М.	В.	Ка‐
лашниковой	по	материнской	линии.	 Родившись	 в	Острове,	 А.	П.	Коркунов	 впослед‐
ствии	переехал	к	своей	старшей	сестре	М.	В.	Рерих	в	Петербург,	где	окончил	гимна‐
зию,	 затем	 Военно‐медицинскую	 академию.	 Это	 человек	 удивительной	 судьбы,	 о	
таких	людях	говорят,	что	«они	сделали	себя	сами».	Отец	его	происходил	из	крестьян	
Островского	 уезда	Псковской	 губернии.	А.	П.	Коркунов	 стал	преподавателем	и	про‐
фессором	 медицины	 Томского	 университета,	 успешно	 защитил	 диссертацию.	 Вы‐
служив	положенные	годы	своей	педагогической	деятельности,	он	вернулся	на	род‐
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ную	 Псковскую	 землю	 и	 последние	 6	лет	 прожил	 в	 Пскове.	 О	 последнем	 периоде	
жизни	дяди	Н.	К.	Рериха	у	меня	вышла	совместная	с	Н.	Ф.	Левиным	статья	«Мой	дядя	
самых	честных	правил».	Передаю	её	в	фонды	Музея‐института	семьи	Рерихов1. 

Хочу	ещё	упомянуть	о	связи	с	Псковской	землёй	предков	Е.	И.	Рерих	по	материн‐
ской	линии.	 Родовое	 гнездо	 семьи	 её	матери,	 Екатерины	Васильевны	Шапошнико‐
вой,	 урождённой	 Голенищевой‐Кутузовой,	 находилось	 в	 Псковской	 губернии,	 то‐
гдашнего	 Холмского	 уезда,	 и	 детство	 всех	 сестёр	 Голенищевых‐Кутузовых	 и	 двух	
дядей	Е.	И.	Рерих	прошло	там,	в	селе	Канищево.	К	Василию	Ивановичу	Голенищеву‐
Кутузову,	 отцу	 Екатерины	 Васильевны,	 частенько	 приезжал	 в	 гости	 композитор	
М.	П.	Мусоргский,	дальний	родственник	Голенищевых‐Кутузовых.	Там	он	писал	свои	
музыкальные	 произведения,	 на	 сохранившихся	 страницах	 его	 произведений	 часто	
встречаются	пометки	«с.	Канищево».	В	Канищеве,	где	с	конца	XVIII	в.	стоял	каменный	
храм,	построенный	предками	Екатерины	Васильевны	и	освящённый	во	имя	Тихвин‐
ской	иконы	Божией	Матери,	находилась	 удивительная	по	красоте	 усадьба	Голени‐
щевых‐Кутузовых.	От	 всего	 этого,	 к	 сожалению,	 ничего	не	 осталось.	Но	некоторые	
старожилы	села	Канищева	ещё	помнят	двухэтажный	буквой	«П»	барский	дом	на	вы‐
соком	холме,	близ	развалин	Тихвинской	церкви	удалось	найти	несколько	плит,	 за‐
росших	мхом,	на	которых	угадывается	фамилия	Голенищевых‐Кутузовых.	

От	усадьбы	ещё	сохранился	лишь	парк	со	старыми	липами	по	периметру,	один	
из	 прудов,	 да	 аллея	 высоких	пирамидальных	пихт,	 ведущая	на	погост,	 к	 родовой	
усыпальнице	Голенищевых‐Кутузовых.	В	псковских	и	петербургских	архивах	нахо‐
дятся	материалы	и	о	предках	отца	Е.	В.	Голенищевой‐Кутузовой.	Её	отец	был	неор‐
динарным	и	отважным	человеком.	Он	закончил	в	Петербурге	Академию	Генераль‐
ного	Штаба,	посвятив	себя	военной	службе,	участвовал	в	Кавказской	войне,	гонял‐
ся	 за	 бандами	Шамиля,	 был	награждён	боевыми	орденами	и	 вышел	 в	 отставку	 в	
чине	 полковника.	 Сохранилось	 много	 интересных	 материалов	 о	 его	 военной	 и	
мирной	жизни.	Об	этом	я	написала	в	своей	статье	«Боевой	офицер	и	псковский	по‐
мещик	Василий	Иванович	Голенищев‐Кутузов»,	которая	была	напечатана	в	журна‐
ле	«Псков»	(№25,	2006).	Часть	найденных	мной	материалов	об	усадьбе	Голенище‐
вых‐Кутузовых	 содержится	 в	 недавно	 вышедшей	 книжечке	 «Дворянские	 роды	
Псковской	 губернии»2,	 которую	 тоже	 передаю	 музею‐институту.	 Эти	 материалы	
были	 представлены	 на	 прошедшей	 22	ноября	 2006	г.	 в	 Стругах	 Красных	 Первой	
областной	 научно‐практической	 краеведческой	 конференции	 «Дворянские	 роды	
Псковской	 губернии»,	 которую	 проводила	 Псковская	 областная	 универсальная	
научная	библиотека.  

В	заключение	хочу	сказать,	что	в	настоящее	время	я	больше	работаю	с	палом‐
никами,	 туристами,	 экскурсантами	 и	 гостями,	 приезжающими	 в	 Псков,	 и	 ещё	 не	
встречала	человека,	оставшегося	равнодушным	к	истории	древнего	Пскова	и	кра‐
сотам	 Псковской	 земли.	 Всякий	 приехавший	 сюда	 чувствует	 особую	 благодать	
нашей	 святой	 древнерусской	 земли.	 Приглашаю	 всех	 побывать	 у	 нас	 в	 гостях!	
Псковская	 земля	–	 это	 колыбель	 христианства	 на	 Руси,	 здесь	 родились	 и	 святая	
равноапостольная	 княгиня	 Ольга,	 и	 её	 внук,	 креститель	 Руси	 святой	 равноапо‐
стольный	 князь	 Владимир.	 Здесь,	 на	 Псковщине,	 находится	 и	 Свято‐Успенский	
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Псково‐Печерский	монастырь,	единственный	в	России	монастырь,	который	нико‐
гда	не	 закрывался	 со	времени	 своего	основания.	Сейчас	на	древней	 земле	Псков‐
ской	возрождено	и	действуют	ещё	9	монастырей	XIV–XIХ	вв.	

Приглашаю	 всех	 приехать,	 отдохнуть,	 ощутить	 благодать	 святой	 и	 древней	
земли	 Псковской.	 Когда	 вначале	 XX	в.	 Н.	К.	и	 Е.	И.	Рерихи	 путешествовали	 по	 ста‐
ринным	русским	городам,	они	приезжали	и	в	Псков,	где	Н.	К.	Рерих	писал	этюды,	на	
его	 работах	мы	 видим:	 и	 древний	Псковский	Кремль,	 и	 удивительные	 псковские	
храмы	и	Свято‐Успенский	Псково‐Печерский	монастырь.	Как	известно,	Е.	И.	Рерих	
сделала	тогда	же	около	500	фотографий.	Приехав	к	нам,	вы	можете	воочию	увидеть	
то,	что	видели	Рерихи	во	время	своего	путешествия,	ту	древность	Пскова,	что	со‐
хранилась	до	наших	дней,	и,	слава	Богу,	сохранилось	не	так	уж	мало.	
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Ю.	Ю.	БУДНИКОВА	
(СПбГМИСР;	Санкт‐Петербург)	

Е.	И.	РЕРИХ	И	ФИЛОСОФИЯ	РУССКОГО	КОСМИЗМА.	
К	ПОСТАНОВКЕ	ВОПРОСА	

Исследователями	уже	не	раз	отмечалась	связь	между	русским	космизмом	и	Уче‐
нием	Живой	Этики.	Но	если	сам	этот	многотомный	труд	в	силу	его	происхождения	
нельзя	 отнести	 к	 вышеназванному	 течению,	 то	 тысячи	 писем‐комментариев,	 рас‐
крывающие	 сущность	 Агни‐Йоги	 (т.	е.	 практики	 огненного	 духа),	 написанные	 Еле‐
ной	Ивановной	Рерих	в	течение	примерно	30	лет,	вполне	можно	назвать	философией	
русского	космизма.	Первое	двухтомное	прижизненное	издание	избранных	писем	под	
редакцией	самой	Е.	И.	Рерих	вышло	в	Риге	в	1930‐е	гг.	Довольно	популярным	среди	
изучающих	 рериховское	 наследие	 было	 новосибирское	 издание	 (1993),	 представ‐
лявшее	 из	 себя	фактически	 переиздание	 рижского	 двухтомника,	 которое	 познако‐
мило	с	 самыми	значимыми	письмами	Е.	И.	Рерих	1929–1939	гг.	широкие	круги	рос‐
сиян.	Издательство	МЦР	предприняло	выпуск	полного	собрания	писем	Е.	И.	Рерих	и	
на	сегодняшний	день	выпустило	уже	девять	томов	–	в	том	числе	письма,	написанные	
после	1939	г.	–	на	основании	которых	мы	можем	делать	довольно	полные	заключе‐
ния	и	обоснованные	наблюдения	по	заявленной	теме.	

Философия	космизма	значительно	увеличила	масштабы	и	параметры,	в	кото‐
рых	существует	человеческая	личность,	введя	в	рассмотрение	больший	набор	фак‐
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торов,	 формирующих	 индивидуальность	 и	 определяющих	жизнь	 социума.	 В	 пол‐
ной	мере	это	относится	к	Е.	И.	Рерих.	

«…Сейчас	главная	задача	в	том,	чтобы	устремить	сознание	людей	к	новым	под‐
ходам,	 к	новому	 горизонту,	 к	будущему	с	 его	новыми	открытиями,	требующими	и	
новых	определительных»1.	

Основное	понятие,	которым	она	оперирует,	говоря	о	Единой	жизни	Космоса	и	
человека	 в	 Космосе,	–	психическая	 энергия.	 Этот	 вид	 энергии	 определяет	 каче‐
ство	 мыслей,	 чувств,	 действий.	 Человеческое	 сознание	–	 это	 «совокупность	 энер‐
гий	высших	и	низших»2.	

«Сознание	питается	“чашей”	и	сердцем,	и	каждая	нагнетённая	энергия	отлагается	
в	сознании,	неразрывно	связанном	с	духом.	<…>	Именно	в	бессмертии	духа	будут	зало‐
жены	все	явления	жизненных	энергий.	Каковы	отложения,	таковы	будущие	кристаллы.	
И	мысль,	и	сердце,	и	творчество,	и	все	другие	проявления	собирают	эту	энергию…»3.	

Постулат	о	Трёх	мирах,	на	котором	основана	космология	Учения	Живой	Этики,	
объясняется	Еленой	Ивановной	через	наличие	различных	видов	материи	и	энер‐
гии,	которые	создают	разные	планы	существования.	

«Большие	умы	среди	учёных	начинают	говорить	о	необходимости	тщательного	
и	широкого	изучения	психических	и	парапсихических	явлений.	Это	уже	подход	к	ме‐
тафизике.	Признание	психической	энергии	вводит	нас	в	понимание	четвёртого	из‐
мерения.	Истинно,	мы	вступаем	в	великую	эру,	когда	начинает	осознаваться	одно‐
сторонность	узко‐материальных	земных	опытов	и	можно	уже	сказать,	что	слага‐
ется	следующая	ступень,	именно	ступень	устремления	к	объединению	мира	зримо‐
го	с	миром	незримым»4.	

С	 учётом	 этих	 факторов	 выстраиваются	 в	 трудах	 Е.	И.	Рерих	 механизмы	 при‐
чинно‐следственной	связи.	

Русские	философы‐космисты	трудились	в	эпоху,	которую	не	назовёт	перелом‐
ной	только	слепой.	Это	было	начало	глобального	системного	кризиса	мировоззре‐
ния	Нового	времени.	Как	говорится,	Будущее	стучалось	в	дверь.	Социальные	ката‐
клизмы	 и	 научно‐техническая	 революция	–	 результаты	 перемен,	 лежащие	 на	 по‐
верхности.	Но	это	–	лишь	эхо	глубинных	сдвигов	в	человеческом	сознании,	частич‐
ное	воплощение	прозрений	и	откровений.	Человечество	стояло	(собственно,	и	сей‐
час	 стоит)	 перед	 необходимостью	 качественного	 скачка	 в	 сознании,	 которое	 ис‐
правило	бы	перекосы	в	общественной	жизни	и	привело	бы	ко	многим	важным	от‐
крытиям,	 касающимся	 устройства	 Вселенной	 и	 человека,	 свойств	 материи	 и	 т.	д.	
Эту	стремительно	раскрывавшуюся	беспредельность	мира	и	познания	многие	вос‐
приняли	 как	 бездну.	 И	 испытали	 страх.	 В	 самой	 эпохе	 бесчеловечность,	 конечно,	
присутствовала.	 Эту	 бесприютность	 прекрасно	 почувствовал	 Александр	 Блок.	 Но	
это	время	было	чревато	также	большими	возможностями,	прежде	всего,	для	рас‐
ширения	 человеческого	 сознания,	 и,	 наверное,	 лучше	 всего	 их	 почувствовали	 и	
полнее	всего	описали	философы‐космисты.	

Есть,	 конечно,	 определённая	 генетическая	 связь	 космизма	 и	 с	 пантеизмом,	 и	
панпсихизмом	древних	религий,	и	с	некоторыми	школами	античной	философии,	и	
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с	неоплатонизмом,	и	с	натурфилософией	эпохи	Возрождения,	и	с	космологией	раз‐
личных	 систем	индийской	философии.	Но,	 разумеется,	 есть	и	новизна	и	 актуаль‐
ность,	 отвечающие	 духовному,	 материальному,	 научному	 уровню	 и	 запросам	 со‐
временной	эпохи	и	стремительному	развитию	естествознания	и	техники.	Подобно	
религиозным	философам,	космисты	видели	перспективы	для	человека	и	общества	
в	развитии	высших	принципов	личности,	в	исполнении	воли	Высшего	Разума,	но	
они,	в	отличие	от	европейских	и	русских	мыслителей,	двигавшихся	в	русле	тради‐
ционных	конфессий	и	классической	европейской	философии,	ставили	во	главу	угла	
не	спекулятивные	методы,	а	экспериментальные	знания	о	мире	и	человеке,	в	ко‐
торые	включались	как	научные	данные,	так	и	личный	внутренний	опыт.	Человек	
рассматривался	 как	 комплексное	 явление,	 индивидуальное	 бытие	 и	 социальная	
жизнь	которого	определялись,	в	том	числе,	геологическими,	физическими,	химиче‐
скими,	физиологическими	факторами.	

«Новые	достижения	в	науке,	новые	исследования	и	нахождения	законов	психиче‐
ской	 энергии	 потребуют	 нового	 проникновения	 и	 понимания	 мира	 субъективного,	
или	 мира	 духовного.	 Именно	 нахождение	 законов	 психической	 энергии	 поможет	
установить	новое	устроение	жизни.	Связь	мира	плотного	–	физического	с	Тонким	–	
миром	энергий	станет	очевидной,	и	Высшая	Мудрость	утвердится	Силою,	ведущей	
и	связующей	всё	бытие.	

Мир	будущий,	мир	высший	грядёт	в	доспехе	лучей	лабораторных.	Именно	лабо‐
ратории	укажут	на	преимущество	высшей	энергии	и	не	только	установят	превос‐
ходство	психической	энергии	человека	над	всеми	до	сих	пор	известными	энергиями,	
но	будет	уявлена	наглядная	разница	в	качестве	её,	и,	таким	образом,	 значение	ду‐
ховности	будет	установлено	в	полной	мере»5.	

Излишне	напоминать,	что	исследование	различных	свойств	энергии	и	разных	
её	видов	было	важным	аспектом	работы	русских	учёных‐космистов.	

Елена	Ивановна	в	устных	и	письменных	объяснениях	своим	ученикам	и	собе‐
седникам	стремилась	соединить	философские	и	космогонические	понятия	различ‐
ных	учений	с	представлениями	и	открытиями	современной	науки,	что	составляет	
оригинальность	её	философского	метода.	

В	основе	философии	Е.	И.	Рерих	лежит	одухотворённый	материализм	Учения	
Живой	Этики.	

«Существо	материализма	являет	особую	подвижность,	не	минуя	ни	одного	яв‐
ления	 жизни.	 Учитель	 являет	 лишь	 вехи	 нужные.	 Можно	 развивать	 положения,	
мысля	 сказанными	 путями.	 Нужно	 до	 такой	 степени	 обосновать	 материализм,	
чтоб	все	научные	достижения	современности	могли	войти	конструктивно	в	поня‐
тие	материализма	одухотворённого.	

Мы	говорили	о	тонких	телах,	о	магнитах,	о	свечении	ауры,	об	излучении	каждого	
предмета,	о	перемещении	чувствительности,	об	изменении	весомости,	о	проникнове‐
нии	одного	слоя	материи	через	другой,	о	посылках	мысли	через	пространство,	о	явле‐
нии	цементирования	пространства,	о	чувстве	центров,	о	понимании	слова	материя.	
Много	 невидимого,	 ощутимого	 аппаратами,	 нужно	 вместить	тем,	 кто	 хочет	 при‐
ложить	технику	в	жизнь.	Нужно	заменить	идеальные	слюни	твёрдым	разумом.	
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Мы	–	Носители	Духа,	имеем	право	требовать	уважения	и	познавания	материи.	
Друзья,	материя	не	навоз,	но	вещество,	сияющее	возможностями.	Нужда	чело‐

вечества	–	от	презирания	материи»6.	

Возможности	«человеческой	материи»	заключены	в	сложном	психофизическом	
строении	нашего	организма,	 соотносящемся	 со	 строением	более	 глобальных	кос‐
мических	 структур.	 Усиленная	работа	 разума,	 сердца	 ведёт	 к	 энергетическим	из‐
менениям	в	 человеке,	 к	 появлению	в	нём	новых	 свойств,	 соотносящихся	 со	 свой‐
ствами	высших	планов	мироздания.	В	первую	очередь,	меняется	качество	мышле‐
ния	 человека.	 Через	 напряжённое,	 творческое	 мышление	 устанавливается	 связь	
индивидуального	сознания	с	новыми	для	него	структурами	Сознания.	Во‐вторых,	
появляется	способность	с	помощью	творящей	воли	к	принципиально	новым	фор‐
мам	созидательной	деятельности,	в	более	широких	масштабах.	

	
Второй лист письма Е. И. Рерих американским сотрудникам. Наггар, 
Кулу, Индия. 13 октября 1929. © Музей Николая Рериха, Нью‐Йорк 
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Заметим:	если	в	качестве	основы	для	философствования	Е.	И.	Рерих	берёт	кос‐
мологию	 и	 терминологию,	 разработанную	 восточными	 адептами,	 то	 в	 формах	 и	
методах	она	оказывается,	безусловно,	русским	философом,	и	её	труды	следует	от‐
нести	к	достижениям	российской	мысли	и	национального	духовного	опыта.	Неда‐
ром	её	путеводной	звездой	всю	жизнь	был	святой	преподобный	Сергий	Радонеж‐
ский.	Мироздание	приемлется	и	утверждается	ею,	потому	что	«нет	разграничения	
между	Материей	Люцидой,	 дающей	Свет,	 и	 материей	 любви,	 облекающей	 всё	 Све‐
том.	<…>	Творческая	Материя	Люцида	одевает	высокий	дух,	но	энергия	эта	рождает‐
ся	 лишь	 любовью.	 Любовь	 держит	 весь	 Космос.	<…>»7.	 Вполне	 в	 духе	 великих	 по‐
движников	Земли	Русской	она	утверждает:	

«Развитие	 интеллекта	 возможно	 после	 страстного	 напряжения	 и	 страданий	
всего	нашего	существа.	И	чем	больше	напряжений	и	труда,	тем	скорее	энергия	всена‐
чальная,	 ставшая	 в	 человеке	 психической,	 развивается,	 и	 человек	 научается	 распо‐
знаванию.	Ярая	сознательность	есть	развитие	психической	энергии,	которая	и	явля‐
ется	Божественным	Даром,	уявляя	распознавание.	Именно	психическая	энергия	явля‐
ется	основою	совершенствования	Космоса	и	утончения	его	всеначальной	энергии.	

Всеначальная	энергия	является	основою	созидания	Космоса,	и	ярая	в	страстном	
напряжении	при	сочетании	с	разнообразными	элементами	на	протяжении	эонов	бес‐
конечных	слагает	сложнейший	психический	аппарат,	через	который	действует	уже	
психическая	энергия,	явленная	в	каждом	существе	в	различной	степени.	

Психическая	энергия	развивается	и	приобретает	замечательные	качества,	напри‐
мер,	воображение,	последовательность	в	мышлении,	и	духовность	становится	утон‐
чённее,	богаче	и	содержательнее,	вот	почему	так	важно	распознавание.	Распознавание	
и	вмещение	противоположений	несравнимо	способствуют	развитию	духовности»8.	

«Приходится	утверждаться	на	великом	законе,	 положенном	в	основание	жизни	
всего	Космоса	–	именно,	на	законе	Великой	Жертвы.	Именно	в	Природе	всё	живёт	за	
счёт	друг	друга.	Но	по	мере	роста	сознания	жертва	эта	становится	тоньше,	возвы‐
шеннее,	всё	же	оставаясь	жертвой.	И	лишь	на	Высших	Мирах	этот	принцип	Даяния	и	
Отдачи	преображается	в	Источник	Высшей	Радости»9.	

Сердце	 всегда	 было	 важнейшим	 органом	 познания	 и	 восприятия	мира	 в	 рус‐
ской	традиции.	«Сердце»	–	центральная	книга	Учения	Живой	Этики.	О	роли	сердца	
постоянно	размышляет	Е.	И.	Рерих.	

«Каждая	 обособленная	 или	 взятая	 по	 отдельности	 человеческая	 способность	
имеет	значение	не	абсолютное,	но	относительное.	Как	ум,	не	просветлённый	огня‐
ми	сердца,	так	и	сердце,	не	поддержанное	умом,	–	явления	уродливые.	Во	всём	необ‐
ходимо	равновесие.	Цель	эволюции	и	есть	достижение	равновесия	или	гармонии	всех	
способностей	и	чувств	человека.	Бедствие	нашего	времени	именно	и	заключается	в	
установившемся	страшном	разнобое	между	умом	и	сердцем»10.	

Импульс,	 одушевляющий	работу	Елены	Ивановны	Рерих,	–	 достоинство	 чело‐
века	как	сотворца	Космических	сил.	

«В	вечном	круговороте	жизни,	по	мере	продвижения	эволюции,	великое	значение	
человека	как	сотрудника	Космоса	–	в	поддержании	равновесия	космической	жизни	–	
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будет	становиться	всё	 более	и	 более	очевидным.	Миры	 зарождаются	и	 умирают,	
тогда	 как	 человек,	трансмутировавший	 на	 огне	 духа	 свои	 чувствования,	 преобра‐
жается	в	сверхчеловека	и	занимает	место	среди	Высших	Духов	и	живёт	в	вечности.	
Высочайшие	 духи	 являются	 Сотрудниками	 Великого	 Зодчего	 и	 Матери‐Природы,	
Строителями	миров	и	Руководителями	народов»11.	

Конечно,	лучше	всего	к	трудам	Елены	Ивановны	Рерих	подходит	определение	
философия	Космического	творчества.	

На	фоне	огромного	свода	знаний	о	структуре	и	развитии	Космоса	как	одухотво‐
рённого	начала,	которые	дают	нам	письма	Е.	И.	Рерих,	их	основным	выводом	являет‐
ся	осмысление	личной	ответственности	человека	за	качество	жизни,	за	формы	и	це‐
ли	 существования.	 Забота	 о	 судьбе	 каждой	 индивидуальности	 и	 человечества	 как	
вида	–	 пафос	 большинства	 текстов,	 созданных	 Еленой	 Ивановной	 Рерих.	 Главная	
тревога	этой	просветительницы	и	философа	–	тревога	за	человека,	который	не	спе‐
шит	понять	и	принять	космические	законы,	ведёт	разрушительный	для	планеты	и	
собственной	психики	образ	жизни	и	готовит	себе	этим	жалкое	будущее.	

«Пора	вспомнить	о	гигиене	духа.	Не	так	важна	гигиена	тела,	как	именно	гигие‐
на	духа.	Никакие	витамины,	 никакие	 впрыскивания	и	прививки…	 не	 спасут	того,	 у	
кого	иссякла	или	окостенела	психическая	 энергия.	Как	нужно	было	бы	разъяснить	
всё	 глубокое	 значение	 слова	 служения,	 великого	 служения	 человечеству	и	 подвига.	
Слово	 подвиг	 так	 прекрасно!	 В	 нём	 соединены	 самоусовершенствование,	 самопо‐
жертвование,	результатом	чего	является	и	сдвиг	сознания,	не	только	личного,	но	и	
сознания	народа	и	страны»12.	

«…В	жизни	мы	часто	являемся	свидетелями,	как	здесь,	на	земном	плане,	созна‐
ние	личности,	дойдя	до	предела,	за	который	оно	не	может,	вернее,	не	хочет	или	бо‐
ится	 перешагнуть,	 останавливается	 в	 своём	 развитии.	 Но	так	 как	 ничто	 в	 дей‐
ствительности	 не	 может	 оставаться	 неподвижным,	 то	 оно	 идёт	 вспять.	 Идя	
вспять,	 сознание	может	дойти	до	такого	разложения,	 когда	зерно	духа,	не	будучи	
питаемо	высшими	притяжениями,	замирает;	таких	людей	мы	называем	ходячими	
мертвецами.	За	последнее	время	приходится	наблюдать	много	регресса	в	человече‐
ском	сознании.	Отсюда	и	все	бедствия,	посещающие	нашу	планету»13.	

Работы	русских	космистов,	прежде	всего,	В.	И.	Вернадского,	но	в	ещё	большей	
степени	 труды	 Е.	И.	 и	 Н.	К.	Рерихов	 позволили	 ввести	 в	 научный	 и	 философский	
оборот	 такое	 важное	 и	 актуальное	 понятие,	 как	 экология	 духа.	 Человек	 ответ‐
ственен	 за	 среду	 обитания,	 её	 чистота	 и	 богатство	 влияют	 на	 самого	 человека	 и	
качество	его	жизни,	но	под	средой	обитания	мы	должны	понимать	не	только	гео‐
сферу	и	биосферу,	но	и	ноосферу.	

Е.	И.	Рерих	утверждаются	 сложность	достижения	человеком	непрерывности	со‐
знания,	его	относительность	и	неизбежность	вариативности	в	состояниях.	Указыва‐
ется	на	особенности	проявления	такой	непрерывности	в	жизни	на	примере	чередо‐
вания	состояний	сна	и	бодрствования.	Ею	говорится	о	важности	чередования	этих	
периодов	–	ведь	очевидна	и	доказана	важность	сна	для	человека	–	с	этим	сравнива‐
ются	переходы	из	одного	состояния	проявления	человеческого	сознания	в	другое.	
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Четвёртый лист письма Е. И. Рерих американским сотрудникам 

Наггар, Кулу, Индия. 15 октября 1953. © Музей Николая Рериха, Нью‐Йорк 
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Переход	из	Тонкого	Мира	в	физический	(плотный)	и	наоборот	является	крайне	
важным	моментом	в	развитии	сознания.	В	случае	отрицания	человеком	всякой	ду‐
ховности	и	возможности	существования	в	мирах	высших,	человек	обрекает	себя	на	
бессознательное	состояние	при	переходе	в	эти	миры	и	пребывании	там:	«Пребыва‐
ние	 в	 Тонком	мире	имеет	 великое	 значение	для	питания	и	 усиления	претворения	
накопленных	 энергий	 в	 духовные	 силы.	 Поэтому	 можно	 представить	 себе,	 какое	
происходит	разложение	духовной	сущности	при	длительном	отсутствии	такого	пи‐
тания.	<…>	Нужно	твёрдо	понять,	что	то,	что	не	было	осознанно	при	жизни	на	Земле,	
не	будет	осознанно	в	Тонком	Мире.	<…>	Здесь,	в	земной	жизни	нужно	закладывать	
зёрна	устремлений,	которые	в	Тонком	Мире	претворятся	в	знания.	Иначе	нам	неза‐
чем	было	бы	возвращаться	на	Землю»14.	

Способ	выполнения	задач,	которые	выявляются	в	космологии	и	антропологии	
Учения	Живой	Этики,	–	утончение	духа	через	творчество,	восприятие	Красоты.	

«Высокая	Духовность	есть	ярая	Любовь	ко	всему	Прекрасному.	
Распознавание	 и	 вмещение	 противоположностей,	 и	Любовь	 к	 Знанию	 и	Красо‐

те	–	основы	вечного	существования.	Нельзя	забывать,	что	Бессмертие	настоящее	
зарабатывается	 приобретением	 сознания	 во	 всех	 оболочках	 уже	 на	 земном	
плане»15.	

История	показывает	нам,	что	самые	прогрессивные	этапы	в	истории	человече‐
ства	в	качестве	внутреннего	двигателя	имели,	прежде	всего,	именно	эти	принци‐
пы.	Человек	может	развиваться	и	совершенствоваться,	только	действуя	в	согласии	
с	законами	мироустройства,	а	главными	из	них	являются	принципы	гармонии,	си‐
нергии,	кооперации,	жертвы.	Отсюда	должны	вытекать	и	формы	практической	де‐
ятельности	человека.	

«Сама	 гармония	 нередко	 понимается	 как	 отвлечённость.	 Происходит	 то	 же	
недоразумение,	как	и	с	пониманием	Нирваны.	Там,	где	требуется	высшая	напряжён‐
ность,	 там	 люди	 хотят	 понимать	 бездействие.	 Равновесие	 предполагает	 напря‐
жение	обоюдное,	обе	чаши	весов	несут	одинаковую	нагруженность.	Обе	чаши,	и	зем‐
ная,	и	надземная,	не	остаются	пустыми.	По	неведению	человек	хочет	ограничиться	
одной	чашею,	и	хромает	человечество»16.	

Высокая	 ценность	 гносеологии	 Е.	И.	Рерих	 заключается	 в	 том,	 что	 выводы	 её,	
выраженные	 в	 системе	 рационального	 знания,	 подкреплены	 запечатлённым	 в	 её	
дневниках	 личным	мистическим	 опытом.	 Хотя	 сами	 Рерихи	 не	 очень	 любили	 по‐
следнее	определение,	считая	его	слишком	расплывчатым,	мы	всё	же	воспользуемся	
им	как	утвердившимся	в	философии	и	богословии	термином	с	определённой	семан‐
тикой.	 Правда,	 Елена	 Ивановна	 в	 этих	 случаях	 говорила	 о	 Сокровенном	 Знании	 и	
Тайноведении.	Этот	опыт	и	эти	методы	познания	действительности,	традиционные	
для	 средневекового	 европейского	 и	 восточно‐христианского	 мистицизма,	 для	 всех	
без	исключения	восточных	духовных	практик,	для	русского	старчества	и	пр.	создают	
определённые	 трудности	 в	 восприятии	 и	 осмыслении	 творческого	 наследия	
Е.	И.	Рерих	 со	 стороны	 некоторых	 современных	 исследователей,	 опирающихся	 на	
позитивистскую,	 антропологическую,	 марксистско‐ленинскую,	 неопозитивистскую	
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методологии.	 Однако	 исследователи	 русского	 космизма	 понимают,	 что	 наличие	
трансцендентного	опыта	 у	философов‐космистов	явилось	тем	условием,	которое	и	
дало	 толчок	 для	 философствования	 в	 определённом	 ключе.	 Подобного	 рода	 опыт	
имелся	и	у	Фёдорова,	и	у	Вернадского,	и	у	Циолковского,	и	именно	ему	они	обязаны	
многими	своими	прозрениями.	Это	как	раз	тот	случай,	когда	обычный	опыт	среднего	
человека	является	«иллюзией»,	обманом,	результатом	несовершенного,	грубого	вос‐
приятия	органов	чувств,	а	подлинное	бытие	и	его	законы	познаются	и	осмысляются	
с	помощью	развития	высших	способностей	человеческого	организма,	актуализации	
высших	свойств	человеческой	личности.	С	этой	точки	зрения	уникальный	духовный	
опыт	 придаёт	философским	 выводам	 Елены	Ивановны	Рерих	 неоспоримую	 убеди‐
тельность	и	высокую	научную	и	гуманистическую	значимость.	
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Ю.	Ю.	БУДНИКОВА,	В.	Л.	МЕЛЬНИКОВ	
(СПбГМИСР;	Санкт‐Петербург)	

ЖИЗНЬ	И	ТВОРЧЕСТВО	Е.	И.	РЕРИХ	
ПО	МАТЕРИАЛАМ	МУЗЕЯ‐ИНСТИТУТА	СЕМЬИ	РЕРИХОВ	

В	этом	году	исполняется	130	лет	Елене	Ивановне	Рерих	–	русской	писательни‐
це,	 мыслителю,	 просветительнице,	 спутнице	 великого	 художника	 Н.	К.	Рериха.	
Нельзя	сказать,	что	личность	и	заслуги	Елены	Ивановны	не	оценены	по	достоин‐
ству	теми,	кто	прикоснулся	к	её	творчеству,	однако	гораздо	больше	тех,	кто	вооб‐
ще	никогда	не	слышал	этого	имени.	Между	тем,	жизнь	этой	женщины	–	пример	для	
подражания	и	гордости	соотечественников.	
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Елена Шапошникова и Степан Митусов. Конец 1880‐х 
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Елена	Шапошникова	(в	замужестве	–	Рерих)	родилась	31	января	1879	г.	по	ста‐
рому	стилю	в	семье	выдающегося	петербургского	архитектора	И.	И.	Шапошникова.	
По	матери	она	происходила	из	старинного	дворянского	рода	Голенищевых‐Кутузо‐
вых,	 давшего	 России	 не	 только	много	 защитников	Отечества,	 но	 и	 поэтов,	 музы‐
кантов,	учёных,	коллекционеров.	Были	среди	родных	матери	и	Азарьевы,	и	Ельча‐
ниновы	–	 потомки	 Чингизидов.	 Так	 с	 детства	 закладывалась	 в	 сознании	 связь	 с	
Востоком.	

Ляля	Шапошникова	 росла	 в	 высококультурной,	 творческой	 атмосфере,	 окру‐
жённая	книгами	огромной	отцовской	библиотеки.	Страстное	желание	узнать,	что	в	
них	написано,	привело	к	тому,	что	уже	шести	лет	она	бегло	читала	на	трёх	языках	–	
русском,	французском,	немецком.	Отличаясь	феноменальной	памятью,	она	без	тру‐
да	окончила	с	 золотой	медалью	Мариинскую	женскую	гимназию	и	Музыкальную	
школу	К.	Я.	Лютша.	

С	раннего	возраста	она	проявляла	особую	восприимчивость	ко	всем	проявле‐
ниям	красоты,	особенно	в	природе.	Но	не	менее	восприимчива	была	она	к	страда‐
ниям	 окружающих.	 Именно	 бунтарские	 наклонности	 её	 характера	 и	 обострённое	
чувство	социальной	несправедливости	послужили	причиной	тому,	что	родители	не	
позволили	 ей	 поступить	 на	 Высшие	 (Бестужевские)	 женские	 курсы	 при	 Санкт‐
Петербургском	университете,	боясь,	что	дочь	станет	революционеркой.	

Неразлучным	 спутником	 её	 детства	 был	 двоюродный	 брат	–	 Стёпа	 Митусов	
(оба	 они	 были	 двоюродными	 правнучкой	 и	 правнуком	 великого	 полководца	
М.	И.	Голенищева‐Кутузова).	 Большое	 музыкальное	 дарование	 Елены	 Ивановны	–	
наследство	 этого	рода,	 так	же,	 как	и	 связь	 с	музыкальным	миром	через	кузена	и	
тётю	–	оперную	певицу.	

Основательница	Музея‐института	 семьи	 Рерихов	 в	 Петербурге	 Людмила	 Сте‐
пановна	Митусова	 писала	 в	 своих	 воспоминаниях:	 «Отец	 рассказывал	 об	 идеаль‐
ном	 союзе	 Рерихов.	 Он	 говорил,	 что	 прошло	 12–15	лет	 со	 дня	 свадьбы	 Николая	
Константиновича	 и	 Елены	 Ивановны,	 и	 всё	 та	 же	 сохранялась	 молодая	 крепкая	
любовь	и	влюблённость.	Сидя	за	столом	рядом	с	Еленой	Ивановной	Николай	Кон‐
стантинович	брал	её	за	руку,	когда	что‐либо	ему	особенно	нравилось	из	высказы‐
ваний	–	философских,	творческих,	жизненных.	Незаметно	обменивались	взглядами	
и	 понимали	 друг	 друга	 с	 полуслова.	 А	 ведь	 поначалу	 брак	 этот	 со	 стороны	 род‐
ственников	Елены	Ивановны	был	встречен	весьма	неодобрительно.	“Мезальянс”,	–	
говорили	о	нём.	Папа	же	гордился	тем,	что	благодаря	ему	Николай	Константино‐
вич	познакомился	с	 его	отчимом,	князем	Путятиным,	которому	он	рекомендовал	
Рериха	как	человека,	интересующегося	и	занимающегося	археологией»1.	

Встреча	Елены	и	Николая	произошла	на	новгородской	земле.	В	1899	г.	в	име‐
ние	князя	Павла	Арсеньевича	Путятина	для	обсуждения	научных	вопросов	приехал	
молодой	 художник	 и	 археолог	 Николай	 Константинович	 Рерих.	 Николая	 Рериха	
поразила	молодая	родственница	князя,	которая	была	очень	хороша	собой;	при	бо‐
лее	близком	знакомстве	у	них	обнаружилось	много	общих	интересов.	Вскоре	Ни‐
колай	Константинович	попросил	её	руки.	Однако	сватовство	оказалось	нелёгким	и	
затяжным.	И	всё	же	упорство	молодых	решило	дело,	и	28	октября	1901	г.	Николай	
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Константинович	и	 Елена	Ивановна	 обвенчались	 в	 церкви	 Святой	 Екатерины	при	
Императорской	Академии	художеств.	История	соединения	двух	сердец	нашла	своё	
отражение	и	художественное	переосмысление	в	рассказе	Н.	К.	Рериха	под	названи‐
ем	«Детская	сказка»	(1899),	черновик	которой	хранится	в	Музее‐институте	семьи	
Рерихов.	

Царевна	выбирает	жениха,	к	ней	приезжают	свататься	князья,	купцы,	воеводы,	
предлагают	знатность	и	богатство,	почёт	и	покой.	И	среди	них	появляется	певец,	
который	поёт	свою	песню	и	говорит	царевне	такие	слова:	

«Весь	для	всех,	всё	для	меня	–	всё	в	одной	песне.	И	я	верю	в	себя	и	хочу	смотреть	
на	любовь.	И	как	пою	я	лишь	для	себя,	а	песнью	моею	живлю	всех	–	так	пусть	будет	
вовеки.	Поведу	жену	в	далёкий	путь.	Пусть	она	верит	в	себя	и	верою	этой	даёт	сча‐
стье	многим!	

–	Хочу	веры	в	себя;	хочу	идти	далеко;	хочу	с	высокой	горы	смотреть	на	восход!..	–	
сказала	царевна.	И	дивились	все»2.	

	
Н. К. Рерих. Черновой автограф «Всё для меня» – первоначальный набросок «Детской сказки», 

посвящённой Е. И. Шапошниковой. © Музей‐институт семьи Рерихов, Санкт‐Петербург. Инв. № РД‐12 
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В	книге	бессменного	руководителя	Музея	Николая	Рериха	в	Нью‐Йорке	З.	Г.	Фос‐
дик	 «Мои	 учителя»,	 составленной	 на	 основе	 бесед	 с	 Рерихами,	 отмечена	 ведущая	
роль	 женского	 начала	 в	 этом	 союзе:	 «Она…	много	 дала	 своему	 мужу,	 уведя	 его	 из	
школы	старых	форм	на	новый	путь,	развив	в	нём	стремление	читать	[книги]	по	ду‐
ховным	 и	 религиозно‐философским	 вопросам	 и	 потом	 направив	 его	 мысли	 на	 то,	
чтобы	он	начал	писать	статьи,	стихи…	Приходилось	ей	зажигать	его	дух,	направлять	
мысли,	создавать	новый	путь,	и	он	шёл	за	нею,	понимая	её	дух	и	чуткость.	Мудр	он	
был	всегда,	но	была	в	нём	нерешительность,	иногда	человеческая	слабость,	и	много	
пришлось	побороть	Елене	Ивановне.	Без	неё,	его	жены,	не	было	бы	Рериха	как	вели‐
кого	художника	и	человека»3.	

В	доме	Рерихов	на	Мойке,	д.	83	хранилась	значительная	коллекция	западноев‐
ропейской	живописи,	включавшая	около	300	картин	(48	из	них	сегодня	находятся	
в	Эрмитаже).	Елена	Ивановна	участвовала	в	реставрации	многих	полотен,	приоб‐
ретённых	 Николаем	 Константиновичем,	 знатоком	 итальянской,	 нидерландской,	
фламандской,	 голландской	 школ	 живописи.	 Её	 предпочтением	 были	 художники	
раннего	Возрождения	(«примитивы»).	

	
Е. И. Рерих. Дарджилинг. 6 марта 1924. Снимок, посланный С. С. Митусову и его семье 
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С	 1902	 по	 1910	г.	 Е.	И.	Рерих	 была	 действительным	 членом	 Императорского	
Общества	поощрения	художеств.	Факт	по	тем	временам	для	женщины	редкий.	

Октябрьский	переворот	1917	г.	застал	семью	Рерихов	в	Финляндии,	оттуда	Ре‐
рихи	проследовали	в	Лондон,	в	1920	г.	оказались	в	США,	где	трудились	над	основа‐
нием	 в	 Нью‐Йорке	 Мастер‐Института	 объединённых	 искусств,	 Международного	
центра	 искусств	 «Corona	Mundi»,	 Всемирной	Лиги	Культуры.	 Потом	 были	Индия,	
Центральноазиатская	экспедиция	1923–1928	гг.,	основание	Гималайского	исследо‐
вательского	института	«Урусвати»	в	долине	Кулу	на	севере	Индии.	

Литературное	и	научное	творчество	Елены	Ивановны	Рерих	охватывает	пери‐
од	с	1906	по	1955	г.	Она	писала	под	разными	псевдонимами:	Н.	Яровская,	Н.	Роко‐
това,	Ж.	Сент‐Илер	и	др.	Объектом	её	внимания	были	духовные	учения	и	философ‐
ско‐религиозные	системы	отдельных	эпох,	развитие	возможностей	человеческого	
сознания	и	чувствознания,	деяния	подвижников	разных	времён	и	народов.	Образы	
этих	водителей	и	помощников	человечества	возникают	и	на	полотнах	Н.	К.	Рериха:	
Христос,	Будда,	Сергий	Радонежский	и	др.	

С	 1925	г.	 начинают	 выходить	 записанные	 Е.	И.	 и	 Н.	К.	Рерихами	 беседы	 и	
наставления	их	Учителя,	восточного	подвижника	Махатмы	Мории	–	книги	Учения	
Живой	Этики	или	Агни‐Йоги.	 Для	разъяснения	 трудных	положений	Агни‐Йоги,	 а	
также	в	ответ	на	многочисленные	вопросы	Еленой	Ивановной	были	написаны	раз‐
ным	адресатам	–	частным	лицам,	журналам,	обществам	–	 сотни	посланий,	в	кото‐
рых	она	проявилась	как	яркий	мыслитель.	К	настоящему	времени	в	разных	изда‐
ниях	 вышли	 многотомные	 собрания	 писем	 Е.	И.	Рерих,	 насчитывающие	 тысячи	
страниц,	не	раз	переиздавались	её	книги	о	св.	Сергии	Радонежском,	Будде,	перево‐

	
Издания первых книг Учения Живой Этики (Агни‐Йоги) и «Писем Махатм», 

подготовленные Рерихами. В центре первая книга «Листов сада Мории» – «Зов» 1924 г. 
На форзаце книги дарственная надпись Е. И. Рерих С. С. Митусову: Каю! 1924. 
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ды	 («Чаша	Востока.	 Письма	Махатмы»,	 «Тайная	Доктрина»),	 дневниковые	 записи	
(«Сны	и	видения»,	«У	порога	Нового	Мира»)	и,	конечно,	Учение	Живой	Этики,	глав‐
ным	составителем	которого	она	является.	

После	 смерти	 мужа	 в	 1947	г.	 Е.	И.	Рерих	 со	 старшим	 сыном,	 востоковедом	
Ю.	Н.	Рерихом,	 перебралась	 из	 долины	 Кулу	 в	 университетский	 центр	 на	 северо‐
востоке	Индии	–	Калимпонг.	 Ушла	из	жизни	5	октября	1955	г.	 Её	Путь	–	подтвер‐
ждение	слов	Н.	К.	Рериха,	писавшего	о	том,	что	именно	женщине	предстоит	стать	
главной	строительницей	Новой	Эпохи.	

Жизнь	и	творчество	Е.	И.	Рерих	можно	зримо	представить	в	экспозиции	Музея‐
института	семьи	Рерихов4.	Кроме	десятков	фотографий	и	сотен	книг	Е.	И.	Рерих,	мы	
располагаем	 ценным	 собранием	 её	 личных	 вещей,	 которые	 бережно	 сохранила	
Л.	С.	Митусова.	Большинство	из	них	собрал	ещё	С.	С.	Митусов.	Именно	Степан	Степа‐
нович	по	просьбе	Рерихов	вывез	 с	их	квартиры	на	Мойке,	д.	83	в	1921–1922	гг.	до‐
вольно	много	вещей.	Большинство	картин	и	основная	часть	архива	были	вскоре	пе‐
реданы	младшему	брату	Н.	К.	Рериха,	Б.	К.	Рериху,	архитектору	и	художнику,	и	затем	
оказалась	в	Москве.	Во	второй	половине	XX	в.	некоторые	предметы	из	Мемориально‐
го	собрания	С.	С.	Митусова	(далее	–	МСССМ)	пополнили	фонды	Государственного	Рус‐
ского	музея	и	Музея‐усадьбы	Николая	Рериха	в	Изваре.	Экспедиционная	шуба	Елены	
Ивановны	 Рерих,	 некоторые	 другие	 предметы	 и	 многочисленные	 фотографии	 от‐
правились	в	Барнаул,	где	готовилась	экспозиция,	посвящённая	семье	Рерихов	на	Ал‐
тае.	В	дальнейшем	на	основе	этой	экспозиции,	дополненной	другими	дарами,	возник	
Государственный	музей	истории	литературы,	искусства	и	культуры	Алтая.	Осталь‐
ные	 вещи	 были	 зарегистрированы	 Всероссийским	 Обществом	 охраны	 памятников	
искусства	и	культуры	в	1992	г.	в	составе	МСССМ.	Туда	же	попали	вещи,	подаренные	
сёстрам	Митусовым	Ю.	Н.	Рерихом	после	его	переезда	в	СССР.	Святослав	Николаевич	
Рерих,	 с	которым	Митусовы	не	раз	встречались	и	переписывались	в	1960‐е	–	1980‐
е	гг.,	тоже	пополнял	МСССМ.	Вместе	с	другими	вещами,	принадлежавшими	семье	Ми‐

	
Снимки Е. И. Рерих в Кулу. 1930‐е. Левый снимок в оригинале был отпечатан зеркально 
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тусовых,	МСССМ	стало	базовым	фондом	при	создании	Музея‐института	семьи	Рери‐
хов	 в	 Петербурге	 в	 2001	г.	 В	 марте	 2007	г.	 музей‐институт	 стал	 государственным	
учреждением	культуры	регионального	подчинения,	и	работа	над	изучением	творче‐
ского	 и	 мемориального	 наследия	 Е.	И.	Рерих,	 сохранившегося	 в	 МСССМ,	 вышла	 на	
новый,	качественно	более	высокий	уровень.	

С	самых	первых	шагов,	направленных	на	создание	Музея‐института	семьи	Ре‐
рихов	в	Петербурге,	действенную	помощь	и	моральную	поддержку	оказывал	орга‐
низаторам	нынешний	директор	Музея	Николая	Рериха	в	Нью‐Йорке	Даниил	Энтин.	
Его	 подарки	–	 копия	 стоявшего	 на	 столе	 Елены	Ивановны	портрета	Учителя	Мо‐
рии,	тома	писем	Е.	И.	Рерих	и	книги	Учения	Живой	Этики	на	разных	языках.	

Сегодня	главная	задача	музея‐института	–	не	только	обеспечить	сохранение	и	
изучение	наследия	семьи	Рерихов	в	Санкт‐Петербурге,	но	и	воссоздать	атмосферу	
любви	 и	 доброжелательства,	 духовной	 и	 артистической	 утончённости,	 благород‐
ной	 простоты	 и	 широчайшей	 образованности,	 которыми	 отличались	 как	 повсе‐
дневная,	 так	и	 творческая	жизнь	 удивительного	явления	русской,	петербургской	
культуры,	коротко	обозначаемого	–	семья	Рерихов.	

ПРИЛОЖЕНИЕ	
НЕКОТОРЫЕ	МЕМОРИАЛЬНЫЕ	ПРЕДМЕТЫ	Е.	И.	РЕРИХ	

В	ФОНДАХ	САНКТ‐ПЕТЕРБУРГСКОГО	ГОСУДАРСТВЕННОГО	МУЗЕЯ‐ИНСТИТУТА	СЕМЬИ	РЕРИХОВ5	

1. 	 Столик	для	рукоделия.	XIX	в.	Инв.	№	ДПИ‐2.	
Дерево,	металл,	зеркало.	Инкрустация	(маркетри),	
литьё,	лакировка.	75	×	60	×	42.	

Из	красного	дерева	в	виде	прямоугольного	ящика	
с	 откидной	 крышкой‐столешницей,	 украшенной	
инкрустацией	 в	 виде	 букета	 цветов	 в	 технике	
маркетри,	 на	 четырёх	 сужающихся	 книзу	 канне‐
лированных	 ножках;	 между	 собой	 ножки	 соеди‐
нены	 двумя	 дугообразными	 перекладинами.	
Внутри	–	зеркало	и	десять	отделений	для	ниток	и	
принадлежностей	 шитья.	 Личина	 замка	 и	 ключ	
литые,	с	растительным	орнаментом.		 	

2. 	 Киот.	Китай.	XIX	в.	Инв.	№	ДПИ‐32.	
Дерево,	металл,	 лак,	полихромия.	Резьба,	 роспись,	
золочение,	левкас,	гравировка,	лакировка.	
18,5	×	6,3	×	8,5.	

Киот	со	скульптурным	изображением	бодхисатвы,	
деревянный,	цилиндрической	формы,	двустворча‐
тый,	 снаружи	 выкрашен	 в	 чёрный	 цвет,	 внутри	
вызолочен.	Личина	замка	и	петли	металлические,	
гравированные.	Кисти	рук	святого	утрачены.	 	
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3. 	 Письменный	прибор.	XIX	в.	Инв.	№	ДПИ‐33.	
Фарфор,	глазурь.	Роспись,	позолота.	
18,0	×	18,5	×	10,5.	

С	двумя	чернильницами	и	двумя	отверстиями	для	
перьев.	Выполнен	в	виде	изящной	шкатулки	стиля	
рококо,	на	четырёх	изогнутых	ножках,	с	росписью,	
позолотой	 и	 скульптурным	 изображением	 сидя‐
щей	девушки,	одетой	по	моде	XVIII	в.	Чернильницы	
прикрыты	 съёмными	 круглыми	 крышками.	 Име‐
ются	следы	склейки	на	ножках	шкатулки	и	голов‐
ке	 девушки.	 Фабричное	 клеймо	 отсутствует.	 На	
донной	части	помета	краской:	CE.		 	

4. 	 Бювар	Е.	И.	Рерих.	1900‐е.	Инв.	№	ДПИ‐34.	
Холст,	шёлк,	штоф,	тесьма,	бумага,	нить.	
Вышивка,	шитьё	ручное.	
27,5	×	20,0	(в	сложенном	виде).	

Бювар	 сшит	из	оранжевого	штофа,	 украшен	тём‐
но‐коричневой	 тесьмой.	 На	 лицевой	 стороне	
овальный	медальон	с	вышитым	по	мелкой	канве	
букетом	 цветов.	 Подкладка	–	 белый	 холст.	 Внут‐
ренняя	подложка	из	 прозрачной	 ткани	не	 сохра‐
нилась.	Внутри	бювара	–	папка	для	бумаг	и	писем,	
изготовленная	 из	 приклеенных	 друг	 к	 другу	 ат‐
ласной	ткани,	холста	и	плотной	бумаги.	На	внут‐
ренней	 стороне	 папки	 следы	 чернил	 и	 красок,	
карандашные	надписи.	

	

	

5. 	 Одеяло	экспедиционное.	1920‐е.	Инв.	№	ДПИ‐41.	
Шерсть.	Вязание	машинное.	
Размеры	с	бахромой	205	×	145.	

С	прямоугольным	узором	в	виде	пересекающихся	
полос	 серого,	 синего,	 красного,	 светло‐зелёного,	
тёмно‐зелёного,	 светло‐коричневого	 и	 коричне‐
вого	цветов.	Сверху	и	снизу	бахрома.	

Ещё	одно	такое	же	одеяло	многие	 годы	сохраня‐
лось	в	МСССМ,	но	было	утрачено.	Эти	два	одеяла	
принадлежали	 Рерихам:	 одно	–	 Николаю	 Кон‐
стантиновичу,	другое	–	Елене	Ивановне.	
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6. 	 Очки	в	футляре.	1920‐е.	Инв.	№	ДПИ‐44,	ДПИ‐45.	
Очки	(№	6):	стекло,	металл,	пластмасса.	
3,9	×	11,8	×	12,5.	
Футляр	(№	7):	кожа,	металл,	дерево,	нить.	
Тиснение,	машинная	строчка.	5,5	×	13,2	×	1,5.	

Очки	с	солнцезащитными	стёклами	по	форме	близ‐
кими	к	окружности	без	диоптрий,	в	оправе	жёлто‐
коричневого	 цвета.	 Футляр	 кожаный,	 тёмно‐
коричневый,	 с	 тонкой	 металлической	 застёжкой‐
кнопкой,	 внутри	 деревянная	 деталь	 для	фиксации	
очков.	Клапан	частично	утрачен,	отсутствует	вторая	
половина	застёжки‐кнопки.	

Использовались	 в	 период	 Центральноазиатской	
экспедиции	Н.	К.	Рериха	1923–1928	гг.	

	

	

7. 	

8. 	 Сумочка.	Индия.	Середина	XX	в.	Инв.	№	ДПИ‐46.	
Ткань,	металл,	бумага,	пластмасса,	нить.	Плетение.	
Размер	сумочки	14	×	20,	длина	шнура	56.	

На	 длинном	 плетёном	 коричневом	 шнурке,	 вы‐
полнена	 из	 бумажной	 плетёнки	 жёлтого	 цвета	 с	
украшением	 в	 виде	 10	горизонтальных	 красных	
полос	 по	 обеим	 сторонам.	 Внутри	 шёлковая	 под‐
кладка.	 Застежка	металлическая	 с	 пластмассовым	
навершием.	

	

9. 	 Платье	летнее.	XX	в.	Инв.	№	ДПИ‐23.	
Крепдешин,	металл,	пластмасса.	Шитьё	машинное.	97	×	37.	
С	коротким	рукавом	из	ткани	тёмно‐синего	цвета	в	мелкий	цветочек.	Пояс	
из	той	же	ткани	с	круглой	пряжкой	диаметром	7.		
В	талии	и	по	бокам	позже	было	заужено	Л.	С.	Митусовой.	
	

	 	

9	 10	 11	 12	 13	
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10. 	 Блуза.	XX	в.	Инв.	№	ДПИ‐9.	
Шёлк,	пластмасса,	тесьма.	Шитьё	машинное.	67	× 38.	

Белая	шёлковая	блуза,	с	длинным	рукавом,	застёгивается	на	пять	голубых	пу‐
говиц.	Отложной	воротник,	манжеты	и	карманы	отделаны	голубым	кантом.	

11. 	 Женский	жилет	из	шерстяной	ткани	голубого	цвета.	XX	в.	Инв.	№	ДПИ‐10.	
Шерсть.	Шитьё	машинное.	43	×	37.	

12. 	 Женский	жилет	из	шерстяной	пряжи	тёмно‐вишнёвого	цвета.	XX	в.	
Инв.	№	ДПИ‐11.	Шерсть,	пластмасса.	Вязание	на	спицах.	49,0	×	41,5.		

С	шестью	ярко‐красными	пуговицами	треугольной	формы.	
Пуговицы	позднее	пришиты	Л.	С.	Митусовой.	Подлинные	не	сохранились.	

13. 	 Кофта.	ХХ	в.	Инв.	№	ДПИ‐12.	
Ткань,	пластмасса.	Шитьё	машинное.	70	×	39.	

Из	хлопчатобумажной	ткани	розоватого	цвета,	с	длинным	рукавом	и	3	наклад‐
ными	карманами.	Застёгивается	кофта	на	4	белые	пластмассовые	пуговицы.	

14. 	 Халат.	ХХ	в.	Инв.	№	ДПИ‐13.	
Шёлк,	металл.	Шитьё	машинное.	123	×	47.	

Халат	длинный	из	чёрного	шёлка	с	коротким	рукавом,	без	пояса.	Застёгива‐
ется	на	три	небольшие	кнопки.	

15. 	 Халат.	ХХ	в.	Инв.	№	ДПИ‐14.	
Шёлк,	металл.	Шитьё	машинное.	123	×	48.	Длина	пояса	210.	

Халат	длинный	из	коричневого	шёлка,	 с	поясом.	Рукав	в	три	четверти.	За‐
стёгивается	на	четыре	небольшие	кнопки.	

16. 	 Пальто	летнее.	ХХ	в.	Инв.	№	ДПИ‐15.	
Ткань,	пластмасса.	Шитьё	машинное.	110	×	41.	

Пальто	голубое	чесучовое	с	3	большими	белыми	пластмассовыми	пуговицами.	
Перекрашено	Л.	С.	Митусовой	в	синий	цвет.	Первоначально	было	белого	цвета.		
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17. 	 Жилет.	XX	в.	Инв.	№	ДПИ‐16.	
Шерсть,	крепдешин,	пластмасса.	Шитьё.	60	×	34.	
Из	жёлтой	шерстяной	ткани	с	4	пластмассовыми	пуговицами	(3	желтоватыми	
и	1	белой	полупрозрачной),	перешитый	из	пальто.	Проймы	рукавов	и	пояс	жи‐
лета	окантованы	с	изнаночной	стороны	полосками	из	крепдешиновой	ткани.	
Перешит	Л.	С.	Митусовой.	

18. 	 Пара	босоножек	зелёного	цвета.	Индия.	1940‐е.	Инв.	№	ДПИ‐19,	ДПИ‐20.	
Кожа,	замша,	металл.	21	×	13.	
С	металлической	 застёжкой,	 открытым	носом	и	 закрытой	пяткой.	К	 верху	
босоножки	пришиты	6	полосок	из	замши	того	же	цвета,	завязанные	по	цен‐
тру	узелками.	34–35	размер.	

19. 	 Пара	босоножек	тёмно‐синего	цвета.	Индия.	1940‐е.	Инв.	№	ДПИ‐21,	ДПИ‐22.	
Кожа,	замша,	дерево,	резина,	металл.	22	×	11.		
С	 металлической	 застёжкой,	 на	 высоком	 каблуке	 с	 резиновой	 набойкой,	
прибитой	 к	 подошве	 гвоздями.	 Верх	 босоножки	 украшает	 геометрический	
узор,	 образованный	 машинной	 строчкой	 и	 многочисленными	 сквозными	
круглыми	отверстиями.	Босоножки	имеют	надписи	и	маркировки:	04159	3	и	
35	Rs	615	(клейма‐рельефы	на	подошве).	34–35	размер.	

20. 	 Пара	босоножек	тёмно‐зелёного	цвета.	Индия.	1940‐е.	Инв.	№	ДПИ‐18,	ДПИ‐17.	
Кожа,	замша,	металл,	резина.	21,5	×	7,5.		
На	 платформе	 с	 резиновой	набойкой,	 прибитой	к	 подошве	 гвоздями.	 Верх	
босоножки	украшает	геометрический	узор,	образованный	машинной	строч‐
кой	 и	 многочисленными	 сквозными	 отверстиями	 (круглыми	 и	 треуголь‐
ными).	На	бумажной	наклейке,	прикреплённой	к	 стельке,	напечатано:	Spe‐
cially	 Made	 for	 RELIANCE	 SHOE	 CO	 BANGLORE	 CANT.	 Клеймо‐рельефное	 на	
набойке:	A	U	<…>	R	N	R	U	<…>.	34–35	размер.	

21. 	 Брошь.	Индия.	XX	в.	Инв.	№	ДПИ‐24.	
Хризопразы	(?),	металл.	Пайка,	ковка.	3,0	×	3,3.	
В	виде	цветочной	розетки	из	7	зелёных	камней	в	круглых	оправах	из	жёлто‐
го	металла,	с	зубчатой	кромкой.	

22. 	 Брошь.	Индия.	XX	в.	Инв.	№	ДПИ‐25.	
Хризопразы	(?),	металл.	Пайка,	ковка.	4,7	×	4,8.	
В	виде	цветочной	розетки	из	7	розовых	камней	в	круглых	оправах	из	жёлто‐
го	металла,	с	зубчатой	кромкой.	
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23. 	 Брошь.	Индия.	XX	в.	Инв.	№	ДПИ‐26.	
Турмалины	(?),	металл.	Пайка,	ковка.	3,4	×	6,7.	
Из	камней	розового	цвета.	В	центре	–	камень	овальной	формы,	по	сторонам	–	
два	камня	треугольной	формы.	Оправы	из	жёлтого	металла,	с	зубчатой	кром‐
кой	и	ажурным	волнистым	узором	из	гладкой	и	витой	проволоки.	

24. 	 Медальон.	Индия	(?).	XX	в.	Инв.	№	ДПИ‐29.	
Бирюза,	сердолик,	металл.	Скань.	6,3	×	6,0.	
Украшение	 в	 виде	 ажурного	 сканого	 двустороннего	 медальона	 с	 большим	
овальным	сердоликом	в	центре	и	12	гнёздами	с	бирюзой	с	каждой	стороны.	
По	бокам	медальона	расположены	два	подвесных	ушка.	С	внутренней	 сто‐
роны	медальона	в	7	гнездах	бирюза	утрачена.	

25. 	 Перстень.	Индия.	XX	в.	Инв.	№	Д‐2.	
Камень,	бирюза,	серебро	960°.	Пайка,	зернь.	
3,0	×	2,2	×	1,9.	
С	 зелёным	камнем	в	центре	и	восьмилепестковой	
розеткой,	 украшенной	 бирюзой	 и	 зернью.	Шинка	
кольца	немного	погнута.	В	7	гнёздах	бирюза	утра‐
чена.	

	

26. 	 Кольцо	с	камнем	«тигровый	глаз».	XX	в.	
Инв.	№	Д‐3.	
Камень,	металл.	Серебро	875°.	Размер	камня	
1,7	×	1,3.	Размер	перстня	2,5	×	1,9	×2,0.	
Вставка	 из	 кварцевого	 камня	 коричневого	 цвета	
овальной	формы.	 Оправа	 для	 камня	 была	 выпол‐
нена	 по	 заказу	 Н.	А.	Быстровой	 после	 того,	 как	 та	
неудачно	 взялась	 реставрировать	 ещё	 один	 пер‐
стень	Е.	И.	Рерих	из	МСССМ.	По	её	 словам,	мастер‐
скую,	 куда	 она	 отдала	 перстень,	 обокрали	 и	 пер‐
стень	 исчез.	 Чтобы	 хоть	 как‐то	 скомпенсировать	
потерю,	 Н.	А.	Быстрова	 предложила	 изготовить	
новый	 перстень	 для	 имеющегося	 «тигрового	 гла‐
за»	из	коллекции	Е.	И.	Рерих.	
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27. 	 Кольцо.	XX	в.	Инв.	№	Д‐5.	
Металл.	Серебро	600°.	Пайка,	ковка.	1,8	×	1,5	×	1,0.	
Без	камня.	Оправа	для	камня	продолговатой	фор‐
мы	 с	 четырьмя	 «лапками».  Место	 соединения	 с	
камнем	деформировано.	

	

28. 	 Кольцо.	XX	в.	Инв.	№	Д‐4.	
Металл.	Серебро	925°.	Пайка,	резьба	(?),	ковка.	
2,0	×	1,0	×	0,8.	
Без	камня.	Оправа	для	камня	прямоугольной	фор‐
мы,	вокруг	оправы	зигзагообразный	узор. Имеется	
два	разлома	по	углам	оправы.	Место	соединения	с	
камнем	деформировано.	 	

29. 	 Роза	искусственная	Е.	И.	Рерих.	Начало	XX	в.	
Шёлк,	бархат,	бумага,	проволока.	Ручная	сборка.	
10	×	7	×	6	 (стебель	 12,0	×	0,3;	 листья	 4,0	×	2,0	 и	
3,0	×	1,4;	цветы	6,5	×	5,5	и	4,0	×	4,0).	Инв.	№	ДПИ‐47.	
Украшение	 в	 виде	 розы	 красного	 цвета	 с	 платья	
Е.	И.	Рерих.	 Один	 цветок	 распустившийся,	 другой	
бутон.	Состоит	из	ткани	и	бумаги,	основа	–	метал‐
лическая	проволока.	

	

В	1999	г.	Л. С. Митусова подарила бутон	Ю. Ю. Будниковой.	И	распустивший‐
ся	 цветок,	 и	 бутон	 после	 создания	 СПбГМИСР	 были	 отреставрированы.	 В	
результате	 реставрации	 А.	Г.	Деревенскова	 в	 2008	г.	 они	 вновь	 стали	 еди‐
ным	украшением.		

30. 	 Зеркало	настольное.	XIX–XX	вв.	Инв.	№	ДПИ‐48.	
Зеркало,	металл.	Высота	44.	Диаметр	зеркала	18.	
Вывезено	 С.	С.	Митусовым	 около	 1922	г.	 из	 квар‐
тиры	Рерихов	на	Мойке,	д.	83.	

	

31. 	 Кристалл	горного	хрусталя.	Инв.	№	ЕН‐5.	
Горный	хрусталь	белого	цвета	с	отдельными	крас‐
ными	вкраплениями.	4,0	×	2,3	×1,8.	
Ранее	принадлежал	Е.	И.	Рерих.	Передан	кем‐то	из	
семьи	Рерихов	Иннокентию	Ивановичу	Ельцову,	у	
которого	многие	годы,	вплоть	до	его	ухода	из	жиз‐
ни	 в	 1967	г.,	 хранился	 в	 особо	 почитаемом	 месте.	
Получен	в	1996	г.	в	Краснодаре	от	К.	В.	Мельнико‐
вой.	 	
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ЭРИКА	ЛАЗАРОВА	
(Центр	науковедения	и	истории	науки	Болгарской	Академии	наук;	София)	

ЕЛЕНА	РЕРИХ	И	СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ	РОЛЬ	ЖЕНЩИНЫ	
В	СОВРЕМЕННОМ	МИРЕ	

Необходимо пробудить в самой женщине великое уважение к своему началу, 
к осознанию своего великого назначения как носительницы высшей энергии. 

Ведь именно интуиция женщины снова должна, как в лучшие времена истории, 
вести человечество по пути прогресса. 

Письма Елены Рерих. Т. II. Письмо от 17 мая 1937 г. 

Елена	Рерих	как	женщина,	мать	и	творец,	давший	людям	Учение	Живой	Этики,	
является	олицетворением	идеи	Матери	Мира,	раскрывая	на	уровне	земного	сущест‐
вования	истинное	значение	любящей,	заботливой,	креативной	женственности	в	со‐
циуме	и	в	культуре.	Особенно	необходим	её	пример	в	эпоху	эксцессии	псевдофеми‐
низма	и	фактического	отрицания	нежной	силы	добротворчества	и	созидания.	

Она	 сыграла	решающую	роль	в	осознании	исторической	полноценности	жен‐
щины	 и	 тем	 самым	 явилась	 талантливым	 и	 эпохально	 значимым	 коррективом	
мышления	своего	времени,	создав	новые	вехи	в	культурном	сознании	ХХ	и	ХХІ	вв.	

Конец	XIX	и	начало	XX	столетия	в	России,	известные	под	названием	«Серебря‐
ного	века»,	прославились	теоретическим	интересом	к	проблеме	пола	и	разработ‐
кой	в	поэзии	темы	женского	начала	и	Женственности.	«Половой	вопрос	–	это	наш	
вопрос»,	–	 афористично	 писал	 Д.	С.	Мережковский,	 а	 Н.	А.	Бердяев	 в	 своей	 книге	
«Новое	 религиозное	 сознание	 и	 общественность»1	 придавал	 религиозный	 статус	
метафизике	пола,	восторженно	говоря	о	«гениальной	откровенности	и	искренно‐
сти»	 «лунного	 философа»	 В.	В.	Розанова	 и	 его	 мировом	 культурном	 вкладе	 в	
осмысление	 и	 обсуждение	 границ	 социального	 и	 космического	 развития	 пробле‐
матики	взаимоотношения	полов2.	
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Е. И. Рерих. 1910‐е – 1920‐е © Музей Николая Рериха, Нью‐Йорк 

Но	дискурс	этой	философско‐литературной	дискусии,	которая	превратилась	в	
один	 из	 ключевых	 моментов	 общественного	 мышления,	 оставался	 исконно	
мужским.	 Даже	 Зинаида	 Гиппиус	–	 «прелестный	 андрогин»,	 как	 называли	 музу	
символистского	 движения,	–	 находившаяся	 под	 сильным	 влиянием	 андрогиных	
перспектив	 человеческого	 развития	 Владимира	 Соловьёва	 и	 создававшая	 «анти‐
женственные	 стихи»3,	 применяла	 к	 эталону	 женственности	 мужские	 масштабы	
оценки	и	мировосприятия.	

По	Бердяеву,	в	мужской	сфере	деятельности	женщина	ничего	великого	не	со‐
здала	и	создать	не	может.	Её	творчество	несёт	на	себе	печать	посредственности	и	
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подняться	выше	среднего	качества	она	никогда	не	сможет4.	Если	мужчина	–	логос	
и	личность,	то	женщина	–	природа	и	её	миссия	–	вдохновлять	мужское	начало	на	
творчество	и	подвиги,	согласно	модели	Данте	–	Беатриче.	Роль	вдохновительницы	
мужа	делает	её	не	ниже	мужчин,	а	даже	выше,	потому	что	женственность	выявляет	
характеристики	Божественного	предназначения	и	величия5.	

В	Учении	Живой	Этики	свободная	женщина	как	свободная	индивидуальность	
является	тружеником,	но	и	вдохновляющей	подругой	и	сотрудницей	свободного	и	
нравственно	 зрелого	мужчины.	Елена	Ивановна	–	 защитница	процесса	 общечело‐
веческой	эмансипации,	она	сознаёт,	что	равенство	полов	и	национальностей	долж‐
но	быть	не	только	одним	из	главных	принципов	любой	власти,	но	и	состоянием	
общекосмического	равновесия.	Социальное	и	космическое	неразрывно	связаны.	
«Слова	 “мужское	 и	 женское”,	 “активное	 и	 пассивное”,	 “положительное	 и	 отрица‐
тельное”	только	весьма	не	полно	и	не	совершенно	выражают	величие	Двух	Начал	в	
аспекте	их	проявления	в	Высших	Мирах.	Но	сейчас	надо	прочно	усвоить	их	равно‐
значность	 в	 процессах	 космического	 творчества.	 Нарушение	 этого	 понимания	 в	
сферах	человеческих	привело	к	тому	разновесию,	которое	ныне	уявляется	в	мире.	
Понимание	 равнозначности	 величия	Двух	 Начал	 необходимо	 снова	 утвердить	 на	
Земле.	Это	будет	зарёю	Новой	Эпохи,	Эпохи	Матери	Мира»6.	

Космическое	равновесие	«даёт	великий	синтез,	без	которого	невозможно	реали‐
зовать	огромное	величие,	разнообразие	и	 сложность	человеческой	жизни	в	её	кос‐
мической	эволюции»7.	Елена	Ивановна	пишет	в	том	же	самом	духе	и	о	законе	вели‐
чия	и	равноценности	Двух	Начал	как	основе	Бытия8.	Так,	в	теории	и	на	практике	фи‐
лософия	Агни‐Йоги	утверждает	принцип	антропо‐космической	природы	челове‐
ка,	его	культурно‐исторического	развития	и	духовно‐нравственной	эволюции.	

Для	Елены	Рерих	и	мужчина,	и	женщина	должны	быть	свободными	творческими	
личностями,	способными	раскрыть	богатство	своих	сущностных	сил	в	творчестве	по	
преобразованию	 окружающей	 действительности.	 В	 качестве	 двигателя	 эволюции	
женщина	сохраняет	жизнь	и	заботится	о	создании	атмосферы	любви,	взаимопони‐
мания	 и	 толерантности.	 В	 этом	 смысле	 ей	 абсолютно	 чужды	 претензии	 на	 некую	
особую	сверхроль	в	обществе,	принципиально	противопоставленную	роли	мужчины.	
Духовно	свободная	женщина	знает,	что	она	не	ниже	мужчины,	но	и	не	выше	его,	по‐
тому	что	Бытие	предполагает	изначальную	гармонию	мужского	и	женского	начал,	и	
поэтому	 она	 не	 радетельница	 противопоставления	 полов,	 а	 фактор	 сохранения	
единства	 Бытия9.	 В	 своём	 письме,	 датированном	 1	марта	 1929	г.,	 она	 специально	
подчёркивает,	что	величие	космоса	строится	на	двоичной	основе.	И	каждое	наруше‐
ние	 этого	 вселенского	 равновесия	 приводило	 к	 жестоким	 практикам	 калечения	
мужской	и	женской	психики.	

Е.	И.	Рерих	 с	 горестью	вспоминает,	 как	женщина	«унижает	 себя,	добиваясь	рас‐
положения	со	стороны	сильного	пола»10.	К	сожалению,	это	явления	не	только	«дней	
минувших».	В	этом	смысле	не	менее	опасны	и	современные	феминистские	крайно‐
сти.	Сегодня	сверхэмансипация	некоторых	женщин11	определяет	духовный	климат	
нравственной	вседозволенности,	полная	либерализация	секса	после	эпохи	сексуаль‐
ной	революции	привела	к	массовой	разнузданности	и	отрицанию	духовной	любви.	



ЭРИКА	ЛАЗАРОВА	

111	

На	 культуре	 чувства	 чрезвычайно	 негативно	 сказывается	 отсутствие	 меры	 сексу‐
альной	 ответственности,	 а	 также	 готовность	 дарить	 ласки	 ради	 карьерного	 роста	
или	достигать	материального	благополучия	ценой	женского	достоинства.	

Эгоизм	и	обывательство,	алчность	и	мечта	о	«лёгкой	жизни»	продолжают	управ‐
лять	мышлением	и	системой	ценностей	большинства	женщин	в	обществе	потребле‐
ния12.	Сто	лет	назад	феминистки	обвиняли	женщин	в	терпимости	к	мужской	власти	
и	даже	говорили	о	законной	проституции	в	браке.	Сегодня	промискуитет	считается	
нормой	 общественной	 жизни,	 помогающей	 амбициозным	 эмансипанткам	 караб‐
каться	по	лестнице	успеха	и	материального	благополучия.	Разница	только	в	том,	что	
век	назад	считалось	немыслимым	для	дамы	брать	подарки	от	мужчин,	а	теперь	фи‐
нансовая	поддержка	влиятельных	и	богатых	«кавалеров»	считается	нормальным	и	
даже	 желанным	 жестом	 «внимания»	 и	 рекламируется	 примерами	 всевозможных	
лжекумиров	–	звёзд	и	старлеток	–	на	страницах	газет	и	журналов.	

Парадокс	 в	 том,	 что	 именно	 эта	 новая	форма	 зависимости	женщин	 от	мужчин	
считается	 «эмансипированной»,	 нормальной	 и	 легитимной	 и	 на	 деле	 она	 как‐то	
успешно	 сочетается	 с	 фразеологией	 равенства	 полов.	 Такие	 реальные	 недостатки	
характера	и	поведения	как	агрессивность	и	карьеризм,	полное	отсутствие	бескоры‐
стия	и	культ	прибыли	стали	«добродетелями».	И	 хуже	всего	то,	 что	постмодерные	
псевдоэталоны	женственности	ведут	к	опасности	тотальной	деэтизации	культуры	
в	эпоху	глобализма.	

Выход	из	этой	новой	формы	материального	порабощения	женщины	и	её	пре‐
вращения	 в	роскошную	женщину‐вещь,	 в	 рабыню	общества	потребления	–	 в	 рас‐
ширении	сознания.	Настоящая	женщина	прекрасна	именно	потому,	что	сияние	ду‐
ховности	 преображает	 её.	 Только	 физическая	 красота	 недостаточна.	 Она	 должна	
состояться	как	личность,	 а	 это	немыслимо,	 если	интеллект	не	 сочетается	 с	нрав‐
ственностью:	«…При	наступлении	новой	эпохи	сама	женщина	должна	осознать,	что	
она	 ничем	 не	 ниже	 мужчины,	 именно,	 она	 не	 обижена	 Природой.	 Но	 особенно	
больно	слышать,	как	часто	сами	женщины	признают	своё	как	бы	низшее	положе‐
ние	даже	в	космическом	созидании	и	в	космическом	предначертании.	Какое	пагуб‐
ное	заблуждение!»13.	

Таким	же	заблуждением	является	иллюзия	о	необходимости	маскулинизации	
женского	образа	жизни,	стремлений	и	жизнедеятельности.	Унисекс	как	стиль	жиз‐
ни	и	моды,	 опасное	 нивелирование	 особенностей	мужского	и	женского	 развития	
удобно	 сожительствуют	 в	 идеологии	 феминизма	 с	 утверждениями	 о	 мужской	
неполноценности	и	с	отрицанием	всех	достоинств	«мужской	культуры».	Ясно,	что	
всякие	попытки	мужефобства	так	же	страшны,	как	и	женофобство	патриархальной	
культуры	прошлого.	

Если	 прежде	 спекулировали	 мифом	 об	 интеллектуальной	 неполноценности	
женщины,	и	её	мир	был	предельно	узким	–	по	афористичному	немецкому	выраже‐
нию,	он	сводился	к	детям,	кухне	и	церкви14	–	то	в	новую	эпоху	социального	равен‐
ства	ей	принадлежит	роль	сознательной	и	полноценной	сотрудницы	мужской	по‐
ловины	человечества	и	творца	во	всех	областях	жизни.	
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К	сожалению,	нередко	духовное	созревание	и	эмансипация	не	идут	рядом	пря‐
мым	путём,	и	исторически	несвободная	женщина	с	трудом	превращается	в	свобод‐
ную	и	целостную	личность.	Потому	что	рост	сознания	–	продолжительный	и	слож‐
ный	процесс	личностной	и	общественной	эмансипации,	предполагающий	совмест‐
ную	духовную	эволюцию	мужчины	и	женщины.	

Именно	 в	 таком	 контексте	 и	 в	 свете	 нравственных	 ценностей	 Учения	 Живой	
Этики	следует	понимать	и	оценивать	назначение	современной	женщины.	В	уже	ци‐
тировавшемся	выше	письме	от	1	марта	1929	г.	Е.	И.	Рерих	подчёркивает:	«Наступаю‐
щая	эра	тесно	связана	с	возрастающим	влиянием	женщины.	Как	и	в	лучшие	периоды	
человеческой	истории,	 будущая	эпоха	 снова	позволит	женщине	 занять	положение,	
принадлежащее	ей	по	праву	рядом	со	своим	вечным	попутчиком	и	сотрудником»15.	

Мужчины	и	женщины	не	соперники	и	не	враги,	а	партнёры	в	обществе	свобод‐
ных	 людей.	 Чтобы	 достичь	 подобного	 состояния	 общественного	 равновесия,	 жен‐
щина	сама	«должна	будет	завоевать	свои	права,	которые	она	добровольно	отдала»16.	
Но	 сама	по	 себе	эмансипация	в	 социально‐политическом	смысле	недостаточна.	Ис‐
торическое	несовершеннолетие	женщины,	пользуясь	терминологией	И.	Канта,	 обу‐
словлено	попечительством	мужа	в	патриархальной	культуре.	Оно	не	только	не	дало	
женщине	возможности	развиваться	самостоятельно,	но	и	ослабило	её	силы	и	приту‐
пило	способности.	«Потому	сейчас	необходимо	обратное	явление,	женщина	должна	
принять	борьбу	с	жизненными	препятствиями,	чтобы	на	них	закалить	свои	силы	и	
выявить	свою	истинную	сущность»17.	

Нужно	 время,	 чтобы	женская	 половина	 человечества	 научилась	 быть	 действи‐
тельно	самостоятельной	и	«…мужественно…	опираться	на	свои	силы	и	знание,	чтобы	
приобщиться	 и	 принять	 свою	 долю	 ответственности	 в	 великом	 строительстве	 на	
общее	благо»18.	

Сам	Космос	 утверждает	 величие	 творческого	 начала	женщины	и	 даёт	 ей	шанс	
учиться	и	учить	других19.	

Образование,	точно	так	же,	как	и	самосознание,	помогает	женщине	полнее	рас‐
крыть	свой	интеллектуальный	и	нравственный	потенциал:	«Женское	начало	необ‐
ходимо	для	полноты	и	продуктивности	творчества	духа.	В	его	высших	аспектах	уча‐
стие	женского	начала	в	творчестве	открывает	возможности	бесконечного	расшире‐
ния	знания»20.	

Самоусовершенствование	 и	 учёба	–	 Елена	 Ивановна	 Рерих	 всегда	 указывала	 в	
качестве	фактора	эмансипации	«женскую	образованность»	–	помогают	«слабой»	по‐
ловине	человечества	занять	место	полноценного	строителя	Новой	жизни.	

«Женский	разум	не	меньше	мужского,	ибо	высшие	качества	этой	способности	от	
духа,	 не	 имеющего	 пола.	 Интеллектуальность	 же	 приобретается	 образованием	 и	
тренировкой,	потому	поставьте	женщину	в	необходимые	условия,	и	результаты	бу‐
дут	 налицо.	 Конечно,	 главным	 стимулом	 к	 раскрепощению	женского	 сознания	 и	 её	
подчинённого	положения	явится	новое	воспитание.	Оно	от	ранних	лет	будет	закла‐
дывать	 понимание	 основ	 бытия,	 назначения	 и	 роли	 человека	 в	 мироздании	 и	 тем	
даст	новое	направление	всему	мышлению,	следствием	чего	явится	расширение	гори‐
зонта	во	всех	областях	жизни»21.	
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Новое	 воспитание	 также	 позволит	 женщине	 эффективно	 «всеми	 силами	 ста‐
раться	развивать	своё	мышление»	и	утвердить	умение	«стоять	на	своих	ногах,	не	
возлагаясь	всецело	на	мужское	начало»22.	Развивая	свою	индивидуальность	и	осо‐
знавая	закономерности	социо‐космического	развития,	женщина	сможет	разделить	
бремя	 власти,	 участвуя	 в	 руководстве	 предприятиями,	 учреждениями,	 государ‐
ством23.	Но	не	надо	забывать,	что	высокие	посты,	прежде	всего,	ответственность,	а	
не	привилегия,	и	 они	обязывают	к	нравственному	поведению	и	к	новому,	 этиче‐
скому	мышлению.	

Реальная	эмансипация	полов,	их	равноправие	в	творчестве,	в	политике	и	в	быту,	
вообще,	социальное	равноправие	как	действительное	состояние,	а	не	просто	как	ле‐
гитимация	определённых	конституционных	прав,	возможны,	когда	меняются	стиль,	
мышление	и	идеалы	женщин	и	мужчин.	Здесь	и	выявляется	главная	роль	«лучшей»	
половины	 человечества:	 «Спасти	 мужчину	 от	 его	 низшей	 сущности,	 отказываясь	
подчиняться	искушению	своей	собственной	низшей	сущности»24.	Но	это	значит,	что	
сама	женщина	 способна	 «подняться	на	 такой	духовный,	моральный	и	интеллекту‐
альный	уровень,	чтобы	суметь	повести	с	собой	мужчину»25.	

На	этой	ведущей	позиции	женщина	должна	продемонстрировать	внутреннюю	
стойкость	и	решимость	действовать	по	критериям	нравственным,	руководствуясь	
чувством	собственного	достоинства.	Живая	Этика	указывает	путь,	средства	и	цели	
женской	эмансипации	с	духовной	точки	зрения:	«…В	руках	женщины	сейчас	спасе‐
ние	человечества	и	планеты.	Женщина	должна	осознать	своё	значение,	свою	вели‐
кую	миссию	Матери	мира	и	в	полной	ответственности	стать	не	только	сотрудни‐
цей	мужчины,	но	его	вдохновительницей	и	истинной	матерью»26.	

Конечно,	необходимо	переосмыслить	само	понятие	«материнства»	не	только	в	
физическом,	но	и	в	духовном	плане.	Тогда	такие	женские	качества,	как	самоотвер‐
женность	и	готовность	защищать	своих	детей,	не	ограничатся	узким	пониманием	
домашнего	очага,	«часто	лишь	потворствуя	эгоизму	семьи»,	но	станут	прилагаться	
в	мировых	масштабах27.	Другими	словами,	она	сумеет	вместить	в	своих	повседнев‐
ных	заботах	очаги	всего	мира28	и	примет	ответственность	за	судьбы	человечества.	

Духовно‐творческая	 активность	 женщины	 и	 типично	 женские	 добродетели	–	
нежность,	чуткость,	интуиция	и	ощущение	многомерности	бытия29,	глубина	чувств	
и	восприятия,	способность	к	синтетическому	мышлению,	восприимчивость	к	кра‐
соте,	которая	способна	не	только	эстетически	усовершенствовать,	но	и	спасти	мир,	
вместе	с	состраданием	к	слабым	и	угнетённым	и	с	чувством	космической	справед‐
ливости,	 являются	 плодотворной	 основой	 её	 новой	 социокультурной	 роли.	 Эта	
роль,	 соотносимая	 с	 сакральной	 датой	–	 1924‐м	годом,	 когда	 началось	 мировое	
пробуждение	нового	космического	сознания,	неразрывно	связана	с	историческим	
процессом	восстановления	социального	статуса	женщины	как	носительницы	Све‐
та,	Любви,	Терпимости.	

Здесь	нужно	подчеркнуть,	 что	 к	 этой	 ключевой	роли	 её	подготовили	беспро‐
светные	века	женского	бесправия,	потому	что	именно	в	условиях	насилия	над	сво‐
ей	 творческой	 природой	 женщина	 научилась	 стойкости	 и	 нравственному	 муже‐
ству,	 и	 теперь	 настало	 время	 доказать	 объективно	 силу	 и	 ценность	 Женского	
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принципа	в	космосе:	«В	мирах	высших	Женское	Начало	в	великом	почитании,	ибо	
женщина	есть	олицетворение	самопожертвования	и	вечного	даяния	на	пути	тяж‐
кой	эволюции	человечества.	“Женщина	шла	путём	подвига”	–	так	сказано.	Не	забу‐
дем,	как	чтит	Иерархия	Света	Матерь	Мира!»30.	

Елена	Ивановна	чётко	характеризовала	эту	инновативную	позицию	современ‐
ной	женщины,	 напоминая,	 что	приблизился	 срок	осознания	 этого	 знакового	 эво‐
люционного	перелома:	«По	Сокровенному	Учению,	падение	человечества	началось	
с	унижения	женского	начала.	Потому	с	наступлением	Эпохи	Матери	Мира	женщина	
должна	осознать,	что	в	ней	заключены	все	силы,	и	стоит	ей	сбросить	с	себя	вековой	
гипноз	 в	 своей	 якобы	 законной	 подчинённости	и	 умственной	 слабости,	 заняться	
всесторонне	своим	образованием,	и	она,	в	сотрудничестве	с	мужским	началом,	со‐
здаст	новый	и	лучший	мир»31.	

С	точки	зрения	единой	космической	эволюции	нет	ничего	более	ложного,	чем	
представление	об	изначальной	пассивности	женской	природы	и	её	неспособности	
стать	активным	участником	преобразования	общества	и	мира	в	масштабах	косми‐
ческой	 реальности	 как	 универсального	 поля	 культуры.	 Социальное	 суеверие	 о	
женской	неполноценности	является	плодом	царствования	мужчин	в	тёмную	эпоху	
всечеловеческого	рабства.	

Только	всеобщая	 эмансипация	человека	поможет	 установлению	полного	рав‐
ноправия	и	гармонии	женского	и	мужского	начал.	Если	верно,	что	именно	«тёмная	
эпоха	 старалась	 сделать	из	женщины	наложницу	и	няньку»32,	 то	 аксиоматически	
верно,	что	положение	мужчины	в	качестве	тирана	или	бесправного	члена	патриар‐
хальной	общности,	 где	 он	чувствовал	 себе	 господином	только	в	 семье,	 и	 есть	 ос‐
новная	причина	системного	унижения	и	эксплуатации	женщин33.	

Потеряв	 право	 на	 самореализацию,	 женщина	 потеряла	 возможность	 полно‐
ценно	участвовать	в	реализации	исторической	 судьбы	человечества.	Но	 если	она	
получит	их	обратно	автоматически	юридическим	путём,	это	не	делает	её	автома‐
тически	и	сразу	свободной	индивидуальностью,	как	доказывает	практика	послед‐
них	десятилетий.	Так	же,	как	и	относительно	привилегированное	социальное	по‐
ложение	мужчин	прежних	веков	не	сделало	их	сознательными	творцами	и	союзни‐
ками	мирового	прогресса.	

Сначала	–	и	это	легче	всего	постичь	исторически	–	современная	женщина	ста‐
новится	органической	частью	общественного	прогресса	и	культурного	строитель‐
ства.	Во	вторую	очередь,	она	содействует	утончению	и	облагораживанию	социаль‐
ной	жизни,	отрицая	все	формы	насилия.	Женщина	по	природе	своей	пацифистка	и	
созидательница34.	

Но	 самым	 важным	 вкладом	 женского	 социально‐культурного	 творчества	 в	
преобразование	мира	явится	тотальная	перемена	стиля	общественной	активности	
и	 мышления.	 Только	 трансформируя	 природу	 социальных	 взаимоотношений	 на	
фундаменте	равенства,	 братства,	 свободы	мысли	и	 толерантности,	женщина	 смо‐
жет	проявить	эвристичность	и	нравственную	сущность	своей	духовной	активно‐
сти.	Не	надо	забывать,	что	ценность	женского	присутствия	и	творческого	участия	в	
преображении	культурной	реальности	и	образа	жизни	связана,	прежде	всего,	с	её	
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духовно‐практическими	усилиями	трансформировать	стиль	мышления	и	эмоцио‐
нальной	культуры	нового	человечества.	

Как	 коллективный	 воспитатель	 человечества	 она	 должна	 давать	 возвышен‐
ный	пример	поведения	и	мышления.	Учение	Живой	Этики	говорит,	что	воспитание	
есть	«питание	всем	возвышенным	и	утончённым»35.	Тем	самым	женщина	воздей‐
ствует	и	на	мужчину,	облагораживая	его	характер,	действия	и	идеалы.	

Вековая	 мечта	 мужчины	 о	 совершенной	 Вечной	Женственности36,	 о	 которой	
свидетельствует	мировая	поэзия	от	Орфея	до	Гёте	и	Владимира	Соловьёва,	создаёт	
условия	для	того,	чтобы	женщина	смогла	«заставить	его	признать	эти	высшие	ас‐
пекты	и	 возжелать	 их»37.	 В	 этом	 будет	 торжество	 принципа	 духовности	и	 этики,	
который	 должен	 будет	 воплотиться	 в	 созидающейся	 Новой	 культуре.	 Е.	И.	Рерих	
писала,	 что	 именно	 Новая	 культура	 преодолеет	 «грубое	 и	 низкое	 отношение	 к	

	
Е. И. Рерих и Н. К. Рерих. Наггар, Индия. 1945–1947 

© Музей Николая Рериха, Нью‐Йорк 
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женщине»,	которое	слишком	долго	«толкало	человека	во	тьму	и	лишало	его	полё‐
тов	творческой	мысли»38.	

Качественное	изменение	отношения	к	женщине	ведёт	к	усовершенствованию	
самого	мужчины	и	мужской	культуры	агрессии	и	насилия:	«Отношение	к	женщи‐
нам	можно	трансмутировать	из	недопустимого	и	нечистого	в	 такое,	 когда	у	духа	
вырастают	крылья	и	поднимается	он	к	вершинам	творческой	мощи.	Но	этому	из‐
менению	 отношения	 должна	 способствовать,	 прежде	 всего,	 сама	 женщина.	 Жен‐
щина	тогда	становится	вдохновительницей	лучших	начинаний	духа	и	ведущей	его	
к	таким	достижениям,	которые	без	неё	невозможны»39.	

Творческая	 сила	 женщины	 становится	 непременным	 условием	 прогресса	 об‐
щечеловеческого,	как	и	предрекают	книги	Агни‐Йоги.	Обратное	тоже	верно:	каж‐
дая	женщина,	которая	отсутствием	возвышенной	ментальности	роняет	своё	жен‐
ское	достоинство,	жертвуя	вечным	для	временного,	 вредит	всем	женщинам,	 уни‐
чтожая	репутацию	«лучшей»	половины	человечества,	вменяя	ей	как	атрибутивные	
все	те	недостатки,	которые	формировали	предрассудки	о	женской	интеллектуаль‐
ной	неполноценности	и	моральной	слабости.	

Следовательно,	 социополитическая	 эмансипация	 должна	 сопровождаться	
внутренним	процессом	духовной	эмансипации.	Во	все	времена	были	духовно	сво‐
бодные	 женщины,	 которые	 доказывали	 художественную	 и	 интеллектуальную	
одарённость	своего	пола,	среди	них	Таис	Афинская,	Хуана	Инес	де	ла	Крус,	Мария	
Монтессори,	мадам	де	Сталь	и	многие	другие.	Но	наша	 современница	должна	во‐
площать	в	своей	личности	работницу	культуры	и	культурного	посредника	в	обще‐
ственном	 и	 антропо‐космическом	 плане,	 руководствуясь	 системой	 нравственных	
ценностей	Живой	Этики.	Это	даёт	ей	возможность	выявлять	во	всех	областях	жиз‐
ни	космическую	сущность	добротворчества	во	имя	Гармонии	и	Красоты.	
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С.	А.	СЕВАСТЬЯНОВА	
(СПбГМИСР;	Санкт‐Петербург)	

РЕСТАВРАЦИЯ	ПРОИЗВЕДЕНИЙ	ИСКУССТВА	
ИЗ	СОБРАНИЯ	САНКТ‐ПЕТЕРБУРГСКОГО	ГОСУДАРСТВЕННОГО	

МУЗЕЯ‐ИНСТИТУТА	СЕМЬИ	РЕРИХОВ	
Реставрация	музейных	предметов	из	собрания	Санкт‐Петербургского	государ‐

ственного	 музея‐института	 семьи	 Рерихов	 ведётся	 уже	 не	 один	 год.	 Начиная	 с	
2005	г.,	 музей	 сотрудничает	 с	 Реставрационным	 отделением	 Художественного	
училища	имени	Н.	К.	Рериха,	где	силами	студентов	были	отреставрированы	произ‐
ведения	графики	и	станковой	живописи.	

В	 2007	г.	 отреставрированы	 предметы	 мебели:	 мебельный	 гарнитур	 (стол	 и	
два	кресла),	прикроватная	тумбочка.	

В	 2008	г.	 при	 тесном	 сотрудничестве	 с	 реставрационными	 фирмами	 Санкт‐
Петербурга	реставраторами	ведущих	музеев	 была	проведена	огромная	работа	по	
реставрации	коллекции	музея‐института.	Так,	 были	отреставрированы	предметы	
декоративно‐прикладного	 искусства	 (26	предметов),	 произведения	 графики	
(54	предмета)	и	3	произведения	станковой	масляной	живописи.	По	итогам	прове‐
дения	 реставрации	музею‐институту	 была	 предоставлена	 реставрационная	 доку‐
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ментация,	включающая	в	себя	и	фотофиксацию,	на	основании	чего	можно	в	насто‐
ящий	момент	продемонстрировать	весь	комплекс	проведённых	работ.	

Предметы	 декоративно‐прикладного	 искусства	 предусматривали	 различные	
виды	реставрации:	стекла,	дерева,	металла,	ткани	и	кожи.	

Реставрация	фигурки	 бодхисатвы	 в	 лаковом	 киоте	 [ил.	1–4].	 Автор	 неизве‐
стен,	 XIX	в.,	 дерево,	 полихромия,	 лак,	 металл,	 резьба,	 роспись,	 лакировка,	 левкас,	
золочение,	гравировка,	высота	фигурки	15,5	см.	Киот	деревянный,	чёрно‐лаковый	
снаружи,	 вызолоченный	 «на	 лак»	 внутри.	 Подставка‐основание	 вызолочена	 под	
лак,	 грунт	 тонкий,	 серый.	 Фигурка	 покрыта	 белым	 тонким	 грунтом	 с	 росписью.	
Верхний	слой	живописи	клеевой,	помол	пигментов	различен.	Состояние	сохранно‐
сти	до	 реставрации	было	неудовлетворительное:	 разложение	верхнего	 слоя	лака	
на	киоте,	потёртости	позолоты	до	слоя	чёрного	лака,	на	поверхности	золота	мно‐
гочисленные	 следы	 поздних	 покрасок.	 На	 поверхности	 чёрного	 лака	 небольшие	
сколы.	На	внутренней	части	створок	имелись	более	поздние	непрофессиональные	
перегрунтовки	и	тонировки.	На	фигурке	во	многих	местах	утрат	грунт	был	утрачен	
до	 основы,	 грунт	 и	 красочный	 слой	 расслаивались,	 с	 приподнятыми	 краями.	 По‐
кровная	пленка	 загрязнена.	 Скол	основы	на	прическе.	Нимб	фигурки	был	дефор‐
мирован.	Утрачены	кисти	рук	фигурки,	верхняя	часть	одного	элемента	на	нимбе,	
застёжка	киота	(металл).	

Предварительно	 были	 проведены	 лабораторные	 исследования	 по	 определе‐
нию	состава	грунта,	вида	древесины,	состава	красочного	слоя	и	лака.	С	учётом	дан‐
ных	 этих	 исследований	 в	 ходе	 реставрации	 было	 проведено	 укрепление	 грунта,	

	

До реставрации  После реставрации 

Ил. 1–4. Фигурка бодхисатвы из лакового киота, принадлежавшего Е. И. Рерих. Китай. XIX в. 
© Музей‐институт семьи Рерихов, Санкт‐Петербург. Инв. № ДПИ‐32  
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лакового	 слоя	 росписи,	 удалены	 загрязнения,	 отдельные	 элементы	 скульптуры	
склеены,	 удалены	 поздние	 наслоения	 и	 перегрунтовки,	 восполнены	 утраты,	 вы‐
полнено	тонирование.	Восполнена	утрата	элемента	на	нимбе.	

Длительное	обсуждение	вызвал	вопрос	о	реконструкции	кистей	рук.	Реставра‐
тором	 проведены	 исследования	 по	 поиску	 аналогий,	 но	 абсолютно	 аналогичная	
фигурка	не	была	найдена,	и	поэтому	принято	решение	о	том,	что	руки	восстанав‐
ливаться	 не	 будут.	 Необходимо	 принять	 к	 сведению,	 что	 главными	 элементами	
для	идентификации	бодхисатв	являются	руки,	утраченные	на	данной	фигуре.	

Бювар	Е.	И.	Рерих	с	вышивкой	с	вложенной	папкой	для	бумаг	и	писем.	Инв.	
№	ДПИ‐34.	1900‐е	гг.,	холст,	шёлк,	штоф,	тесьма,	бумага,	нить.	Сшит	и	вышит	вруч‐
ную.	 27,5		20,0	см.	 Бювар	 был	 сильно	 загрязнён,	 тесьма	 имела	 обрывы	и	 утраты	
металлизированной	 нити,	 сильно	 деформирована.	 Шёлк	 папки	 для	 писем	 имел	
многочисленные	 сечения	 и	 утраты,	 загрязнён,	 различные	 пятна	 и	 механические	
повреждения	бумаги	[ил.	5–6].	

Проведён	 полный	 комплекс	 реставрационных	 мероприятий:	 удалены	 загряз‐
нения,	укреплён	штоф	в	местах	сечений	и	нити	тесьмы,	восполнены	утраты	шёлка,	
разрывы	бумаги	укреплены,	тесьма	и	подкладка	пришиты,	устранена	деформация.	

Кожаный	бювар	 (ХХ	в.,	 кожа,	 ткань,	 металл,	 переплёт,	 литьё,	 32	×	25	см;	 инв.	
№	ДПИ‐256)	с	вложенным	адресом	(тонкий	картон,	ткань	типа	муаровой,	ткань	и	
картон	 склеены	 по	 периметру;	 30		42	см;	 инв.	 №	ДПИ‐257).	 Бювар	 активно	 ис‐
пользовался	в	быту	и	имел	многочисленные	механические	повреждения	и	загряз‐
нения.	 На	 вложенном	 адресе	 имелись	 значительные	 повреждения	 муара.	 Были	
удалены	 загрязнения,	 очищена	 металлическая	 накладка,	 укреплён	 и	 восполнен	
муар,	произведено	укрепление	и	восполнение	утрат	картона,	устранена	деформа‐
ция,	выполнено	тонирование.	Произведению	возвращён	экспозиционный	вид.	

	
До реставрации  После реставрации 

Ил. 5–6. Внутренняя сторона бювара Е. И. Рерих 
© Музей‐институт семьи Рерихов, Санкт‐Петербург. Инв. № ДПИ‐34 
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Платье	летнее	с	коротким	рукавом	из	ткани	тёмно‐синего	цвета	в	мелкий	
цветочек,	принадлежавшее	Е.	И.	Рерих,	было	сильно	повреждено.	Пояс	из	той	же	
ткани	с	круглой	пряжкой.	XX	в.	Инв.	№	ДПИ‐23.	Крепдешин	платья	во	многих	ме‐
стах	был	посечён,	имелись	разрывы	и	утраты.	Было	несколько	подлинных	запла‐
ток,	 которые	 были	 сохранены	 в	 ходе	 реставрации.	 Удалены	 загрязнения,	 ткань	
укреплена,	восполнены	утраты	[ил.	7–8].	

В	ходе	работы	с	фондом	графики	были	отреставрированы	рисунки,	выполнен‐
ные	 графитом	 и	 акварелью.	 Среди	 них	 уникальный,	 красивый	альбом	рисунков	
Е.	Е.	Лансере	 с	 пейзажами,	 портретами	 и	 бытовыми	 зарисовками	 (1914–1915	гг.,	
35	листов,	бумага,	графит,	акварель,	гуашь,	белила;	16,5		22	см;	инв.	№	Г‐20),	в	ко‐
тором	представлены	быстрые	наброски	графитом	и	этюды,	выполненные	гуашью.	
Было	принято	решение	о	разброшюровании	альбома	для	возможности	дальнейше‐
го	 экспонирования	 отдельных	 рисунков.	 Бумага	 была	 загрязнена,	 с	 отдельными	
пятнами,	с	механическими	повреждениями.	Было	проведено	деликатное	удаление	
загрязнения	и	пятен,	укрепление	и	восполнение	утрат.	В	музей	произведения	пе‐
реданы	в	двойном	закрытом	паспарту.	

Альбом	 «Путешествие	 по	 Финляндии»	 (книга,	 переплёт,	 бумага,	 типограф‐
ская	 печать,	 офорт;	 24,4		31,5	см;	 КП‐2180)	 был	 сильно	повреждён	многочислен‐
ными	светло‐коричневыми	пятнами,	распространившимися	на	весь	блок	с	защит‐

	
До реставрации  После реставрации 

Ил. 7–8. Фрагмент летнего платья Е. И. Рерих 
© Музей‐институт семьи Рерихов, Санкт‐Петербург. Инв. № ДПИ‐23 
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ных	 листов,	 выполненных,	 видимо,	 из	 некачественной	 бумаги.	 Была	 проведена	
полная	реставрация,	защитные	листы	заменены.	

Также	была	возращена	к	жизни	коллекция	афиш	(31	ед.),	связанных	с	именем	
С.	С.	Митусова,	которые	без	срочного	вмешательства	реставраторов	могли	бы	быть	
навсегда	 утрачены.	 Многие	 из	 них	 по	 периметру	 были	 подклеены	 силикатным	
клеем,	что,	учитывая	и	так	низкое	качество	бумаги,	ускоряло	процесс	её	разруше‐
ния.	После	реставрации	ряд	афиш	был	представлен	на	внутримузейной	выставке	
«Н.	К.	Рерих	и	петербургские	музыканты:	С.	С.	Митусов».	

Рисунок	А.	И.	Казначеева	 «Пейзаж»	 (1806	г.,	 бумага,	 белила,	 тушь,	 акварель;	
22,4		26,2	см;	 КП‐3710)	 представляет	 интерес	 как	 памятник	 начала	 XIX	в.	 Слож‐
ность	реставрации	была	вызвана	относительно	водонестойкой	техникой	рисунка	и	
многочисленными	поздними	монтировками,	которые	необходимо	было	удалить.	

Подводя	итоги	работы	музея‐института	над	сохранением	и	приведением	в	экс‐
позиционный	вид	предметов	из	своей	коллекции,	можно	сказать,	что	в	период	2005–
2008	гг.	было	полностью	отреставрировано	порядка	ста	произведений	 (декоратив‐
но‐прикладное	 искусство,	 графика,	 живопись,	 мебель).	 В	 дальнейшем	 музей‐ин‐
ститут	планирует	продолжить	решение	поставленной	задачи	по	сохранению	музей‐
ных	 экспонатов,	 ведётся	 активная	 подготовительная	 работа,	 дабы	 произведения,	
хранящиеся	в	музее‐институте,	обрели	вторую	жизнь.	В	том	числе	без	внимания	не	
остаётся	и	проблема	превентивной	консервации	–	делается	всё,	чтобы	обеспечить	в	
хранении	оптимальные	условия	для	содержания	памятников	искусства.	

М.	Н.	ЧЕСНОКОВА,	В.	А.	ШУРШИНА	
(СПбГМИСР;	Санкт‐Петербург)	

ПРОБЛЕМЫ	СОЗДАНИЯ	ПОСТОЯННОЙ	ЭКСПОЗИЦИИ	
САНКТ‐ПЕТЕРБУРГСКОГО	ГОСУДАРСТВЕННОГО	

МУЗЕЯ‐ИНСТИТУТА	СЕМЬИ	РЕРИХОВ	
Создание	постоянной	экспозиции	–	сложный	творческий	процесс,	соединяющий	

в	себе	научно‐исследовательскую,	художественную	и	инженерную	деятельность.	
При	создании	постоянной	экспозиции	Санкт‐Петербургского	государственного	

Музея‐института	 семьи	 Рерихов	 необходимо	 учитывать	 ряд	 особенностей	 учре‐
ждения	культуры,	которые	определяют	структуру	и	содержание	его	экспозиции.	

Первая	 особенность,	 с	 которой	мы	 сталкиваемся,	 связана	 с	 самим	 зданием,	 в	
котором	расположен	музей‐институт.	Здание	имеет	свою	историю	и	свой	неповто‐
римый	облик.	 С	 2003	г.	музей‐институт	 располагается	 в	 особняке,	 построенном	в	
1720‐х	гг.	по	проекту	Ж.‐Б.	Леблона	под	руководством	Д.	Трезини.	Особняк	сменил	
ряд	 владельцев:	 с	 1730‐х	гг.	 он	 принадлежал	князю	И.	Репнину,	 в	 1820‐х	гг.	 здесь	
жили	наследники	чиновника	И.	Ф.	Грошопфа.	Анне	Грошопф,	вышедшей	замуж	за	
врача	А.	Д.	Бланка,	суждено	было	стать	бабушкой	В.	И.	Ульянова	(Ленина).	В	1883	г.	
дом	приобрёл	академик	исторической	живописи	и	коллекционер	М.	П.	Боткин.	По	



М .	Н .	ЧЕСНОКОВА , 	В .	А .	ШУРШИНА	

123	

его	заказу	здание	было	перестроено	по	проекту	архитектора	А.	К.	Бруни.	Тогда	же	
было	создано	внутреннее	убранство,	сохранившееся	по	сей	день.	Художник	и	кол‐
лекционер,	 директор	 Художественно‐промышленного	 музея	 Императорского	 Об‐
щества	 поощрения	 художеств,	 М.	П.	Боткин,	 на	 протяжении	 долгого	 времени	 со‐
трудничал	с	Н.	К.	Рерихом.	В	своём	особняке	М.	П.	Боткин	собрал	богатейшую	кол‐
лекцию	 произведений	 прикладного	 искусства	 античности	 и	 эпохи	 Возрождения,	
также	 он	 обладал	 самой	 крупной	 коллекцией	 работ	 А.	А.	Иванова.	 На	 артистиче‐
ских	 вечерах	 и	 праздниках,	 проходивших	 в	 особняке,	 в	 1901–1905	гг.	 бывал	
А.	А.	Блок,	в	то	время	–	студент	Историко‐филологического	факультета	Петербург‐
ского	 университета.	 Бывали	 здесь	 и	 другие	 выдающиеся	 представители	 россий‐
ской	культуры	начала	XX	в.,	в	том	числе	и	Н.	К.	Рерих.	

Очевидно,	 что	 экспозиция	 музея,	 посвящённого	 семье	 Рерихов,	 должна	 отра‐
жать	и	историю	здания,	в	котором	расположен	музей.	Было	предложено	несколько	
вариантов	размещения	материалов,	посвящённых	истории	и	владельцам	особняка.	
Первым	предложенным	вариантом	было	их	размещение	в	пространстве	парадной	
лестницы.	Вероятно,	этот	проект	не	будет	осуществлён,	поскольку	частично	убран‐
ство	 лестницы	 будет	 воссоздаваться,	 и	 это	 не	 позволит	 разместить	 научно‐вспо‐
могательные	материалы	 в	 необходимом	 объёме,	 но	 зато	 даст	 возможность	 пере‐
дать	 атмосферу	 рубежа	 XIX–XX	вв.	 и	 рассказать	 о	 Серебряном	 веке.	 Развёрнутый	
рассказ	 о	 доме	 и	 его	 владельцах	 будет	 создан	 в	 пространстве	 информационного	
центра	на	втором	этаже.	

Перед	создателями	экспозиции	стоит	задача	деликатно	совместить	её	с	сохра‐
нившимся	убранством	интерьеров	здания	–	резным	декором,	изразцовыми	печами	
и	каминами.	Поскольку	мы	имеем	дело	с	памятником	истории	и	культуры	–	невоз‐
можна	перепланировка	и	перестройка,	значит,	экспозиция	должна	быть	вписана	в	
рамки	достаточно	небольших	по	площади	помещений	особняка,	которые	к	тому	же	
не	образуют	анфиладу,	столь	привычную	для	посетителей	музеев.	Ещё	до	получе‐
ния	 музеем‐институтом	 особняка	 М.	П.	Боткина,	 был	 создан	 проект	 постоянной	
экспозиции,	предназначенный	для	другого	здания	–	бывшей	квартиры	Рерихов	на	
набережной	Мойки,	д.	83.	Эту	 служебную	квартиру	в	 здании	ИОПХ	семья	Рерихов	
занимала	с	1906	по	1918	г.	В	том	случае,	если	бы	музей	был	расположен	в	этом	зда‐
нии,	 экспозиция	 имела	 бы	 тенденцию	 к	 ансамблевому	 принципу	 построения,	 то	
есть	к	реконструкции	существовавших	ранее	интерьеров.	

Несмотря	 на	 воссоздание	фрагментов	 интерьеров,	 окружавших	 членов	 семьи	
Рерихов	при	жизни,	создаваемая	сейчас	экспозиция	строится	не	по	ансамблевому,	а	
по	 тематическому	 принципу.	 В	 основе	 её	 структуры	–	 тематические	 комплексы,	
главные	темы	которых	–	причастность	всех	членов	семьи	к	её	славным	свершени‐
ям	и	тема	странствий.	

Другая	 особенность	 создаваемой	 экспозиции	 связана	 с	 тематикой	 музея:	 му‐
зей‐институт	призван	развивать	в	своей	собирательской,	научной	и	экспозицион‐
ной	деятельности	несколько	тематических	направлений,	обращаясь	к	многогран‐
ной	деятельности	каждого	из	членов	прославленной	семьи,	и,	вместе	с	тем,	отра‐
жая	 слитность,	 сопряжённость	 их	 духовных	 и	 творческих	 усилий.	 В	 экспозиции	
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должна	быть	раскрыта	тема	семьи	как	неразрывного	единства	и	сотворчества	лю‐
дей.	Задача,	стоящая	перед	создателями	экспозиции,	–	рассказать	о	каждом	из	чле‐
нов	семьи	Рерихов	и	вместе	с	тем	подчеркнуть	причастность	каждого	из	них	к	её	
свершениям.	Кроме	того,	должно	быть	отражено	само	понятие	семьи.	

	
Предварительный проект распределения помещений на цокольном этаже 

здания Музея‐института семьи Рерихов. 2009 
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В	 экспозиции	должна	быть	отражена	история	семьи	Митусовых,	 судьба	кото‐
рой	теснейшим	образом	переплетена	с	судьбой	семьи	Рерихов.	Степан	Степанович	
Митусов,	двоюродный	брат	Елены	Ивановны	Рерих,	был	близким	другом	и	сотруд‐
ником	Николая	Константиновича	Рериха.	

	
Предварительный проект распределения помещений на первом этаже 

здания Музея‐института семьи Рерихов. 2009 
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Основу	мемориальной	экспозиции	составляет	наследие,	сохранённое	дочерью	
Степана	Степановича	Людмилой	Степановной	Митусовой.	В	структуре	экспозиции	
предполагается	создание	зала,	посвящённого	Мемориальному	собранию	С.	С.	Миту‐
сова.	

	
Предварительный проект распределения помещений на втором этаже 

здания Музея‐института семьи Рерихов. 2009 
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Таким	образом,	постоянная	экспозиция	должна	отразить	сразу	несколько	аспек‐
тов	мемориальности,	связанных	с	домом	и	его	владельцами,	с	каждым	из	членов	се‐
мьи	Рерихов	и	с	семьёй	Митусовых	–	хранителей	наследия	Рерихов	в	Петербурге.	

Семья	Рерихов	–	петербургская	семья,	и	тема	города	также	входит	в	текст	экс‐
позиции.	Вместе	с	темой	Петербурга	в	экспозиции	должна	быть	отражена	и	атмо‐
сфера	эпохи	Серебряного	века.	

Особенность	 постоянной	 экспозиции	 музея‐института	–	 полифункциональ‐
ность	 самого	 учреждения.	 Некоторые	 из	 экспозиционных	 залов	 предполагается	
использовать	для	научно‐просветительских	мероприятий	и	научной	работы.	

Существенная	 проблема	 заключается	 в	 небольшом	 количестве	 подлинных	
произведений	Н.	К.	Рериха	 и	 отсутствии	работ	 С.	Н.	Рериха,	 не	 считая	 его	 детских	
рисунков.	 Существует	 точка	 зрения,	 согласно	 которой	 недостающие	 подлинники	
можно	заменить	копиями	и	репродукциями.	В	современном	музейном	мире	возни‐
кает	 опасность	 ситуации,	 при	 которой	 копия,	 созданная	 при	 помощи	 цифровых	
технологий,	претендует	на	восприятие	её	в	роли	равноценной	замены	уникального	
произведения.	 Уровень	 развития	 цифровых	 технологий	 позволяет	 максимально	
приблизить	качество	изображения	к	оригиналу.	Говоря	об	экспозиционной	работе,	
нельзя	искать	причину	несопоставимости	ценности	подлинника	и	копии	в	их	фи‐
зических	характеристиках.	Подлинность,	так	же	как	и	мемориальность	–	не	заклю‐
чена	в	структуре	материального	объекта.	«Трещинка	на	столике	Антуанетты»	или	
штрихи,	нанесённые	на	бумагу	рукой	художника,	обретают	для	посетителя	музея	
ценность	лишь	при	наличии	у	него	определённого	культурного	опыта.	Сочетание	
интеллектуальных	 и	 эмоциональных	 аспектов	 восприятия	 и	 рождает	 ту	 самую	
«искру»,	 «ауру»,	 о	 которой	 порой	 говорится,	 когда	 нужно	 подчеркнуть	 ценность	
подлинного	произведения.	

У	музея‐института	есть	опыт	работы	с	репродукциями	художественных	произ‐
ведений.	Но	 сфера	их	применения	–	 это	 временные	выставки,	носящие	просвети‐
тельский	характер,	которые	проводятся	за	пределами	учреждения	культуры	в	ре‐
гиональных	культурных	центрах	в	России	и	за	рубежом.	Для	постоянной	же	экспо‐
зиции	 использование	 репродукций	 в	 качестве	 замены	 подлинных	 произведений	
было	бы	ошибкой.	Нельзя	забывать,	что	основа	экспозиции	–	подлинные	произве‐
дения,	 имеющие	 самостоятельную	 ценность,	–	 мемориальную,	 художественную,	
историческую.	Подчеркнуть	ценность	подлинника,	раскрыть	его	богатый	смысло‐
вой	потенциал	–	вот	задача	экспозиционера.	

Но	 другая	 задача	–	 рассказать	 о	 творческом	 и	жизненном	 пути	 членов	 семьи	
Рерихов.	Творческая	деятельность	художника	может	быть	показана	не	только	при	
помощи	 его	 произведений,	 но	 и	 через	 контекст	 их	 создания.	 Атмосфера	 опреде‐
лённого	места	и	времени	может	многое	рассказать	зрителю,	если	будет	верно	пе‐
редана.	 Поэтому	 проблема,	 связанная	 с	 недостаточным	 количеством	 подлинных	
произведений,	решается	с	помощью	контекстной	передачи	информации,	создания	
определённой	 атмосферы.	 Для	 того	 чтобы	 дополнительно	 насытить	 экспозицию	
изобразительным	 рядом	 и	 фактологическим	 материалом,	 решено	 использовать	
мультимедийные	интерактивные	объекты.	
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В	настоящий	момент	работа	над	постоянной	экспозицией	Санкт‐Петербургского	
государственного	 музея‐института	 семьи	 Рерихов	 продолжается.	 Создан	 макет	 бу‐
дущей	 экспозиции.	 Ведётся	 работа	 по	 созданию	 научно‐экспозиционных	 материа‐
лов:	макетов	и	художественно‐пространственных	композиций.	

	
Предварительный проект распределения помещений на третьем этаже 

здания Музея‐института семьи Рерихов. 2009 
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Общая	площадь	экспозиции	составляет	633,5	кв.	м.	Экспозиция	включает	в	се‐
бя	 9	залов,	 расположенных	 на	 3	этажах,	 вестибюль,	 лестницу.	 К	 экспозиционным	
залам	примыкают	мультимедийный	информационный	центр,	рекреационная	зона	
и	библиотека.	

Содержание	 экспозиции	 раскрывается	 на	 трёх	 уровнях	 восприятия:	 первый	
уровень	–	 визуальный.	На	 этом	 уровне	 зритель	 воспринимает	основные	 зритель‐
ные	 символы	 экспозиционных	 комплексов	 и	 колористическое	 решение.	 Второй	
уровень	–	 смысловой.	 Его	 составляют	экспонаты,	на	 которых	акцентируется	вни‐
мание	в	каждом	из	комплексов.	Также	существует	третий,	так	называемый	«скры‐
тый»	план,	 который	реализуется	в	интерактивном	режиме.	Это	мультимедийные	
средства	показа,	а	также	экспозиционные	конструкции:	турникеты,	альбомы.	

Художественный	проект	постоянной	экспозиции	Санкт‐Петербургского	государ‐
ственного	музея‐института	семьи	Рерихов	разработан	Комбинатом	музейно‐выста‐
вочного	искусства.	Авторы	проекта	–	В.	М.	Глазков,	Б.	А.	Робенко	и	Е.	Б.	Робенко.	

Начинается	экспозиционный	маршрут	с	зала,	посвящённого	детству	и	юности	
Н.	К.	Рериха.	Экспозиционные	комплексы	этого	зала	раскрывают	следующие	темы:	
«Петербургский	нотариус	К.	Ф.	Рерих	и	его	семья»,	«Детство	и	юность	Н.	К.	Рериха»,	
«Генеалогическое	древо	рода	Рерихов»,	 «Впечатления	детства.	Васильевский	ост‐
ров»,	«Годы	учёбы.	Классическая	гимназия	К.	И.	Мая,	Императорская	Академия	ху‐
дожеств,	Императорский	Петербургский	университет».	

Следующий	 зал,	 расположенный	 на	 втором	 этаже,	 будет	 посвящён	 детству	 и	
юности	 Е.	И.	Шапошниковой.	 Зал	 называется	 «Под	 сенью	 Преподобного	 Сергия».	
Неподалёку	от	дома,	где	родилась	Е.	И.	Рерих	на	улице,	носившей	в	то	время	назва‐
ние	 Сергиевской	 (ныне	 улица	 Чайковского),	 был	 расположен	 Сергиевский	 Всей	
артиллерии	собор,	где	и	была	крещена	Елена	Ивановна.	Для	семьи	Рерихов	Сергий	
Радонежский	 всегда	 был	 особо	 почитаемым	 святым.	 В	 экспозиции	 планируется	
использовать	макет	или	диораму	собора,	который	был	частично	разрушен	и	пере‐
строен	в	начале	1930‐х	гг.	

Далее	 следует	 зал,	 где	 будут	 представлены	 экспозиционные	 комплексы,	 по‐
свящённые	семье	Е.	И.	Шапошниковой	(Рерих),	её	отцу,	петербургскому	архитекто‐
ру	И.	И.	Шапошникову,	а	также	знакомству	Елены	Ивановны	и	Николая	Константи‐
новича	 Рериха	 в	 усадьбе	 князя	 П.	А.	Путятина	 в	 Бологом.	 Экспозиционный	 ком‐
плекс,	 посвящённый	 И.	И.	Шапошникову,	 будет	 включать	 в	 себя	 макет	 Санкт‐
Петербургской	Большой	Хоральной	 синагоги,	 одним	из	 авторов	 проекта	 которой	
был	отец	Елены	Ивановны.	

Следующий	зал	будет	носить	название	«В	начале	великого	пути».	Здесь	будут	
представлены	экспозиционные	комплексы,	рассказывающие	о	детских	годах	Юрия	
и	Святослава	Рерихов,	о	гимназии	К.	И.	Мая,	в	которой	обучались	не	только	Ю.	Н.	и	
С.	Н.	Рерихи,	но	и	Н.	К.	Рерих,	 а	также	многие	выдающиеся	представители	россий‐
ской	культуры.	Отдельный	художественный	комплекс	будет	связан	с	детством	до‐
черей	 С.	С.	Митусова,	 который	 развивал	 в	 них	 стремление	 к	 духовному	 поиску	 и	
самосовершенствованию,	знакомя	детей	со	своим	философским	поэтическим	цик‐
лом	«Петрушина	гора».	
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В	1916	г.,	в	письме	дочерям	из	Омска,	с	места	военной	службы,	Степан	Степано‐
вич	Митусов	послал	рисунок	с	подписью:	«Вот	вам	Петрушина	гора,	где	мы	все	скоро	
будем	жить».	Петрушина	гора	–	реальный	географический	объект	в	районе	поселка	
Оредеж,	где	с	1909	по	1919	г.	периодически	жила	семья	Митусовых.	Этот	холм	стал	
элементом	«домашнего	фольклора»	–	это	царство	гармонии	и	справедливости,	к	ко‐
торому	надо	стремиться,	прилагая	усилия,	это	символ	области	духа.	В	1915–1917	гг.	
С.	С.	Митусов	создал	цикл	«Петрушина	гора»,	состоящий	из	притчи	под	таким	назва‐
нием	и	поэтических	отрывков,	предположительно	составлявших	пьесу.	

Следующий	зал	назван	«Ради	народа	русского	старались	мы».	Здесь	будет	рас‐
крыта	 многогранная	 деятельность	 Николая	 Константиновича	 Рериха	–	 учёного,	
археолога,	 инициатора	 создания	музеев	 в	 России	 и	 за	 рубежом,	 театрального	 ху‐
дожника.	 Здесь	 будет	 рассказываться	 о	 педагогической	 и	 просветительской	 дея‐
тельности	Н.	К.	Рериха	и	о	вкладе	Рерихов	в	изучение	Востока	в	России.	

Далее	 располагается	 раздел	 экспозиции,	 посвящённый	 семье	 Митусовых,	 со‐
хранивших	наследие	Рерихов	 в	Петербурге.	 Этот	 раздел,	 построенный	 в	 соответ‐
ствии	 с	 ансамблевым	 принципом	 экспонирования,	 воссоздаст	 интерьер	 комнаты	
Л.	С.	Митусовой,	хранительницы	МСССМ.	Экспонаты	расскажут	о	жизни	С.	С.	Миту‐
сова,	 о	 связи	Н.	К.	Рериха	 с	петербургскими	музыкантами,	о	 художниках,	 которые	
были	 друзьями	 семьи	Митусовых	 и	 о	 личности	 Л.	С.	Митусовой	–	 основателя	Му‐
зея‐института	семьи	Рерихов.	

Следующие	залы	будут	посвящены	жизни	сыновей	Н.	К.	Рериха	–	Ю.	Н.	Рериха	и	
С.	Н.	Рериха.	Ю.	Н.	Рерих	–	выдающийся	российский	востоковед.	В	постоянной	экспо‐
зиции	будет	воссоздан	фрагмент	интерьера	кабинета	Ю.	Н.	Рериха	в	Москве.	В	этом	
же	 разделе	 экспозиции	 будет	 отражена	 тема	 Центральноазиатской	 экспедиции,	
предпринятой	Рерихами,	и	других	их	экспедиций	и	 странствий,	 а	также	будет	рас‐
сказано	о	деятельности	Гималайского	исследовательского	института	«Урусвати».	

Следующий	зал	будет	посвящён	Святославу	Николаевичу	Рериху	–	художнику	и	
создателю	музеев	и	образовательных	учреждений	–	и	его	жене,	 актрисе	и	певице	
Девике	Рани	Рерих.	

Следующие	 за	 этим	 залом	помещения	 займут	информационный	центр	и	биб‐
лиотека,	 причём	 в	 помещении	информационного	центра	 будет	 размещена	 экспо‐
зиция,	посвящённая	особняку	и	его	владельцам.	

Пространство	третьего	этажа	займут	разделы	экспозиции,	посвящённые	лите‐
ратурному	и	философскому	наследию	семьи	Рерихов	и	деятельности	Н.	К.	Рериха,	
направленной	 на	 защиту	 памятников	 культуры	 и	 искусства,	 благодаря	 которой	
15	апреля	1935	г.	в	Вашингтоне	был	подписан	Договор	об	охране	художественных	
и	научных	учреждений	и	исторических	памятников,	 получивший	название	 «Пакт	
Рериха».	В	этом	зале	будет	использован	макет	церкви	Спаса	Преображения	на	Не‐
редице,	которой	Н.	К.	Рерих	посвятил	живописные	произведения	и	очерк,	истори‐
ческий	 облик	 которой	 он	 стремился	 защитить.	 Эта	 церковь,	 построенная	 в	 XII	в.,	
пострадала	 во	 время	 второй	 мировой	 войны,	 и	 её	 изображение	 должно	 служить	
нам	 напоминанием	 о	 необходимости	 продолжать	 работу	 по	 защите	 памятников,	
начатую	Н.	К.	Рерихом.	
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Формообразующим	элементом	пространства	этого	раздела	экспозиции	служит	
Знак	 Знамени	Мира.	 Знамя	 Мира	–	 это	 предложенный	 Н.	К.	Рерихом	 отличитель‐
ный	флаг	для	образовательных	учреждений	и	памятников,	который	должен	гаран‐
тировать	их	особый	статус	и	неприкосновенность	во	время	боевых	действий.	Три	
круга	 в	 окружности	 интерпретируются,	 прежде	 всего,	 как	 единство	 прошлого,	
настоящего	и	будущего	в	круге	вечности.	По	исследованиям	Н.	К.	Рериха,	этот	знак	
является	древнейшим	и	очень	распространённым	по	всему	миру,	поэтому	был	вы‐
бран	для	объединяющего	Знамени.	Форму	окружности	повторяют	круговая	муль‐
тимедийная	 инсталляция,	 посвящённая	 защите	 памятников	 от	 разрушения	 и	 за‐
круглённая	форма	стеллажа,	хранящего	издания	книг	Агни‐Йоги	и	других	научных,	
литературных	и	философских	произведений	Рерихов.	В	колористическом	решении	
пространства	экспозиции	третьего	этажа	используется	так	называемый	амаранто‐
вый	цвет,	который	был	предложен	Н.	К.	Рерихом	для	Знака	Знамени	Мира.	

А.	А.	БОНДАРЕНКО,	Ю.	Ю.	БУДНИКОВА	
(СПбГМИСР;	Санкт‐Петербург)	

О	ВЫСТАВКЕ	«РЕРИХОВСКИЙ	ВЕК»	
Мир через Культуру. 

Н. К. Рерих.	

У	истоков	выставочного	проекта	«Рериховский	век»	стоит	основательница	Му‐
зея‐института	 семьи	 Рерихов	Людмила	 Степановна	Митусова,	 горячо	 поддержав‐
шая	идею	«собирания»	рериховских	картин	по	разным	музеям	в	России	и	за	её	пре‐
делами	и	одобрившая	основные	идеи	проекта	и	его	название.	Идея	выставки	роди‐
лась	 из	 разговора	 А.	А.	Бондаренко	 и	 Е.	И.	Малявиной	 в	 Комитете	 по	 культуре	
нашего	 города	 весной	 2003	г.:	 «Если	 сможете	 собрать	 такую	 выставку,	 то	 берите	
хоть	Манеж».	После	обсуждения	с	Людмилой	Степановной	были	сформулированы	
основные	 идеи	 проекта,	 которые	 легли	 в	 основу	 концепции,	 подготовленной	
А.	А.	Бондаренко	и	В	Л.	Мельниковым.	Цель	проекта	 «Рериховский	век»	–	 впервые	
представить	наследие	семьи	Рерихов	как	целостное	явление	российской	и	мировой	
культуры	путём	привлечения	многообразного	комплекса	материалов	из	музеев	и	
собраний	России,	стран	СНГ	и	дальнего	зарубежья.	

«Рериховский	век»	был	поддержан	целым	рядом	музейных	и	научно‐образова‐
тельных	 учреждений	 и	 других	 известных	 организаций	 в	 России	 и	 за	 рубежом:	
Санкт‐Петербургским	 государственным	 университетом,	 Государственным	 Эрми‐
тажем,	Российской	национальной	библиотекой,	Государственным	музеем	Востока,	
Всемирным	клубом	 петербуржцев,	 Санкт‐Петербургским	 художественным	 учили‐
щем	 имени	 Н.	К.	Рериха,	 Музеем‐усадьбой	 Н.	К.	Рериха	 в	 Изваре,	 Музеем	 Николая	
Рериха	в	Нью‐Йорке.	Важнейшую	роль	в	обретении	жизнеспособности	и	дальней‐
шем	развитии	проекта	сыграла	личная	поддержка	Михаила	Борисовича	Пиотров‐
ского,	 давшего	 согласие	 возглавить	 оргкомитет	 выставки	 и	 неформально	 содей‐
ствовавшего	её	подготовке.	
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Несколько	лет	ушло	на	осмысление	и	предварительные	контакты	с	некоторы‐
ми	потенциальными	участниками	в	России	и	за	её	пределами.	К	2006	г.	В.	Л.	Мель‐
никовым	был	создан	предварительный	обобщённый	список	известного	на	тот	мо‐
мент	 рериховского	 наследия	 и	 подробный	 сценарий,	 отвечающий	 комплексному	
характеру	изучаемого	нами	наследия	этой	выдающейся	семьи.	С	2007	г.	была	воз‐
обновлена	переписка	с	музеями,	хранящими	рериховское	наследие,	с	предложени‐
ем	принять	участие	в	выставке‐панораме	рериховского	творчества.	Главным	кура‐
тором	выставки	была	назначена	Ю.	Ю.	Будникова.	В	2009	г.,	когда	уже	более	чётко	
стали	ясны	возможности	и	массивы	экспонатов,	которые	главный	организатор	вы‐
ставки	–	СПбГМИСР	–	сможет	получить	из	разных	источников,	концепция	подвер‐
гась	частичной	переработке,	перейдя	из	теоретической	уже	в	более	практическую	
плоскость,	и	Ю.	Ю.	Будниковой	был	предложен	обновлённый	подробный	сценарий	
выставки,	адаптированный	для	конкретного	места	её	проведения	–	Центрального	
выставочного	зала	«Манеж»	в	Санкт‐Петербурге.	К	этому	времени	с	Комитетом	по	
культуре	были	определены	сроки,	условия	и	финансовое	обеспечение	выставки,	а	с	
ЦВЗ	«Манеж»	были	достигнуты	необходимые	согласования.	Открытие	приурочили	
к	75‐летию	со	дня	подписания	Пакта	Рериха	–	15	апреля	2010	г.	Дальнейшая	работа	
всего	коллектива	нашего	музея	и	других	участников	подготовки	выставки	«Рери‐
ховский	век»	потребовала	напряжения	всех	сил.	

Ниже	приводятся	извлечения	из	концепции	и	сценария.	

I.	ИЗ	КОНЦЕПЦИИ	

Место	проведения.	Санкт‐Петербург,	ЦВЗ	«Манеж».	
Время	проведения.	15	апреля	–	16	мая	2010	г.	
Актуальность	проекта.	Первому	подведению	итогов	столетия	деятельности	

этой	 уникальной	 семьи	–	 «Рериховского	 века»	–	 на	ниве	мировой	культуры	и	по‐
свящается	 данный	 проект.	 В	 тематических	 блоках	 выставки	 будет	 представлен	
весь	спектр	жизни	и	творчества	Рерихов	в	области	науки	и	искусства,	философии	и	
литературы,	педагогики	и	просветительства,	общественных	инициатив	и	сохране‐
ния	мирового	культурного	наследия.	

Традиционность	 проекта.	 Одно	 из	 центральных	 мест	 в	 экспозиции	 займут	
художественные	 произведения	 Н.	К.	Рериха	 из	 петербургских	 музеев	 и	 частных	
собраний.	От	темы	к	теме	посетитель	выставки	получит	целостное	представление	
о	 творчестве	 Рерихов,	 ставшем	 выражением	 идей	 культурного	 роста,	 духовного	
совершенствования	 и	 активной	 практики	 доброжелательного	 сотрудничества	 на	
благо	всего	человечества.	

Новизна	проекта.	Выставка	должна	стать	крупным	явлением	в	современной	
музейной	практике.	Все	предыдущие	выставки,	посвящённые	творчеству	Рерихов,	
где	бы	они	ни	проводились,	представляли	лишь	отдельные	грани	сложного	и	мно‐
гообразного	наследия	этой	семьи,	чаще	всего	это	были	художественные	выставки	
Н.	К.	Рериха	 и	 С.	Н.	Рериха.	 Данный	 проект	 предполагает	 объединение	 усилий	 и	
возможностей	 многих	 музеев	 и	 научно‐образовательных	 центров,	 в	 том	 числе	
крупнейших	центров	мирового	уровня,	таких	как	Государственный	Эрмитаж,	Госу‐
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дарственный	Русский	музей,	Государственная	Третьяковская	галерея,	а	также	му‐
зеев	Санкт‐Петербурга,	Москвы,	ближнего	и	дальнего	зарубежья	и	частных	собра‐
ний	России,	чего	раньше	никогда	не	делалось.	Будет	представлен	богатый	биогра‐
фический	материал,	причём	многие	экспонаты	–	впервые.	

Ожидаемые	результаты.	Выставка	станет	началом	международного	проек‐
та	«Держава	Рерихов»,	направленного	на	сохранение	и	актуализацию	наследия	се‐
мьи	 Рерихов	 в	 их	 родном	 городе.	 Будет	 подготовлен	 научный	 каталог	 выставки,	
организован	 сайт	 в	 сети	 Интернет	 на	 основе	 базы	 данных,	 собранной	 в	 период	
подготовки	и	проведения	данного	проекта.	

Участники	выставки.	 Государственный	Эрмитаж,	 Государственный	Русский	
музей,	 Государственная	 Третьяковская	 галерея,	 Санкт‐Петербургский	 государ‐
ственный	университет,	Российская	государственная	библиотека,	Российская	наци‐
ональная	 библиотека,	 Библиотека	 Академии	 наук,	 Институт	 русской	 литературы	
(Пушкинский	 дом)	 РАН,	 Государственный	 музей	 Востока,	 Академия	 художеств,	
Центральный	выставочный	зал	«Манеж»,	Музей‐институт	семьи	Рерихов	в	Санкт‐
Петербурге,	Санкт	Петербургское	художественное	училище	им.	Н.	К.	Рериха,	Музей	
гимназии	К.	И.	Мая	в	Санкт‐Петербурге,	а	также	музеи	и	картинные	галереи	следу‐
ющих	 городов:	Алматы	 (Казахстан),	 Воронеж,	 Ереван	 (Армения),	Москва,	Новоси‐
бирск,	 Одесса,	 Омск,	 Пермь,	 Псков,	 Рига	 (Латвия),	 Самара,	 Санкт‐Петербург,	 Смо‐
ленск	и	многие	другие.	

II.	ИЗ	СЦЕНАРИЯ	

Структура.	 Экспозиция	 включает	 в	 себя	 основной	 мемориальный	 раздел	 и	
раздел,	подытоживающий	результаты	многообразной	деятельности	Рерихов	и	вы‐
водящий	их	в	современную	перспективу,	показывающий	отражение	идей	Рерихов	
в	дне	сегодняшнем.	На	первом	этаже	выставочного	зала	«Манеж»	блоки	и	комплек‐
сы	 располагаются	 в	 хронологически‐тематическом	 порядке.	 Одному	 и	 тому	 же	
хронологическому	периоду	по	возможности	или	по	необходимости	могут	соответ‐

	
Екатерина Юферева. Компьютерная модель экспозиции выставки «Рериховский век» 

в ЦВЗ «Манеж». 1 этаж (слева) и 2 этаж (справа). 2009	
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ствовать	разные	темы	и	комплексы,	расположенные	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	под‐
чёркивающие	преемственность	той	или	иной	значимой	темы	в	жизни	и	творчестве	
Рерихов.	Принцип	размещения	блоков	на	втором	этаже	–	тематический.	На	первом	
и	 втором	 этажах	 будут	 размещены	 экраны	и	 телевизоры	 для	 показа	 фото‐	 и	 ви‐
деоматериалов,	связанных	с	жизнью	и	творчеством	семьи	Рерихов.	

Первый	раздел	–	Первый	этаж.	«Портрет	семьи	Рерихов	в	интерьере»	

Вводный	блок	

I.	«Русский	период»	жизни	и	творчества	семьи	Рерихов	(1874–1918)	

Тема	№	1:	«Санкт‐Петербург	в	жизни	и	творчестве	семьи	Рерихов»	
Тема	№	2:	«Россия	в	творчестве	Н.	К.	Рериха»	
Тема	№	3:	«Великий	интуитивист	эпохи»	
Тема	№	4:	«Европа	в	жизни	и	творчестве	семьи	Рерихов»	

II.	После	революции.	В	Европе	и	Америке	(1918–1923)	

Тема	№	5:	«Америка	в	жизни	и	творчестве	семьи	Рерихов»	

III.	В	Индии	и	Центральной	Азии	(1923–1955)	

Тема	№	1:	«Встреча	с	Индией»	
Тема	№	2:	«Первая	Центральноазиатская	экспедиция	(1923–1928)»	
Тема	№	3:	«Вторая	Центральноазиатская	экспедиция	(1935–1936)»	
Тема	№	4:	«Долина	Кулу.	Гималайский	исследовательский	институт	“Урусвати”»	
Тема	№	5:	«Е.	И.	Рерих»	

IV.	Деятельность,	связанная	с	продвижением	Пакта	Рериха	

V.	После	ухода	родителей	

Тема	№	1:	«Ю.	Н.	Рерих	–	выдающийся	учёный‐востоковед	и	общественный	деятель»	
Тема	№	2.	«С.	Н.	Рерих	и	Девика	Рани	Рерих	–	наследники	традиций	семьи»	

Второй	раздел	–	Второй	этаж.	«Держава	Рерихов»	

1‐й	тематический	блок	«Художественная	деятельность»	

2‐й	тематический	блок	«Научная	деятельность»	

3‐й	тематический	блок	«Духовно‐творческие	поиски»	

4‐й	тематический	блок	«Литературное	и	философское	наследие»	

5‐й	тематический	блок	«Охрана	культурного	достояния»	

6‐й	тематический	блок	«Последователи	и	ученики	Рерихов	в	искусстве,	
философии,	общественной	деятельности	и	другом».	
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А.	А.	ИКОННИКОВ‐ГАЛИЦКИЙ	
(Санкт‐Петербург)	

О	РАБОТЕ	КОМПЛЕКСНОЙ	ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКОЙ	
ЭКСПЕДИЦИИ	МУЗЕЯ‐ИНСТИТУТА	СЕМЬИ	РЕРИХОВ	

В	ЮЖНОЙ	СИБИРИ	В	2009	ГОДУ.	ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ	ИТОГИ	

1.	Предварительные	замечания	

В	 целом,	 работа	 экспедиции	 в	 этом	 сезоне	 завершилась	 лишь	 21	сентября	
2009	г.,	поэтому	полный	научный	отчёт	о	ней	до	настоящего	момента	ещё	не	мог	
быть	 подготовлен.	 В	 мои	 обязанности	 входила	 не	 научная	 обработка	 данных,	 а	
подготовка	и	организация	работ	на	некоторых	объектах,	расположенных	в	Алтай‐
ском	крае	и	в	Республике	Тыва.	Не	являясь	научным	сотрудником,	а	будучи	только	
одним	из	участников	работ,	я,	не	претендуя	на	научную	строгость,	точность	и	пол‐
ноту	информации,	могу	сейчас	лишь	охарактеризовать	в	общих	чертах	ход	и	пред‐
варительные	результаты	проведённых	исследований	на	тех	объектах,	в	раскопках	
которых	я	лично	принимал	участие.	 Заранее	прошу	извинения	 за	 возможные	не‐
точности.	

2.	Объекты	исследований	

В	 течение	 летнего	 сезона	 2009	г.	 на	 основании	 Договора	 о	 сотрудничестве	
между	 Музеем‐институтом	 семьи	 Рерихов	 и	 Государственным	 Эрмитажем,	 трёх‐
стороннего	Договора	о	сотрудничестве	между	Музеем‐институтом	семьи	Рерихов,	
Государственным	Эрмитажем	и	Министерством	культуры	и	информационной	по‐
литики	Республики	Тыва,	а	также	на	основании	Договора	о	сотрудничестве	между	
Государственным	 Эрмитажем	 и	 Алтайским	 государственным	 университетом	 экс‐
педиция	 под	 руководством	 старшего	 научного	 сотрудника	 Государственного	 Эр‐
митажа	Константина	Чугунова	проводила	работы	в	Рубцовском	районе	Алтайского	
края	на	могильнике	Бугры	и	в	Пий‐Хемском	кожууне	Республики	Тыва	на	могиль‐
нике	Чинге‐Тэй.	Оба	объекта	относятся	к	кругу	памятников	эпохи	ранних	кочевни‐
ков.	О	более	точных	датировках	обоих	объектов	говорить	ещё	рано,	так	как	их	ис‐
следование	ещё	далеко	от	завершения.	Выбор	указанных	объектов,	помимо	других	
причин,	обусловлен	тем	интересом,	который	проявлял	Н.	К.	Рерих	к	изучению	па‐
мятников	раннекочевнических	культур	Алтая	и	Центральноазиатского	региона	в	
целом.	

3.	Объект	Бугры‐1	

Курганный	могильник	расположен	поблизости	от	села	Бугры	Рубцовского	райо‐
на	Алтайского	края.	Исследуемый	объект	представляет	собой	большой	курган	с	зем‐
ляной	насыпью,	окружённый	рвом.	Работы	на	могильнике	Бугры	проводились	в	пе‐
риод	 с	 23	июня	 по	 1	августа.	 Было	 продолжено	 исследование	 кургана,	 начатое	 в	
2007–2008	гг.	Первоочередной	задачей	экспедиции	было	завершение	исследования	
погребения,	 которое	 было	 частично	 исследовано	 и	 законсервировано	 в	 прошлом	
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году.	В	этом	сезоне	могильная	яма	была	вскрыта	и	исследована	полностью.	Как	по‐
казали	результаты	исследования,	 в	 яме	 глубиной	 свыше	5	м	находилась	конструк‐
ция	из	брёвен	в	виде	сруба,	окружённая	конструкцией	из	крупных	камней.	Погребе‐
ние,	находившееся	внутри	сруба,	 было	сильно	разграблено,	 костные	останки	пере‐
ворошены	и	частично	выброшены	грабителями.	По	обнаруженным	костным	остан‐
кам	можно	установить,	что	они	принадлежали	мужчине	пожилого	возраста,	крупно‐
го	 телосложения,	 страдавшего	 какой‐то	 болезнью	 позвоночника.	 Примечательно,	
что	 все	 кости,	 кроме	 костей	 черепа,	 имели	 тёмно‐зелёную	 окраску.	 Объяснить	 это	
можно	 наличием	 окислов	 меди.	 По‐видимому,	 погребённый	 был	 одет	 в	 одежду,	
украшенную	большим	количеством	бронзовых	деталей,	 которые	в	процессе	разру‐
шения	образовали	окислы	меди,	 придавшие	костям	характерный	цвет.	Украшения	
эти	в	основной	массе	были	похищены	грабителями,	но	небольшое	количество	брон‐
зовых	бляшек	было	обнаружено	в	процессе	археологических	работ.	Судя	по	наход‐
кам	фрагментов	украшений	из	золота,	тонкой	золотой	фольги,	а	также	нескольких	
бронзовых	 бляшек,	 обтянутых	 золотой	 фольгой,	 можно	 предположить,	 что	 погре‐
бальная	одежда	была	обильно	украшена	золотом.	Некоторые	из	бляшек	имели	фор‐
му	 чешуек,	 напоминающих	 детали	 чешуйчатого	 боевого	 доспеха.	 Это	 обстоятель‐
ство,	 а	 также	миниатюрные	деревянные	резные	фигурки	 воинов,	 обнаруженные	 в	
погребении,	 заставляют	предполагать,	что	похоронен	здесь	был	представитель	во‐
инской	знати.	Среди	находок	особый	интерес	представляют	антропоморфные	изоб‐
ражения	небольшого	размера,	выполненные	из	жёлтого	металла	в	стиле,	на	первый	
взгляд,	 близком	 к	 стилю	 искусства	 среднеазиатского	 региона	 эпохи	 Бактрийского	
царства.	 На	 сегодня,	 насколько	 мне	 известно,	 нет	 данных,	 которые	 позволили	 бы	
хотя	бы	приблизительно	датировать	погребение.	Вышеназванные	антропоморфные	
изображения,	возможно,	помогут	решить	эту	задачу.	Исследованное	погребение	не	
является	 центральным	 и,	 судя	 по	 визуальным	 наблюдениям	 курганной	 насыпи	 и,	
несмотря	на	значительную	глубину	и	площадь,	не	является	также	и	самым	крупным	
в	кургане.	В	 связи	с	 этим	высказывалось	предположение,	что	оно,	возможно,	было	
совершено	после	постройки	первоначального	сооружения.	Курганная	насыпь	в	этой	
части	была,	возможно,	досыпана.	

Кроме	того,	были	продолжены	исследования	полы	кургана	и	рва,	окружающего	
курган,	в	его	восточной	части.	Здесь	были	обнаружены	фрагменты	костей	живот‐
ных.	Кроме	того,	при	помощи	техники	была	снята	ещё	одна	часть	курганной	насы‐
пи	 в	 виде	 сквозной	 траншеи.	 Тем	 самым	 были	 подготовлены	 условия	 для	 даль‐
нейшего	исследования	памятника	в	следующем	сезоне.	

4.	Объект	Чинге‐Тэй	I	

Погребально‐поминальный	комплекс	Чинге‐Тэй	I	расположен	в	 западной	части	
Турано‐Уюкской	 котловины	 в	 Пий‐Хемском	 кожууне	 республики	 Тыва,	 вблизи	 от	
сельского	поселения	Чкаловка	и	в	20	км	от	посёлка	Аржаан.	Западная	часть	Турано‐
Уюкской	котловины	чрезвычайно	богата	погребальными	памятниками	древних	ко‐
чевников.	 После	 раскопок	 курганов	 Аржан‐1	 (1970–1974	гг.)	 и	 Аржан‐2	 (2000–
2004	гг.),	принесших	результаты,	обильные	с	точки	зрения	науки	и	сенсационные	с	
точки	зрения	общественного	внимания,	эту	часть	долины	реки	Уюк	котловины	ста‐
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ли	называть	«Долиной	царей».	Среди	больших	курганов	с	каменной	насыпью	курган	
Чинге‐Тэй	I	расположен	западнее	других.	Вокруг	него	находится	множество	камен‐
ных	 выкладок,	 а	 в	 непосредственной	 близости	–	 несколько	 цепочек	 курганов.	 Это	
заставляет	предполагать,	что	исследуемый	объект	занимает	особо	значимое	место	в	
истории	заполнения	погребальными	памятниками	этой	части	«Долины	царей».	

Экспедиция	проводила	работы	на	могильнике	Чинге‐Тэй	I	с	3	августа	по	21	сен‐
тября	 2009	г.	 Видимая	 часть	 кургана	 представляет	 собой	 каменную	 насыпь	 диа‐
метром	около	80	м,	местами	сильно	разрушенную,	обнесённую	оградой	из	верти‐
кально	 врытых	 каменных	 плит	 и	 окружённую	 рвом.	 Был	 полностью	 исследован	
комплекс,	расположенный	на	периферии	кургана	к	северу	от	его	центра.	До	начала	
раскопок	этот	комплекс	фиксировался	лишь	по	малозаметному	понижению	грунта,	
заставлявшему,	однако,	предполагать	наличие	могильной	ямы.	Следует	отметить,	
что	в	ходе	работ	на	кургане	Аржан‐2	в	2004	г.	была	исследована	яма,	заметная	до	
начала	раскопок	также	по	неглубокой	западине,	и	расположенная	также	строго	в	
северном	направлении	от	центра	кургана.	В	ней	были	обнаружены	в	большом	ко‐
личестве	перерубленные	и	перемешанные	кости	нескольких	человек	ювенильного	
возраста	и	нескольких	лошадей,	причём	многие	фрагменты	скелетов	отсутствова‐
ли.	Однозначно	интерпретировать	это	захоронение	не	удаётся,	но	было	высказано	
предположение	о	его	жертвенном	характере.	Поэтому	исследование	аналогичного	
комплекса	на	объекте	Чинге‐Тэй	I	представлялось	весьма	интересным.	В	неглубо‐
кой	яме	были	обнаружены	фрагменты	деревянной	конструкции,	а	также	фрагмен‐
ты	перерубленных	костей	человека	и	животных.	Какие‐либо	выводы	о	времени	и	
смысле	 этого	комплекса	делать	 ещё	рано,	 но	можно	также	предполагать,	 что	 это	
жертвенное	захоронение.	

Кроме	того,	был	исследован	расположенный	на	той	же	оси	участок	рва,	окружа‐
ющего	курган,	причём	обнаружены	отзолённые	слои	почвы	и	фрагменты	органики	
растительного	происхождения,	предположительно	–	ветви	и	кора	акации	(карагана).	
О	 происхождении	 этого	несколько	необычного	 заполнения	 вскрытой	части	рва	 до	
проведения	специальных	лабораторных	исследований	сказать	что‐либо	определён‐
ное	 невозможно.	 Были	 также	исследованы	 участки	 ограды	из	 вертикальных	 плит,	
окружающей	насыпь	 кургана.	 В	 ограде	 была	 обнаружена	могила.	Она	 была	 полно‐
стью	исследована.	По	всей	вероятности,	погребение	оказалось	непотревоженным	и	
не	разграбленным.	В	могиле	в	деревянном	срубе,	обложенным	камнями,	были	обна‐
ружены	костные	останки,	принадлежащие	человеку	ювенильного	возраста,	в	поло‐
жении	на	боку	 с	подогнутыми	ногами.	Был	также	обнаружен	разнообразный	и	до‐
вольно	богатый	погребальный	инвентарь,	в	том	числе,	оружие	(например,	фрагмен‐
ты	лука,	колчан	со	стрелами)	и	украшения,	позволяющие	отнести	погребение	к	ран‐
нескифской	эпохе	и	соотнести	его	с	другими	исследованными	памятниками,	распо‐
ложенными	 в	 Турано‐Уюкской	 котловине	 на	 севере	 Тувы.	 Впрочем,	 исследование	
этой	 могилы	 осуществлялось	 буквально	 в	 последние	 дни	 работы	 экспедиции,	 по‐
этому	данными	для	её	интерпретации	я	не	располагаю.	Несомненный	результат	ра‐
бот	этого	года	на	комплексе	Чинге‐Тэй	I	заключается	в	том,	что	было	доказано:	ком‐
плекс	очень	сложен,	интересен	и	чрезвычайно	перспективен	для	изучения.	
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5.	Заключение	

В	заключение	–	несколько	слов	об	условиях	проведения	работ.	В	этом	году	они	
были	 весьма	 непростыми,	 в	 первую	 очередь	–	 в	 связи	 с	 бюджетно‐финансовыми	
затруднениями.	 Нужно	 отдать	 должное	 упорству,	 бескорыстию	 и	 научной	 увле‐
чённости	сотрудников	экспедиции,	которые	в	течение	долгого	времени	планомер‐
но	работали,	не	будучи	уверенными	в	том,	что	исследования	не	придётся	сворачи‐
вать	из‐за	отсутствия	денежных	 средств.	Непросто	решались	вопросы	найма	тех‐
ники	и	работников.	Объём	работ,	проведённых	в	таких	условиях,	нужно	признать	
максимально	возможным.	

Что	касается	работ	на	могильнике	Чинге‐Тэй	I,	то	они,	помимо	вышеназванных	
трудностей,	проходили	ещё	и	в	сложных	погодных	условиях.	Холодное	дождливое	
лето	и	ранняя	осень	с	 заморозками,	начавшимися	уже	в	первых	числах	 сентября,	
создали	максимум	трудностей	и	несколько	затормозили	ход	работ.	При	подготовке	
экспедиции	в	будущем	сезоне	необходимо	учесть	эти	обстоятельства.	

Н.	В.	БЛАГОВО	
(Музей	истории	школы	К.	И.	Мая;	Санкт‐Петербург)	

ЕЩЁ	НЕСКОЛЬКО	СЛОВ	О	ФОРМИРОВАНИИ	
КОЛЛЕКЦИЙ	МУЗЕЯ	ИСТОРИИ	ШКОЛЫ	К.	И.	МАЯ	

Как	 я	 уже	 отмечал	 в	 своём	 выступлении	 в	 2007	г.1,	 первоначально	 для	музея	
было	 предоставлено	 небольшое	 помещение	 площадью	 12	кв.	м,	 в	 последующие	
годы	оно	неоднократно	расширялось	и	дополнялось,	 в	настоящее	время	в	распо‐
ряжении	музея	уже	три	зала	или	170	кв.	м.	

Кроме	уже	отмеченных	предметов,	в	экспозиции	первый	этап	в	истории	школы	
(1856–1910)	 представляют	 фотографии	 К.	И.	Мая,	 основателя;	 Ю.	А.	Амбургера,	
первого	 ученика,	 поступившего	 в	 школу	 в	 1856	г.;	 классов	 А.	Н.	Бенуа	 (1885)	 и	
В.	Н.	Римского	Корсакова	(1891).	

В	 дополнение	 к	 описанному	 в	 статье	 «Формирование	 коллекций	Музея	 исто‐
рии	школы	К.	И.	Мая»	отмечу,	что	о	периоде	1937–1942	гг.,	когда	в	стенах	«майско‐
го»	 дома	 находилась	 6‐я	 Специальная	 артиллерийская	 школа,	 свидетельствуют	
также	открытки	и	фотографии,	изданные	в	 блокадном	Ленинграде,	продуктовые	
карточки,	знаменитый	репродуктор	военных	лет	«тарелка»,	т.	е.	экспонаты,	позво‐
ляющие	составить	представление	об	осаждённом	городе.	

Фонды	следующего	периода	1944–2006	гг.	содержат	также	архивные	докумен‐
ты	школы	№	5	за	1944–1976	гг.	

Как	уже	отмечалось,	крупный	вклад	при	открытии	музея	внёс	кандидат	техни‐
ческих	наук,	доцент	Московского	государственного	университета	Георгий	Сергее‐
вич	 Солнцев	 (1927—2011),	 сын	 гимназического	 преподавателя	 древней	 истории	
А.	И.	Солнцева	 (1876—1939).	Он	подарил	не	только	комплект	школьных	фотогра‐
фий,	 принадлежавших	 отцу,	 среди	 которых	 особую	 ценность	 представляет	 дар‐
ственный	портрет	К.	И.	Мая	1895	г.	с	автографом	его	жены,	но	также	и	его	учитель‐
скую	записную	книжку,	и	ряд	других	документов.	
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Важную	поддержку	музею	оказал	док‐
тор	 технических	 наук	 Николай	 Дмитрие‐
вич	 Горский,	 пополнивший	 экспозицию	
несколькими	 наглядными	 пособиями	
XIX	в.,	в	числе	которых	особое	место	зани‐
мает	географический	глобус.	

Серьёзный	 вклад	 в	 коллекцию	 музея	
внесли	 супруги	Елена	Матвеевна	и	Игорь	
Васильевич	Ледовские,	 передавшие	 боль‐
шое	количество	редчайших	персональных	
фотографий	 1890‐х	гг.	 (в	 том	 числе	 фото	
В.	А.	Кракау),	принадлежавших	деду	дари‐
тельницы,	выпускнику	1893	г.	И.	В.	Петра‐
шеню,	 соученику	Н.	К.	Рериха,	 а	 также	ру‐
копись	его	писем	мемуарного	содержания,	
благодаря	 знакомству	 с	 которой	 стали	
впервые	 известны	 новые	 факты	 школь‐
ной	жизни	великого	художника2.	

В	 создании	 стендов	 и	 заполнении	
витрин	 1920‐х–1930‐х	гг.	 большую	 роль	
сыграли	 экспонаты,	 переданные	 инжене‐
ром	 Константином	 Константиновичем	
Козловым,	учеником	1930‐х	гг.	

Последний	 исторический	 период	 ил‐
люстрирован	 благодаря	 отзывчивости	
послевоенных	 выпускников	 и	 учителей:	
завуча	 А.	С.	Батуриной,	 кораблестроителя	
М.	В.	Бобровского,	 члена‐корреспондента	
РАН	Ю.	В.	Гамалея,	доктора	биологических	
наук	 В.	В.	Исаевой,	 вдовы	 академика	 РАН	
В.	Л.	Касьянова,	 доктора	 физико‐матема‐
тических	 наук	 Э.	А.	Троппа,	 заслуженного	
учителя	РФ	Г.	И.	Девицкого	и	многих	дру‐
гих.	

С	 недавних	 пор	 серьёзную	 роль	 в	
дальнейшем	 развитии	 музея	 и	 формиро‐
вании	 его	 коллекций	 стал	 играть	 сайт	
www.kmay.ru,	 созданный	 выпускником	
1967	г.	инженером	Муратом	Тимуровичем	
Валиевым.	 Благодаря	 его	 плодотворной	
деятельности	в	качестве	историка	школы	
и	 администратора	 сайта,	 на	 котором,	 в	
частности,	приведены	списки	всех	педаго‐
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гов	и	 воспитанников	 учебного	 заведения,	 удалось	 установить	контакты	 с	потом‐
ками	многих	учеников	и	получить	от	них	не	только	недостающие	биографические	
сведения,	но	и	новые	экспонаты.	

Основной	и	вспомогательный	фонды	в	настоящее	время	насчитывают	уже	бо‐
лее	5000	единиц	хранения.	В	их	числе	подготовленные	А.	М.	Бухаловой	личные	де‐
ла	34	педагогов	и	365	учеников.	Пополнение	 этого	раздела	фондов	продолжается	
практически	непрерывно.	

Число	 экскурсий	 и	 посещений	 музея	 непрерывно	 растёт.	 Ежегодно	 в	 музее	
проводится	 90–100	экскурсий,	 в	 которых	 принимают	 участие	 1000–1200	человек,	
представляющих	не	только	Санкт‐Петербург,	но	и	многочисленные	города	и	стра‐
ны	ближнего	и	дальнего	зарубежья.	Более	1000	благодарственных	записей	запол‐
нили	страницы	Книги	отзывов,	что	не	только	подтверждает	необходимость	суще‐
ствования	 музея,	 но	 и	 целесообразность	 его	 дальнейшего	 развития.	 В	 связи	 с	
предоставлением	музею	 ещё	 одного	 помещения	 предполагается	 перераспределе‐
ние	 экспонатов	–	 оформление	 двух	 залов,	 одного,	 посвящённого	 только	 истории	
Гимназии	и	Реального	училища	К.	И.	Мая	и	другого,	в	котором	разместятся	стенды	
и	витрины	с	материалами,	относящимися	к	советской	и	новой	российской	школе.	
Это	расширение	музея	позволит	более	полно	представить	вышеназванные	этапы	
истории	учебного	заведения.	

ПРИМЕЧАНИЯ	
                                                                 
 
1 Благово Н. В. Формирование коллекций Музея истории школы К. И. Мая // Рериховское 
наследие: Труды конференции. – Т. VII. – СПб., 2011. – С. 257–262. 
2 В настоящее время эта рукопись издана: И. В. Петрашень и его семья: страницы прошлого: Сб. 
писем и документов / Сост., авт. вступ. сл. Е. М. Ледовская. – СПб.: Изд-во Музея-института се-
мьи Рерихов, 2011. – 204 с., ил. – (Серия «Щедрый дар». – Вып. VIII). 

В.	Э.	ЖИГОТА	
(Автономная	научная	группа	Международного	Центра	Рерихов;	Москва)	

ТВОРЧЕСКОЕ	НАСЛЕДИЕ	СЕМЬИ	РЕРИХОВ:	
ЗНАЧЕНИЕ	ОБЩЕСТВЕННОГО	МУЗЕЯ	Н.	К.	РЕРИХА	И	ПРОЕКТ	
ИНФОРМАЦИОННОГО	РЕСУРСА	НАУЧНОЙ	БИБЛИОТЕКИ	МЦР	
Опыт	мировой	культуры,	а	также	философский	и	культурологический	анализ	

этого	опыта	показывает,	что	поверх	таких	понятий,	 как	 «религия»,	 «философия»,	
«искусство»,	 «наука»,	 существует	 некая	 центральная	 сфера	 культуротворческих	
процессов,	 которая	входит	как	важнейшая	часть	во	все	 указанные	 сферы	и	одно‐
временно	придаёт	им	особый	Смысл	и	универсальную	Ценность.	Сфера	эта	вклю‐
чает	 в	 себя	 особого	 рода	 творческие	 процессы,	 протекающие	 в	 глубинных	 слоях	
человеческого	 психокосма.	 Назовём	 эти	 сложнейшие	 процессы	 самоорганизации	
человеческого	духа	–	творчеством	самопреображения.	Именно	в	сфере	творчества	
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самопреображения	 возникают	 глубинные	 Смыслы	 и	 общечеловеческие	 непрехо‐
дящие	Ценности,	одухотворяющие	человека	и	общество	в	целом	в	его	эволюцион‐
ной	динамике.	

Следует	 отметить,	 что	 в	 основе	 всех	 глобальных	 трансформаций,	 происходя‐
щих	в	мировой	культуре,	лежит	именно	глубинный	психодуховный	опыт	отдель‐
ного	человека,	который	в	сознательном	творчестве	самопреображения,	синтезируя	
все	 прошлые	 достижения	 в	 этой	 области,	 достигает	 такого	 одухотворения	 соб‐
ственного	 сознания,	 которое	 позволяет	 ему	 совершенно	 по‐новому	 увидеть	Мир,	
беспредельную	во	всех	отношениях	Вселенную	–	и	Себя	в	этой	беспредельной	Це‐
лостности.	

Самые	 значимые	 преображения	 культуры	–	 мировой	 и	 национальной	–	 зачи‐
нались	в	лоне	отдельных	устремлённых	к	истинной	Само‐реализации	душ.	Приме‐
ры	Конфуция	и	Лао‐Цзы,	Шанкары	и	Будды,	Сократа,	Платона	и	Плотина,	Моисея	и	
Христа,	Мухаммеда	и	Сергия	Радонежского	убедительно	подкрепляют	эту	мысль	об	
истинных	истоках	культурных	трансформаций.	

Как	полагает	видный	исследователь	рериховского	наследия	Л.	В.	Шапошнико‐
ва,	во	второй	половине	XIX	–	первой	половине	XX	в.	в	русской	культуре	протекали	
процессы	 революционных	 духовных	 трансформаций,	 которые	 по	 своим	 послед‐
ствиям	следует	поставить	в	один	ряд	с	наиболее	мощными	духовно‐культурными	
трансформациями	в	истории	мировой	культуры.	Крупнейшие	представители	рус‐
ской	 философии	 и	 науки	 сформировали	 новое	 мировоззрение,	 которое	 принято	
называть	 «русским	 космизмом».	 Это	 было	 истинно	 живое	 течение	 культурной	
жизни,	ибо	в	его	основе	лежали	не	только	сухие	научные	факты	или	отвлечённые	
от	жизни	философские	концепции,	но	опыт	необыкновенно	интенсивной	внутрен‐
ней	жизни.	Практически	 все	 они	–	 Блаватская,	 Соловьёв,	 Бердяев,	 Булгаков,	Фло‐
ренский,	Лосский,	Вернадский,	Циолковский	и	многие	другие	–	были	подлинными	
духовидцами,	 нацеленными	 на	 поиск	 истинного	 смысла	 жизни	 и	 радикальную	
трансформацию	собственной	личности.	

Среди	этой	сияющей	плеяды	русских	мыслителей	особое	место	занимают	рож‐
дённые	 на	 брегах	 Невы	 Николай	 Константинович	 и	 Елена	 Ивановна	 Рерихи.	 Ре‐
зультатом	 их	 духовного	 опыта,	 их	 творчества	 самопреображения	 стала	 величе‐
ственная	философия	космической	реальности,	 созданная	вместе	 с	Учителями	Во‐
стока	и	поступательно	раскрывающаяся	в	книгах	Учения	Живой	Этики.	Эта	фило‐
софия	синтезировала	в	себе	высочайшие	духовные	познания,	философские	и	науч‐
ные	достижения	народов,	как	Востока,	так	и	Запада	и,	в	мировоззренческом	плане,	
наполнила	собой	всё	творимое	Рерихами	в	области	науки,	искусства,	общественной	
и	культурной	жизни,	юриспруденции	 (Пакт	Рериха)	и	 т.	д.	 Следует	отметить,	 что	
философия	Живой	Этики	имеет	 не	 чисто	 отвлечённый,	 умозрительный	 характер	
(что	с	некоторой	поры	свойственно	большинству	философских	течений	на	Западе),	
но	 обладает	 огромным	 потенциалом	 практического	 самопреображения	 личности	
(а,	следовательно,	и	всей	культуры),	как	это	было	принято	на	Востоке	и	в	Антич‐
ной	культуре.	Преобразующий	потенциал	Живой	Этики	заключается,	прежде	всего,	
в	том,	что	она	вводит	человеческий	дух	в	измерение	всеобъемлющей	космической	
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эволюции,	рассматриваемой	как	основной	закон	космической	жизни,	и	указывает	
практический	 путь	 реализации	 этой	 глубинной	 космической	 динамики	–	 прежде	
всего,	путём	осознания	энергийной	сущности	психокосмических	процессов,	а	также	
путём	трансформации	человеческой	мысли	на	основе	принципа	Красоты.	

Обращаясь	 вновь	 к	 культурно‐историческому	 опыту	 человечества,	 следует	 от‐
метить,	что	подлинные	Ренессансы	в	культуре	тех	или	иных	народов	наступали	не	
на	путях	ретроградных	движений	в	прошлое,	но	на	путях	смелого	движения	в	буду‐
щее,	 которое	 аккумулирует	 всё	 достойное,	 накопленное	 в	 культурной	 традиции,	 в	
новом	синтезе,	отвечающем	новым	запросам	времени,	новому	историческому	типу	
сознания.	Осознание	 этого	 очевидного	факта	 очень	 важно	для	правильной	 оценки	
процессов,	которые	происходят	сегодня	в	России	в	сфере	мировоззренческой.	

Таким	образом,	всё	рериховское	наследие,	пронизанное	практически	ориенти‐
рованным	философско‐этическим	умозрением	и	устремлённое	в	будущее,	которое	
мыслится	в	свете	синтеза	научного	и	метанаучного	способов	познания,	имеет	ис‐
ключительное	значение	не	только	для	становления	Новой	России,	о	которой	меч‐
тали	все	Рерихи,	но	и	для	эволюции	всей	мировой	культуры.	И	с	каждым	десятиле‐
тием	это	будет	становиться	всё	более	и	более	очевидным.	

В	соответствии	с	этим	исключительное	значение	приобретает	сохранение	рери‐
ховского	 наследия,	 аккумуляция	 его	 в	 мощных	 культурных	 и	 научно‐исследова‐
тельских	центрах	и,	таким	образом,	актуализация	его	в	пространстве	мировой	куль‐
туры	в	целом	и	российской	культуры	в	частности.	Не	скрою,	что	с	моей	точки	зрения,	
имеет	значение	не	только	процесс	собирания,	сохранения	и	изучения	рериховского	
наследия,	но	и	возвращение	его	на	историческую	Родину	Рерихов	–	в	великую	Новую	
Россию,	ибо	в	первую	очередь	для	России	трудились	они,	о	чём	неоднократно	заяв‐
ляли,	и	именно	в	России	мечтали	видеть	всё	созданное	ими.	А,	кроме	того,	именно	в	
России,	 как	нигде,	 глубинный	 смысл	рериховской	философии	может	быть	 сегодня	
воспринят;	и	именно	Россия,	 с	 точки	 зрения	Рерихов	и	их	Учителей,	 должна	 стать	
фокусом	грядущих	духовно‐культурных	преобразований	на	нашей	планете.	

В	 этом	 контексте	 я	 хотел	 бы	 отметить	 огромную	 эволюционную	 роль	Музея	
имени	Н.	К.	Рериха,	действующего	при	Международном	Центре	Рерихов	в	Москве.	
На	сегодняшний	день	в	России	и	мире	нет	другого	центра,	в	котором	не	только	бы	
сохранялось,	 но	 и	 невиданными	 темпами	 преумножалось,	 концентрировалось	
наследие	семьи	Рерихов.	Об	этом	красноречиво	говорят	следующие	цифры:	

В	 1990	г.	 от	 С.	Н.	Рериха	 получено	 435	художественных	 работ	 Н.	К.	Рериха;	 на	
6	июня	2009	г.	фонды	музея	насчитывают	566	картин.	Соответствующие	цифры	по	
картинам	 С.	Н.	Рериха:	 64	работы	 в	 1990	г. –	 109 сегодня.	 9	работ	Ю.	Н.	Рериха	 то‐
гда	–	33	сегодня.	Только	по	художественным	работам	Е.	И.	Рерих	не	произошло	из‐
менений,	их	было	и	остаётся	–	36.	

Среди	самых	последних	поступлений,	только	что,	в	августе	2009	г.	выставлен‐
ных	в	музее,	отмечу	выдающуюся	работу	С.	Н.	Рериха	–	«Портрет	Николая	Рериха	в	
тибетском	одеянии»	 (1933),	и	не	менее	известную	работу	Н.	К.	Рериха	–	«Величай‐
шая	и	 Святейшая	Тангла»	 (1929).	 Работы	куплены	меценатами	МЦР	на	 всемирно	
известных	аукционах.	
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Кроме	 того,	 в	 МЦР	 идёт	 активная	 работа	 по	 описанию	 архива,	 расширяются	
возможности	научной	работы	в	архиве,	материалы	архива	постоянно	публикуются	
в	изданиях	МЦР.	

В	 связи	 с	 этим	 следует	 отметить,	 что	 значение	 Музея	 имени	 Н.	К.	Рериха	 в	
Москве	колоссально	для	продвижения	рериховских	идей	в	России,	для	возвраще‐
ния	рериховского	наследия	в	Россию.	Поэтому	все	те,	кто	вынашивают	планы	раз‐
рушения	Музея	МЦР,	изъятия	восстановленной	из	руин	усадьбы	Лопухиных	и	т.	д.,	
мыслят	и	действуют	наперекор	важнейшим	для	России	процессам,	связанным	с	её	
духовно‐культурной	 эволюцией.	 Ибо	 разрушение	 общественного	 Музея	 имени	
Н.	К.	Рериха	приведёт	к	резкой	приостановке	процессов	аккумуляции	рериховского	
наследия	в	России.	И	это	должны,	наконец,	осознать	все	в	России	–	от	представите‐
лей	власти,	деятелей	культуры	и	до	участников	рериховского	движения.	

Кроме	работы	с	собственными	фондами,	в	МЦР	ведётся	большая	научная	рабо‐
та	по	изучению	рериховского	наследия,	хранящегося	в	музеях	и	собраниях	мира.	И	
в	 этом	контексте	 я	 хотел	 бы	остановиться	на	 проекте	информационного	 ресурса	
научной	библиотеки	МЦР	в	области	рериховедения.	Этот	проект	имеет	в	виду	ак‐
кумуляцию	 всей	 информации,	 необходимой	 для	 качественной	 научной	 работы	 в	
области	рериховедения,	и	предоставление	её	в	научной	библиотеке	МЦР,	а	в	даль‐
нейшем,	возможно,	на	сайте	МЦР.	В	частности,	в	электронный	ресурс	включается	
информация	по	следующим	разделам:	

–	исследователи	 жизни	 и	 творчества	 семьи	 Рерихов	 (их	 краткая	 биография,	
приоритетные	области	исследования,	основные	труды	в	области	рериховедения);	

–	научные	статьи	в	области	рериховедения	(их	аннотации	и	электронные	копии);	
–	художественное	наследие	Рерихов	в	музеях,	галереях,	частных	собраниях;	
–	архивы,	связанные	с	жизнью	и	творчеством	семьи	Рерихов;	
–	рериховские	мемориальные	места,	сооружения	и	т.	д.;	
–	библиотеки,	обладающие	обширными	фондами	рериховских	изданий;	
–	фильмы	о	Рерихах	и	т.	д.	
В	заключение,	отмечу,	что	МЦР	нацелен	на	сотрудничество	со	всеми	организация‐

ми	и	частными	лицами,	которые	могут	предоставить	информацию	в	этой	области.	

Е.	В.	КОРОЛЁВА	
(Республика	Алтай,	село	Верх‐Уймон)	

МУЗЕЙ	–	ЭТО	ОЧЕНЬ	СЕРЬЁЗНО	
18	мая	празднуется	Всемирный	день	музеев	под	эгидой	ЮНЕСКО.	В	этот	день	

мы	вспоминаем	о	хранителях	древностей,	о	богатейших	собраниях	искусства,	обе‐
регаемых	 руками	 бессребреников,	 о	 свидетельствах	 прошлого,	 которые	 говорят	
нам:	«Человек	не	вечен	на	Земле,	но	Человечество	живёт	очень‐очень	давно,	и	мы,	
современники,	гордо	подняв	голову,	стоим,	опираясь	на	плечи	Предков.	Их	труда‐
ми,	их	открытиями,	 подвигами,	 произведениями	искусства	и	 техническими	изоб‐
ретениями	 мы	 окружены	 ежедневно.	 На	 фундаменте	 их	 жизненного	 опыта	 мы	
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строим	свои	жизни	и	планы	на	Будущее,	которое	у	нас	с	ними	Общее.	Пусть	будет	
оно	светло!».	

В	преддверии	этого	дня	мне	очень	хотелось	бы	поимённо	поздравить	всех	тех,	
в	чьих	руках	в	настоящее	время	находится	судьба	культурного	наследия	на	терри‐
тории	нашего,	Усть‐Коксинского	района	Республики	Алтай.	О	каждом	из	этих	заме‐
чательных	 тружеников	и	 созданных	и	 хранимых	ими	музеях	 с	 непростой,	 подчас	
без	 преувеличения	 мученической	 судьбой,	 можно	 рассказывать	 особо.	 Припоми‐
наются	впечатления	от	встреч,	истории,	 короткие,	 как	кадры	кинохроники,	 запе‐
чатлевшие	 человека	 с	 его	 отличительным	 жестом,	 в	 его	 наиболее	 характерном	
движении	души.	

Республиканский	конкурс	 экскурсоводов‐краеведов,	 2003	г.,	 вместе	 с	 Галиной	
Алексеевной	Винокуровой,	директором	Музея	камня	в	Майме,	председательствуем	
в	жюри.	Работать	нам	легко,	несмотря	на	большое	количество	докладчиков	и	ко‐
роткий	день,	 за	который	необходимо	всех	заслушать	и	вынести	решение.	Мы	без	
лишних	 слов	 понимаем	 друг	 друга,	 практически	 совпадаем	 в	 оценках,	 а	 главное,	
обе	получаем	огромное	удовольствие	от	общения	с	конкурсантами,	ну	и,	конечно,	
радуемся	их	количеству…	В	центре	зала	готовятся	следующие	выступающие:	чет‐
веро	школьников	 деловито	 расставляют	 раскладушку	 с	 нарисованными	 экспона‐
тами,	несколько	горшков	ещё	привезли	с	собой.	Представляются:	«Мы	из	cела	Юс‐
тик	 Усть‐Коксинского	 района,	 наш	 школьный	 музей	 был	 создан	 всего	 два	 года	
назад,	 экспонатов	 ещё	мало,	 да	 и	 везти	 далековато,	 поэтому	мы	их	 нарисовали…	
Сейчас	 занимаемся	 сбором	 материалов,	 некоторых	 старинных	 вещей	 назначение	
неизвестно…	Мы	приехали	посмотреть,	как	другие	работают,	поучиться…».	Вот	так,	
всего	два	 года,	как	создан	музей,	 а	руководитель	везёт	школьников	на	республи‐
канский	конкурс,	не	за	призами,	поучиться!	Мы	сразу	обратили	внимание,	как	рас‐
кованно,	 смело	 выступали	школьники	 со	 скромными,	 но	 сделанными	 своими	 ру‐
ками	 плакатами.	 Потом	 знакомились	 с	 руководителем	–	 Маргаритой	 Ивановной	
Замятиной	–	 улыбчивой,	 красивой	 женщиной.	 «Мы	 очень	 многого	 не	 знаем,	 нет	
опыта	музейной	 работы,	–	 объясняла	 она:	 но	мы	 хотим	 узнать».	 Так	 с	 огромного	
желания	узнать	начинался	этот	музей!	

Потом	мы	 встречались	 уже	 ежегодно,	 в	 Усть‐Коксе	 и	 Верх‐Уймоне,	 на	 конфе‐
ренциях	«Традиции	природопользования	народов	Горного	Алтая»,	«Архивных	чте‐
ниях»,	 районном	 конкурсе	 экскурсоводов.	 Уровень	 школьников‐докладчиков	 за‐
метно	подрос,	выступления	отточены,	чётко	укладываются	в	регламент,	очень	со‐
держательны,	а	главное,	всегда	основаны	на	свежих	полевых	материалах.	Это	зна‐
чит,	что	дети	учатся	не	только	красиво	говорить,	но	и	мыслить,	пытливо	смотреть	
вокруг,	обобщать,	анализировать,	делать	выводы.	И	это	школьники	очень	разных	
возрастов:	 пяти‐,	 семи‐,	 десятиклассники	 (мало	 кто	 из	 краеведов	 решается	 рабо‐
тать	с	младшими	классами),	хорошо	подготовленные	и	сохраняющие	при	этом	за‐
мечательную	раскованность,	которую	мы	подметили	ещё	при	первой	встрече	с	их	
педагогом.	Нередко	на	 всевозможных	конкурсах	можно	наблюдать	 учеников,	 вы‐
ступающих	без	запинки,	но	теряющихся	при	первом	даже	самом	простом	вопросе	
по	существу	прочитанного.	Доля	участия	конкурсанта	в	подготовке	выступления	в	
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таких	 случаях	 очевидна.	Юстикские	школьники	 производили	 совсем	 другое	 впе‐
чатление:	 свои	 темы,	 будь	 то	 технология	 крашения	 пасхальных	 яиц	 или	 водные	
праздники,	знают	не	по	книжке,	могут	не	только	рассказать,	но	и	показать,	и,	что	
очень	ценно	с	профессиональной	точки	зрения,	всегда	называют	имена,	фамилии	и	
года	 рождения	 жителей	 села,	 выступивших	 информаторами	 в	 этнографическом	
исследовании.	 И	 всё	 это	 заслуга	 руководителя!	 Казалось	 бы,	 при	 чём	 тут	 музей,	
ведь	речь	идёт	об	обычной	работе	педагога‐краеведа?	В	том‐то	и	дело,	что	музей	
«при	чём»,	потому	что	все	темы	выступлений	предметны,	повествуют	о	конкрет‐
ных	традициях	и	их	материальных	атрибутах,	которые	собираются	в	процессе	ис‐
следования	и	пополняют	коллекцию	музея.	Такая	вот	музейная	педагогика.	

Школьный	музей	вообще	особенное	учреждение,	неразрывно	связанное	с	педа‐
гогическим	процессом.	В	каком‐то	смысле	об	успешности	такого	музея	можно	су‐
дить	по	количеству	и	качеству	школьников	в	его	активе	–	краеведческом	кружке.	
Передо	мной	недавняя	фотография	с	посвящения	в	музейщики	из	школьного	музея	
в	 селе	Мульта.	Милое,	 улыбающееся	лицо	Натальи	Максимовны	Истоминой	и	во‐
круг	человек	тридцать	таких	же	радостных,	улыбающихся	во	весь	рот	школьников	
и	школьниц	–	 тесный	 дружеский	 круг!	 Сколько	же	 ребят	 за	 годы	 существования	
музея	 прошли	 эту	 школу	 взаимного	 уважения,	 основанного	 на	 глубоком	 знании	
своих	корней.	Исследовательская	деятельность	поставлена	в	этом	музее	на	самом	
серьёзном	 уровне.	 Традиционная	 для	 старообрядческой	 культуры	 тема	 родосло‐
вия	нашла	здесь	современное,	научное	приложение.	Собрание	документов,	посвя‐
щённых	истории	школы,	имеет	большую	информативную	ценность	и	приобретает	
огромное	воспитательное	значение	трудами	Натальи	Максимовны.	Вспоминаются	
Архивные	чтения	2008	г.,	за	трибуной	Н.	М.	Истомина,	в	зале	заседаний	депутатов	
районного	 совета	 звучит	 мягкий,	 переливчатый	 женский	 голос:	 рассказывает	 о	
славной	истории	Мульты.	Но	вот	в	голосе	зазвучали	горькие	ноты:	идёт	сравнение	
с	современностью.	Тяжело	сказалась	разруха	90‐х,	утеряна	трудовая	солидарность,	
увеличилось	количество	пьющих	среди	молодёжи,	нет	 согласия	по	вопросам	бла‐
гоустройства	территории	села,	мусор	в	водоохраной	зоне	–	ранее	явление	небыва‐
лое…	В	первых	рядах	среди	представителей	администрации	выражают	неудоволь‐
ствие:	«И	зачем	она	это	всё	здесь	выносит?!»	Доклад	закончен,	грациозная	малень‐
кая	женщина	следует	к	своему	месту,	в	середину	зала,	во	след	шуршат	запоздалые	
реплики	«первых	рядов»…	Но	как	неуместно	 звучат	«административные	оценки»	
на	исторической	конференции!	Профессионализм	историка	как	раз	и	заключается	
в	том,	чтобы	иметь	мужество	признать	реальность	и	описать	такой,	какая	она	есть,	
даже	если	она	не	выигрывает	сравнение	с	недавним	прошлым.	Истоминой	и	ей	по‐
добным	надобно	быть	и	принимать	решение	в	«первых	рядах»,	потому	что	профес‐
сионалы	и	потому	что	не	дремлет	совесть.	

Нелестной	административной	оценки	удостоилась	на	этой	конференции	и	Га‐
лина	 Медведева	 из	 Катанды,	 светлая	 ей	 память.	 Между	 тем,	 рассказ	 о	 расправе	
Долгих	над	катандинцами,	как	бы	ужасен	он	ни	был,	основан	на	строгих	архивных	
фактах	и	опросе	очевидцев!	Все	ссылки	были	приведены	в	докладе,	все	информа‐
торы	упомянуты.	Это	наша	история	без	ретуши,	в	изложении	добросовестного	кра‐
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еведа.	Конечно,	можно	принять	избирательный	подход	к	фактам	и	собрать	сусаль‐
ную	картинку,	где	будет	всеобщая	нравственность	и	крепкие	устои,	труд	всему	го‐
лова,	закрома,	полные	хлебом,	а	склоны	гор,	белые	от	овечек,	но	это	уже	будет	ху‐
дожественная	проза,	а	не	история.	А	почему	бы	и	нет,	пусть	будет	художественная	
проза,	но	и	полноценная	история,	и	совесть	пусть	будет!	

Краеведческая	конференция	«Традиции	природопользования	народов	Горного	
Алтая»	 проходила	 в	 Государственном	музее‐заповеднике	 им.	 Н.	К.	 и	 Е.	И.	Рерихов	
уже	четвёртый	год.	Как	правило,	работа	проходила	в	очень	сжатом	режиме:	регла‐
мент	 жёсткий	 (нужно	 успеть	 до	 отправления	 автобусов),	 темы	 сообщений	 инте‐
ресны,	насыщенны	фактами,	аудитория	заинтересованная	–	те	же	музейщики,	пе‐
дагоги‐историки	со	всего	района,	гости	из	Солонешного,	Онгудая,	Кош‐Агача.	Вре‐
мени	на	неформальное	общение	практически	не	оставалось,	 только	короткие	пе‐
реговоры	в	перерывах.	Иногда	получались	интересные	дуэты:	в	2006	г.	сотрудница	
Катунского	заповедника	Елена	Юрьевна	Нагибина	выступала	с	докладом	о	химиче‐
ских	 свойствах	 ядовитых	 растений	 Усть‐Коксинского	 района,	 а	 руководитель	
школьного	 музея	 из	 Усть‐Коксы	 Галина	 Спартаковна	 Зырянова	 с	 докладом	 о	
народных	поверьях,	связанных	с	растениями.	Здесь	же	выступали	и	ученицы	Гали‐
ны	 Спартаковны	 по	 истории	 застройки	 Усть‐Коксы.	 Из‐за	 недостатка	 времени	
начавшуюся	 было	 дискуссию	 о	 лекарственных	 растениях	 пришлось	 свернуть,	 за	
чаем	с	кружками	в	руках	вместе	 с	коллегами	отвечали	на	вопросы	музейщиков	о	
хранении,	научном	описании	предметов,	документировании	полевой	работы.	«Мы	
составили	 карту	 интересных	 людей,	–	 рассказывает	 Г.	С.	Зырянова:	 отметили	 на	
карте	Усть‐Коксы	адреса	бабушек	и	дедушек,	которые	много	помнят	и	могут	рас‐
сказать	 о	 своей	жизни.	 Теперь	мы	регулярно	 отправляемся	 по	 этим	 адресам,	 где	
можем	–	поможем,	пьём	чай,	разговариваем	–	общение	старикам	всего	дороже,	а	в	
ответ	получаем	ценнейшие	сведения	из	первых	рук.	Начав	ходить,	мы	уже	не	мо‐
жем	 бросить,	 ведь	 нас	 очень	 ждут,	 радуются	 каждой	 встрече.	 Сколько	 тетрадок	
накопилось	с	записями,	не	успеваем	обрабатывать».	Стопки	тетрадок	с	записями	–	
это	обычный	спутник	работы	музейщика,	этнографа.	Записей	этих,	всегда	на	поря‐
док	больше,	чем	тех	материалов,	что	находят	отражение	в	экспозиции	музея,	ста‐
тьях,	школьных	научных	работах.	Это	неисчерпаемая	кладовая	при	условии	непре‐
рывной	 работы,	 такая	 подводная	 часть	 айсберга	–	 огромный	 объём	 сердечного	
труда,	сотни	исхоженных	пешком	километров,	горечь	потерь	и	радость	открытий.	
Эта	часть	работы	музейщика	всегда	остаётся	недооцененной	начальством,	посети‐
телями,	но	она	существует,	на	этой	работе,	как	на	фундаменте,	стоит	музей,	и	очень	
ценно,	когда	к	таким	основам	основ	краеведческого	собирательства	приобщаются	
дети.	 Своенравный,	 с	 характером	 человек	 Галина	Спартаковна,	 но	 эта	 принципи‐
альная	 неуступчивость,	 эмоциональное	 отстаивание	 своих	 взглядов	–	 свидетель‐
ство	 яркой	индивидуальности	и	 умения	 быть	 честной	 с	 самой	 собой,	 а	 без	 этого	
умения	нет	и	не	может	быть	подлинного	согласия	между	людьми.	

Мелькают	 кадры	 «кинохроники»,	 вспоминаются	 всё	 новые	 и	 новые	 лица.	 В	
удивительном	 Мире	 Музея	 много	 талантливых	 и	 своеобразных	 людей.	 Там,	 где	
труд	 специфический,	 требующий	 огромных	 душевных	 вложений	 и	 профессио‐
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нального	мастерства,	где	мизерные	заработки	или	полное	отсутствие	содержания	
контрастирует	 со	 стоимостью	 предметов	 старины	 на	 рынке	 антиквариата,	 где	
каждый	шаг	наталкивается	на	низкий	уровень	культуры	и	правовой	нигилизм	чи‐
новников,	там	собираются	по‐настоящему	замечательные	люди.	

На	первых	«Архивных	чтениях»	Галина	Иженеровна	Журавлёва,	руководитель	
школьного	музея	 из	 Кастахты,	 завершила	 своё	 выступление	 исполнением	 алтай‐
ского	благопожелания.	Звонкий	голос,	красивые	слова.	Может	быть,	на	конферен‐
циях	петь	не	принято,	 но	как	 зачитывать	 то,	 что	должно	быть	пропето?	Одобри‐
тельно	аплодирует	аудитория	в	ответ	на	решимость.	Пусть	звучит	в	музеях	живая	
алтайская	 речь,	 в	 ней	 как	 в	 зеркале	 отражена	 история	 Центральной	 Азии!	 Темы	
научных	работ	 алтайских	 краеведов	 очень	 часто	 географические:	 истоки	рек,	 ар‐
жаны,	 почитаемые	 горы,	 топонимика.	 И	 не	 удивительно:	 в	 алтайских	 топонимах	
запечатлена	 многовековая	 история	 тюркско‐,	 монголо‐,	 ираноязычных	 народов,	
каждый	ложок,	перевал,	исток,	ручей –	чьё‐то	родовое	место,	у	каждого	такого	ме‐
ста	свой	норов,	цвет,	запах.	Близкое	знакомство	с	народной	географией	для	алтай‐
ца	равносильно	приобщению	к	истории	предков.	Вот	молодой	человек	из	Кастахты	
на	конференции	«Традиции	природопользования…»	делает	доклад,	посвящённый	
реке	 Кастахта,	 демонстрирует	 собственноручно	 выполненную	 карту,	 а	 затем	 его	
руководитель	 Г.	И.	Журавлева	 показывает	 нам	 монгольские	 наконечники	 стрел	
XII–XIII	вв.,	 широкие,	 плавно	 заострённые,	 так	 напоминающие	 вершину	 горы	 Ка‐
стак‐Туу.	Взаимно	дополняют	друг	друга	музейный	предмет	и	топоним,	получив‐
ший	таким	образом	точную	датировку.	

На	 конференцию	 «Традиции	 природопользования…»	 Алефтина	 Алексеевна	
Адарова,	руководитель	школьного	музея	из	Тюнгура,	добиралась	на	попутках.	Тро‐
гательная	решимость.	Извиняется	за	опоздание.	Нередко	такое	бывает,	что	именно	
тот,	кто	сам	знает	не	мало,	тем	сильнее	стремится	узнать	ещё	больше	и	расширить	
свой	горизонт.	На	конкурсах	экскурсоводов	Тюнгур	представляли	очаровательные	
докладчицы.	Девочки,	одетые	в	стилизованные	алтайские	платья,	уверенно	и	кра‐
сиво	повествовали	об	алтайских	традициях	почитания	родников,	о	ветеранах	вой‐
ны,	 истории	 села	 в	 1930‐е	гг.	 Обычно,	 работая	 в	жюри,	 мы	 делали	 скидку	 алтай‐
ским	школьникам	 за	 русский	язык,	 но	 в	 данном	 случае	 такая	 снисходительность	
была	 бы	 излишней.	 Несколько	 дополнительных	 вопросов	 показали,	 что	 велико‐
лепный	русский	язык	не	только	в	заранее	подготовленном	тексте	выступления,	но	
и	 в	 свободном	 владении.	 И	 это	 вызывает	 большое	 уважение	 к	 педагогу,	 так	 как	
русский	язык	в	нашей	стране	–	это	язык	науки,	в	том	числе	научного	краеведения	и	
музееведения.	

В	музейном	деле	встречаются	люди,	чьё	искусство	в	той	или	иной	области	само	
по	себе	формирует	культурное	пространство	и	становится	ядром	вновь	создавае‐
мого	музея.	Таковы	Раиса	Павловна	Кучуганова	из	Верх‐Уймона	с	её	талантом	рас‐
сказчика	и	Зоя	Тарыновна	Музыкова	из	Чендека	–	замечательный	мастер	декора‐
тивно‐прикладного	искусства.	

Знакомство	с	руководителем	Верх‐Уймонского	школьного	музея	у	меня,	как	и	у	
многих,	началось	за	столом	в	её	доме,	за	чаем	с	душистой	выпечкой.	Приветствие,	
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неторопливый	 застольный	 разговор,	 знакомство	 со	школьными	 альбомами	–	 всё	
это	было	окрашено	в	многочисленные	оттенки	напевной,	складной,	полной	народ‐
ными	 присловьями	 речью.	 Многих	 посетителей	 музея	 такая	 речь	 завораживает,	
погружает	 в	 мир	 воспоминаний,	 детских	 заветных	 желаний,	 взрослых	 надежд.	
«Бывает,	 люди	 выходят	 из	 музея	 и	 плачут»,	–	 рассказывает	 Раиса	 Павловна.	 Не	
принимайте	 близко	 к	 сердцу,	 Раиса	 Павловна!	 Пусть	 плачут,	 такие	 слёзы,	 как	
дождичек	весной,	после	на	душе	становится	легче.	

В	этнографическом	музее	Зои	Тарыновны	посетители	так	же	попадают	в	осо‐
бый	мир	–	мир	алтайских	орнаментов,	современного	алтайского	искусства.	Кажет‐
ся,	 хозяйка	 аила,	 замечательная	 рукодельница,	 задалась	 целью	 показать	 всю	 яр‐
кость,	образность	алтайского	языка	и	традиционного	искусства,	наполняя	послед‐
нее	молодым	задором	современных	материалов.	Сам	музей	–	произведение	её	ис‐
кусства,	исполненное	с	большой	любовью	к	Родине.	Здесь	много	общего	с	творче‐
ством	Р.	П.	Кучугановой,	тоже	такое	погружение	в	детскую	мечту,	в	сказку.	Недаром	
оба	музея	так	популярны	у	больших	детей –	туристов.	

Музеи	в	старейших	школах	района	–	мультинской,	катандинской,	чендекской	–	
обладают	 богатыми	 фондовыми	 собраниями,	 их	 история	 уже	 сама	 по	 себе	 пред‐
ставляет	 интерес.	 На	 выставке‐презентации	 «Музеи	 Усть‐Коксинского	 района»	 в	
первый	 день	 работы	 конференции	 «Традиции	 природопользования…»	 в	 2005	г.	
Людмила	 Владимировна	 Синкина	 представляла	 катандинский	 школьный	 музей,	
чья	история	достойна	 самостоятельного	исследования.	 Среди	 экспонатов	музея	–	
предметы	 церковного	 обихода	 катандинской	 церкви,	 мемориальные	 предметы	
ветеранов	Гражданской	и	Отечественной	войн,	предметы	археологии,	и,	конечно,	
собрание	документов,	связанных	с	историей	школы.	Это	один	из	богатейших	музе‐
ев	 района,	 имеющий	 многолетние	 традиции	 краеведческой	 работы.	 Между	 тем,	
фонды	катандинского	музея,	так	же,	как	и	чендекского	школьного	краеведческого	
музея	хранятся	в	крайне	малых,	непригодных	для	этого	помещениях.	

Победителем	республиканского	конкурса	экскурсоводов	в	2003	г.,	с	которого	я	
начала	свой	рассказ,	 стала	Екатерина	Кузьмина,	 ученица	Любови	Мироновны	Ко‐
бяковой.	 В	 этом	 году	 Катя	 проходила	 практику	 в	 музее‐заповеднике	 в	 Верх‐
Уймоне,	она	оканчивает	факультет	музееведения	Алтайской	академии	культуры	в	
Барнауле,	толчком	к	поступлению	куда,	безусловно,	стала	её	увлечённая	работа	в	
школьном	 музее.	 Чендекский	школьный	 музей	 под	 руководством	 Любови	Миро‐
новны	уже	не	первый	год	плодоносит	победителями	конкурсов	и	не	случайно.	Ру‐
ководитель	 музея	 в	 прямом	 смысле	 слова	 умеет	 выращивать	 победителей:	 Катя	
пришла	в	музей	вслед	за	старшей	сестрой,	и	это	лишь	один	пример	такой	«учени‐
ческой	династии»	в	этом	музее.	Другой	пример	оценит	тот,	кто	когда‐либо	готовил	
школьников	к	НОУ.	На	конференции	2006	г.	в	Верх‐Уймоне	ученицей	Л.	М.	Кобяко‐
вой	был	представлен	доклад,	посвящённый	традициям	пчеловодства	русских	ста‐
рообрядцев.	Доклад	был	основан	на	материалах	рукописного	сборника	заговоров	
для	пчёл,	хранящегося	в	семье	девочки.	Сборник	интересный,	трёхслойный,	а	вот	
доклад	получился	сыроватый	–	не	хватило	ни	времени,	ни	навыков	для	обработки	
источника.	Я	предложила	доработать	и	к	следующему	году	довести	до	публикации,	
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отсмотрев	 соответствующую	 литературу.	 Любовь	Мироновна	 объясняет:	 «Следу‐
ющий	 год	 у	докладчицы	выпускной,	нужно	 готовиться	к	ЕГЭ,	 будет	не	до	 того,	 а	
вот	её	сестра	ещё	слишком	мала,	не	потянет	пока	такую	тему,	придётся	подождать	
несколько	лет».	Вот	так,	руководитель	не	хватается	за	явно	выигрышную	тему,	а	
терпеливо	 выращивает	 будущих	 победителей.	 Честь	 ей	 и	 хвала!	 Если	 благодаря	
урокам	 Любови	 Мироновны	 наследники	 станут	 глубже	 понимать	 и	 ценить	 своё	
наследие,	смогут	правильно	его	хранить	в	своей	семье,	это	будет	большая	заслуга	
музейщика.	

И	всё	же,	говоря	о	профессиональных	успехах	музейщиков	нельзя	не	затронуть	
проблему	хранения	фондов,	основного	вида	деятельности	любого	музея,	хотя	здесь	
картина	будет	далеко	не	праздничной.	

Создатели	 школьных	 музеев	–	 учителя‐предметники,	 бескорыстные	 люди,	
жертвующие	всем	во	имя	любимого	дела.	Свои	выставки,	музейные	уголки	и	музеи	
они	создают	с	нуля,	без	какой‐либо	финансовой	помощи,	а	нередко	и	при	полном	
равнодушии	со	стороны	дирекции	школ.	Между	тем,	на	внимание	и	поддержку	ру‐
ководства	 они	 рассчитывать	 вправе.	 Правовая	 неопределённость	 статуса	 школь‐
ных	музеев	давно	осталась	в	прошлом.	Существующие	федеральные	законы,	а	так‐
же	внутриведомственные	инструкции	Министерства	образования	РФ,	принятые	в	
последние	годы,	чётко	определяют	статус	школьного	музея	и	разграничивают	от‐
ветственность	 его	 руководителя,	 директора	 школы	 и	 муниципальной	 админи‐
страции	в	 сфере	обеспечения	сохранности	музейных	фондов.	Согласно	Федераль‐
ному	закону	«О	Музейном	фонде	Российской	Федерации	и	музеях	в	Российской	Фе‐
дерации»	от	26.05.1996	№	54–ФЗ	и	Положению	о	школьных	музеях	(в	письме	Ми‐
нобразования	 РФ	 от	 12	марта	 2003	г.	N	28–51–181/16),	 руководители	школ	несут	
материальную	 ответственность	 за	 сохранность	 музейных	 фондов	 и	 совместно	 с	
Отделом	 образования	 муниципальных	 администраций	 ответственны	 за	 работу	
школьных	музеев	в	части	организации	образовательного	процесса.	Контроль	же	за	
соблюдением	 нормативов	 сохранности	 музейных	 фондов,	 организации	 их	 учёта,	
хранения	и	 экспонирования,	 возложен	на	органы	управления	культурой	–	район‐
ные	отделы	культуры.	

Что	же	на	практике?	За	школьными	музеями	документально	(в	уставе	школы,	
положении	 о	 музее)	 не	 закреплены	 определённые	 помещения,	 как	 того	 требует	
закон,	приспособление	фактически	занимаемых	ими	помещений	к	музейным	нуж‐
дам	не	финансируется	в	принципе	(по	бухгалтерским	документам	никаких	музеев	
нет).	Учёт	музейных	фондов	централизованно	ведётся	через	районный	Центр	дет‐
ского	творчества	(а	не	Отдел	культуры!),	но	только	количественно,	а	не	качествен‐
но,	то	есть	в	отчётных	документах	отсутствуют	графы	«сохранность»	и	«описание	
предмета».	Проще	говоря,	мы	знаем,	что	в	музеях	есть	некоторое	количество	цен‐
ностей,	но	не	знаем,	каких	и	в	каком	состоянии.	Можно	сослаться	на	недостаточное	
финансирование	Отдела	культуры,	но	ведь	специалистами	Отдела	и	не	запланиро‐
ваны	расходы	на	 содержание	музеев	и	охрану	культурного	наследия	в	опублико‐
ванном	годовом	бюджете	на	2008	г.	Хотелось	бы	подчеркнуть,	что	школьные	музеи	
муниципальных	образовательных	учреждений	–	это	не	фантомы,	все	они	являют‐
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ся	 муниципальными	 музеями	 по	 ведомственной	 принадлежности.	 Коллекции	
школьных	музеев	находятся	в	муниципальной	собственности	и	подлежат	учё‐
ту	в	составе	негосударственной	части	Государственного	Музейного	фонда	РФ.	

В	учёте	музейных	предметов	тоже	есть	своя	специфика:	изделия	из	драгметал‐
лов,	воинские	награды	и	наградные	документы,	а	также	предметы	археологии	име‐
ют	право	 хранить	 только	 государственные	музеи	 (не	муниципальные,	и	не	 ведом‐
ственные,	 а	республиканские	или	федеральные	по	принадлежности).	В	том	случае,	
если	такие	предметы	уже	находятся	в	собрании	школьного	музея,	они	должны	быть	
переданы	на	хранение	государственному	музею	и	заменены	на	копии.	

Однако,	 помимо	 этого	 перечня,	 существует	 немало	 ценных	 экспонатов,	 кото‐
рые	могут	находиться	в	школьных	музеях,	но	им	нужны	особые	условия	хранения.	
Каждому	материалу	–	свои.	Часто	не	очень	сложные,	которые	не	соблюдаются	про‐
сто	по	незнанию.	На	конкурсах	экскурсоводов	приходится	видеть	документы,	ста‐
ринные	фотографии	и	даже	орденские	книжки,	намертво	приклеенные	к	картонке	
«чтоб	 не	 мялись»	 или,	 модное	 поветрие,	 заламинированные.	 На	 экспозициях	 же	
школьных	музеев	–	прибитые	гвоздиками	к	стендам	предметы.	Ну,	куда	их	девать,	
если	места	поставить	просто	нет?	Но	видоизменять	музейный	предмет	нельзя	ни	
при	каких	условиях!	

Но	самое	печальное,	что,	как	правило,	руководитель	музея	просто	не	в	состоя‐
нии	 доказать	 начальству	 необходимость	 создания	 особых	 условий	 для	 музея,	
наталкиваясь	на	логику:	«А	что	у	вас	хранить‐то?».	Так	учащимся	прививается	бич	
нашего	 времени	–	 безразличие	 к	 культурным	 ценностям,	 низкая	 владельческая	
культура,	которая	убивает	на	корню	меценатство,	превращает	частное	собиратель‐
ство	и	коллекционирование	в	фарцовку	антиквариатом	и	приводит	к	росту	числа	
актов	вандализма.	

Между	 тем	 старинные	 предметы,	 попадая	 в	 музей,	 обретают	 ещё	 большую	
ценность,	так	как	они	группируются	в	коллекции,	становятся	изученными.	Даже	
археологическая	находка	ценится	больше,	если	известно	точное	предназначение	и	
время	изготовления	предмета.	Как	часто,	побившись	о	каменную	стену	непонима‐
ния,	 руководитель	 музея	 уходит,	 и	 в	 считанные	 месяцы	школьный	 музей,	 с	 уже	
сформированными	фондами,	уходит	в	небытие,	просто	исчезает	бесследно!	

Единственный	школьный	музей	у	нас	в	районе,	имеющий	здание	отдельное	от	
школы,	не	отапливается	зимой,	а	лишь	изредка	подогревается,	что	наносит	непо‐
правимый	ущерб	и	самому	зданию	–	памятнику	архитектуры,	и	хранящимся	в	нём	
музейным	 предметам.	 Эта	 проблема	 не	 решается	 много	 лет,	 между	 тем,	 Отдел	
культуры	строит	честолюбивые	планы	перевода	в	своё	подчинение	государствен‐
ного	музея	с	его	ещё	большими	площадями	и	музейным	фондом	в	несколько	тысяч	
единиц	хранения.	Что	это,	авантюризм?	Нет,	низкая	владельческая	культура!	

Музейное	 хранение	–	 это	 особый	 вид	 владения	 ценностями,	 не	 связанный	 со	
стяжательством.	По	закону,	Музей	(даже	частный)	–	не	собственник	своих	коллек‐
ций,	он	лишь	изучает	и	оберегает	их	для	будущих	поколений,	поэтому	он	не	может	
быть	 просто	 открыт	 или	 закрыт,	 перепрофилирован	 или	 переподчинён	 помимо	
решения	Федеральных	органов	власти.	Требования,	предъявляемые	государством,	
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к	организации	хранения	культурных	ценностей,	продуманны	и	обстоятельно	про‐
писаны	в	подзаконных	актах.	Музей	–	это	очень	серьёзно!	Если,	конечно,	название	
соответствует	содержанию.	К	сожалению,	встречаются	и	обратные	примеры,	когда	
под	вывеской	«музей»	скрывается	коммерческая	лавочка	или	агитационный	центр	
сектантов.	Тем	более,	мы	должны	гордиться	тем,	что	у	нас	в	районе	есть	настоящие	
и	разнообразные	музеи.	

Закончить	хочу,	всё	же,	ещё	одним	счастливым	воспоминанием	–	кадром	музей‐
ной	 «кинохроники».	Организация	конференции	–	 тяжёлое	дело.	Чем	больше	участ‐
ников,	чем	сложнее	программа,	тем	больше	всяческих	неувязок	и	связанных	с	ними	
сверхнагрузок.	К	тому	же,	особенность	научной	конференции	–	это	возможность	по‐
лемики,	 подчас	 диаметрально	 противоположные	 точки	 зрения	 сталкиваются,	 воз‐
никают	острые	моменты.	В	отличие	от	конкурсов	 экскурсоводов	или	НОУ,	 заранее	
срежиссировать	 это	 невозможно,	 да	 и	 не	 следует,	 свободный	 обмен	 наработками	
здесь	 ценнее,	 чем	 отточенность	 высказываний.	 После	 окончания	 мероприятия	
накопленная	усталость	наваливается	разом,	в	ушах	звучат	противоречивые	оценки,	
на	этом	фоне	кажется,	что	все	усилия	напрасны.	В	такой	день,	после	конференции	–	
моё	 дежурство	 в	 музее.	 Остальные	 сотрудники	 отпущены	 на	 отгулы,	 октябрьский	
вечер,	стемнело,	в	здании	только	смотритель	и	я.	И	вот,	неожиданно,	внизу	дружный	
топот.	Подождала,	не	зовут,	значит	идут	без	экскурсии.	И	тут	поднимается	смотри‐
тель:	«Елена	Владимировна,	там	требуют	Вас!».	Спускаюсь	(кого	принесло	лихо?),	и	
мгновенно	 погружаюсь	 в	 водоворот	 дружеских	 улыбок,	 смеха,	 расспросов.	 В	музее	
четверть	сотни	краеведов,	школьных	музейщиков,	руководителей	кружков	–	это	де‐
легация	республиканского	слёта	краеведов	из	Усть‐Коксы.	Сколько	знакомых	лиц	с	
Онгудая,	Шебалино,	 Чемала,	Маймы,	Улаганские	и	Кош‐Агачские	приехали,	многих	
не	помню	по	именам,	но	встречались	по	делу,	и	узнаём	друг	друга	при	встрече.	«А	мы	
хотели	Вас	повидать!».	–	«Вы	присядьте,	устали,	наверное,	мы	сами	посмотрим,	вре‐
мени	совсем	мало».	–	«Не	беспокойтесь,	мы	знаем,	что	можно	и	что	нельзя	трогать».	
Рассредоточились	по	залам.	Но	без	расспросов	не	обходится.	«Как	Ваша	сестра?	По‐
ступает?».	–	«Как	дочка?».	–	«Ух	ты,	а	как	это	Вы	так	фотографии	скопировали?».	–	«А	
у	Вас,	говорят,	есть	такая	книжка…».	–	«А	можно	взять	почитать?».	–	«У	нас	тоже	ста‐
нок,	 только	ненаправленный».	–	 «Какой	красивый	чегедек!».	–	 «Карта	Центральной	
Азии,	сами	печатали?	За	свой	счёт,	конечно?	И	мы	так	же…».	–	«У	нас	тоже	есть	леген‐
ды	про	пещеры…».	Вопросы,	дружеские	реплики,	улыбки	со	всех	сторон.	Кажется,	в	
музей	 неведомо	 откуда	 влетел	 весенний	 ветер:	 столько	 неутомимого	 стремления,	
столько	пытливых	мыслей,	свежих	идей,	молодого	задора.	Грустных	мыслей	как	не	
бывало!	Замечательные	люди	работают	в	музеях,	отрадно	быть	среди	них!	

Поздравляю	Вас	с	праздником,	дорогие	музейщики!	Хорошо,	что	вы	есть!	Про‐
стите,	пожалуйста,	что	сказала	не	всё	и	не	про	всех.	Постараюсь	исправиться.	Нако‐
нец‐то	создан	музей	в	чтящем	свои	традиции	селе	Сугаш,	ученики	которого	не	раз	
впечатляли	 своими	 краеведческими	 исследованиями.	 Создаётся	 музей	 в	 новой	
школе	 села	Карагай.	Всё	 собираемся	доехать	друг	до	друга:	 они	к	нам,	мы	к	ним.	
Может	быть,	сейчас,	когда	экспертом	Федеральной	службы	по	надзору	в	сфере	свя‐
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зи,	 массовых	 коммуникаций	 и	 культурного	 наследия	 стал	 талантливый	 карагай‐
ский	парень	Виктор	Куртамашев,	вместе,	наконец,	доедем…	

Давайте	 встречаться!	Давайте	продолжать	работу,	 во	 что	бы	то	ни	 стало!	Да‐
вайте	 объединяться	 и	 совместно	 защищать	 права	 музеев	 (проявлять	 правовую	
инициативу	«снизу»,	как	сказал	Дмитрий	Медведев).	Нам	давно	пора	этим	занять‐
ся.	Музей	–	это	очень	серьёзно!	

С.	А.	ГАГАРИНА	
(Группа	изучения	растений	и	минералов	

Димитровградского	центра	духовной	культуры,	
Некоммерческое	партнёрство	«Художественный	музей»;	Димитровград)	

ИССЛЕДОВАНИЕ	ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ	ЧЕЛОВЕКА	И	РАСТЕНИЯ	
НА	УРОВНЕ	МЫСЛИ1	
Жизнь мира есть эволюция хаоса по иерархической координате. 

Владимир Шмаков2 

Среди психических исследований забыто одно весьма существенное. 
Никогда не производилось сравнения между сознанием самого низкого 

дикаря и сознанием самого высокого мыслителя. Конечно, такая работа 
требует долгих наблюдений. Но различие таких сознаний будет поражающе. 

Оно позволит судить не только о многоразличии человечества, 
но и направит мысль на сознание мира животного и растительного. 

Учение Живой Этики (Агни‐Йога). Аум. – 1936. – § 176 

С	1996	г.	в	городе	Димитровграде	Ульяновской	области	проводятся	исследова‐
ния,	 которые	 касаются	 изучения	 психической	 энергии	 человека.	 Начало	 опытов	
положило	 знакомство	 с	 книгами	Живой	 Этики.	 Образовалась	 группа	 единомыш‐
ленников,	 которые	 решили	 исследовать	 воздействие	 мысли.	 Группа	 состояла	 из	
людей	самых	разных	профессий	–	сотрудников	исследовательского	института,	ин‐
женеров	 заводов,	медицинских	работников,	 учителей.	В	книге	 «Агни‐Йога	 (Знаки	
Агни‐Йоги»	(§	387)	есть	рекомендация	для	проведения	опыта	с	растениями.	С	это‐
го	опыта	и	начались	наши	исследования.	

Человек,	мысленно	 объединяя	 себя	 с	 растением,	 с	 помощью	воображения	 со‐
здавал	 у	 себя	 то	 или	 иное	 настроение,	 или	 создавал	 мыслеобраз	 тех	 изменений,	
которые	хотел	получить	у	растения.	Такое	взаимодействие	производилось	три	ра‐
за	в	день	в	течение	нескольких	месяцев.	

Исследования	 проводились	 в	 домашних	 условиях,	 в	 квартирах,	 на	 дачных	
участках.	Мы	экспериментировали	со	многими	видами	растений:	со	злаками	–	ов‐
сом,	 ячменём;	 комнатными	 растениями	–	 хлорофитумом,	 колеусом,	 сенполиями,	
геранью	и	многими	другими;	с	огородными	культурами	–	томатами,	перцами,	фа‐
солью,	редиской	и	другими.	
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Психическое	воздействие	человека	на	растения	

Начиная	опыты,	мы,	в	первую	очередь,	попытались	оценить	воздействие	пси‐
хического	состояния	человека	на	растение,	его	позитивное	и	негативное	мыслен‐
ное	 воздействие.	 В	 результате	 было	 замечено,	 что	 при	 положительном	 воздей‐
ствии	надземная	часть	и	корневая	система	растений	развивалась	лучше,	чем	у	кон‐
трольных	растений,	при	отрицательном	–	хуже.	При	положительном	воздействии	
была	тенденция	к	увеличению	листьев,	цветов.	Ил.	1	–	так	обычно	цвела	бегония	у	
экспериментатора,	 на	ил.	2	–	 так	 она	 стала	 цвести	после	 положительного	 воздей‐
ствия.	 Листья	 таких	 растений	 были	 ярче	 окрашены,	 лоснились.	 При	 отрицатель‐
ном	 воздействии	 некоторые	 растения	 гибли,	 другие	 адаптировались	–	 их	 листья	
становились	 мельче,	 были	 блёклыми	 или	 приобретали	 бурую	 окраску.	 Плоды	 и	
цветы	также	мельчали.	

	
Ил. 1  Ил. 2  Ил. 3  Ил. 4 

При	 положительном	 воздействии	 зацветали	 редко	 цветущие	 растения.	 На	
ил.	3	–	красула,	которая	не	цвела	много	лет,	но	через	месяц	после	начала	экспери‐
мента	 выпустила	 кисть	 цветов,	 хотя	 это	 было	неурочное	 время	 для	 её	 цветения.	
При	длительной	работе	с	растениями	экспериментатор	заметил,	что	они	станови‐
лись	 зависимыми	 от	 психического	 состояния	 человека.	На	ил.	4	 большое,	 хорошо	
развитое	деревце	красулы,	пережившее	вместе	с	экспериментатором	стресс	вече‐
ром,	к	утру	согнулось	и	упало,	осыпая	листья.	Случай	оказался	не	единичным.	

При	 положительном	 воздействии	 человека	 растения	 приобретали	 большую	
«жизненную	силу».	Они	не	только	хорошо	развивались,	но	и	лучше	сопротивлялись	
вредным	воздействиям.	Вот	один	из	примеров.	Две	стоящие	рядом	сенполии	были	
отгорожены	 от	 окна	 прозрачным	жёлто‐оранжевым	 листом	 пластика,	 ограничива‐
ющим	 поступление	 сине‐фиолетовых	 и	 красных	 солнечных	 лучей.	 Третье,	 кон‐
трольное,	 просто	 стояло	 рядом.	 Первое	 растение	 подвергалось	 положительному	
воздействию,	второе	–	нет.	Через	несколько	месяцев	первое	растение	оставалось	та‐
ким	же	 зелёным,	 как	 третье,	 контрольное.	 Второе	 стало	 менять	 окраску	 листьев	–	
они	стали	приобретать	светло‐жёлтый	оттенок.	Желтизна	стала	появляться	на	пер‐
вом	растении	только	через	некоторое	время	после	прекращения	опыта.	Оказалось,	
что	воздействия	света	и	человека	соизмеримы.	В	последнее	время	различными	учё‐
ными	высказывается	мнение,	что	носителями	информации	могут	быть	фотоны.	
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Одному	 экспериментатору	 хорошо	 удавалось	 влиять	 на	 сроки	 цветения.	 Мыс‐
ленно,	то	ускоряя,	то	замедляя	рост	растений,	формирование	и	раскрытие	бутонов,	
он	добивался	цветения	в	назначенное	время.	Ему	удавалось	продолжать	влиять	на	
растения,	не	видя	их	несколько	месяцев,	но	продолжая	с	ними	«общаться»	мысленно.	

Было	замечено,	что	растения	могут	проявлять	и	мгновенную	реакцию.	Ответ‐
ное	воздействие	может	быть	выбросом	запаха	из	точки	роста.	Оно	может	ощущать‐
ся	человеком	как	покалывание	щёк,	аналогичное	покалыванию	при	электрических	
явлениях.	При	положительном	воздействии	–	это	ароматы,	чаще	всего	с	медовым	
оттенком	и	ласковые	пощипывания	кожи.	При	отрицательном	воздействии	–	запах	
приобретает	неприятные	оттенки,	покалывания	становятся	агрессивными.	Но	та‐
кой	эффект	наблюдается	при	наличии	 глубокого	искреннего	 сердечного	пережи‐
вания	при	взаимодействии.	Поражает	точное	временное	соответствие	выброса	за‐
паха	или	начала	покалывания	с	этим	переживанием.	

	
Ил. 5  Ил. 6  Ил. 7  Ил. 8 

Эксперименты	по	 воздействию	психического	 состояния	человека	на	рас‐
тения	показали,	что	качество	мысли	для	растений	небезразлично.	Они	реаги‐
руют	на	настроение,	чувствуют	направление	воздействия.	На	ил.	5	заметно	рез‐
кое	изменение	размера	листьев	герани	после	духовного	подъёма,	пережитого	экс‐
периментатором.	Возможно,	мысленное	воздействие	человека	влияет	на	генетиче‐
ские	процессы.	

Воздействие	мыслеобраза	

Известный	физиолог	И.	М.	Сеченов	утверждал,	 что	мысль	 сама	по	 себе	много‐
гранна,	она	состоит	из	множества	элементов.	Он	считал,	что	корни	развития	мысли	
тесно	 связаны	 с	чувствованием3.	Человек	 с	 помощью	зрения	может	различать	не	
только	 свет	и	 тень,	 но	и	 любоваться	цветом,	 его	 оттенками.	 Сочетание	 этих	 воз‐
можностей	 позволяет	 воспринимать	 различные	 формы,	 ориентироваться	 в	 про‐
странстве.	

Мы	попытались	передать	растениям	то,	что	способен	человек	воспринять	зре‐
нием.	 Наиболее	 удачной	 была	 работа	 с	 колеусом,	 это	 растение	 имеет	 пёструю	
окраску	листьев,	 содержащую	несколько	пигментов.	Человек	любовался	пятнами	
розового	цвета	на	листьях	и	представлял,	что	листья	полностью	становятся	такого	
цвета,	через	несколько	месяцев	на	растении,	кроме	обычных,	стали	появляться	ро‐
зовые	листья.	Если	хотел	жёлтых,	–	появлялись	листья	с	преобладанием	желтизны,	
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хотел	чтобы	внутри	листа	был	белый	ободок,	–	появились	листья	с	белым	ободком,	
хотел	зелёных,	но	не	удлинённых,	а	округлых,	–	появились	и	такие.	

Даже	у	растений,	листьям	которых	свойственен	преимущественно	зелёный	цвет,	
получали	 изменение	 их	 окраски.	 Например,	 у	 герани	 выросли	 листья	 с	 большими	
розовыми	пятнами	при	работе	с	этим	цветом.	На	ил.	6	–	результат	получения	белого	
ободка	по	краю	листьев	герани.	На	ил.	7	–	обычный	вид	цветка	сенполии,	на	ил.	8	–	
цветок	с	белым	ободком,	на	ил.	9	–	лист	сенполии	с	ободком.	Человек	воображал	раз‐
ные	варианты	формы	листьев,	цветков,	и	растение	отвечало	характерными	измене‐
ниями.	Человек	любовался	цветущей	розой,	через	некоторое	время	на	стоящей	ря‐
дом	сенполии	появились	цветы,	повторяющие	форму	розы.	Глядя	на	цветущую	бе‐
лую	пятилепестковую	 сенполию,	 экспериментатор	пожалел,	 что	давно	погибла	бе‐
лая	 махровая,	 через	 некоторое	 время	 на	 первой	 раскрылись	 несколько	 цветков,	
имеющие	второй	слой	лепестков.	Сенполия	старалась	стать	махровой	[ил.	10].	

	
Ил. 9  Ил. 10  Ил. 11  Ил. 12 

В	начале	эксперимента	по	мысленному	удалению	части	листа	в	месте	предпо‐
лагаемого	отделения	возникали	язвочки,	ткань	листа	будто	начинала	отмирать	по	
линии	отделения.	 Затем	появлялись	молодые	листья,	 но	 со	 следами,	 как	бы	под‐
сохших	предполагаемых	надрезов,	либо	листья	очень	маленького	размера,	у	кото‐
рых	отсутствовала	мысленно	удаленная	часть.	

После	адаптации	мыслеобраза	на	растении	появлялись	здоровые	листья	обыч‐
ной	 величины,	 но	мысленно	 удалённые	 части	 у	 листьев	 отсутствовали.	 На	ил.	11	
показан	лист	сенполии	после	опыта	с	мысленным	удалением	кончика	листа	и	ча‐
сти	листа	у	черенка	справа	внизу.	

Все	ли	мысли	воспринимаются	растениями?	

Анализируя	 результаты,	 мы	 попытались	 ответить	 на	 вопрос:	 «Все	 ли	 мысли	
воспринимаются	растениями?».	Оказалось,	что	далеко	не	все.	Растения	не	могли	
воспринять	 те	 мыслеобразы,	 в	 которых	 присутствовал	 элемент	 абстракции,	
например,	больше	или	меньше,	и	наоборот,	хорошо	воспринимали	сформиро‐
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ванные	 из	 ощущений	 человека.	 Сопоставив	 чувственные	 ощущения,	 которые	
были	восприняты	растениями	и	те,	которые	способен	получать	человек	с	помощью	
своих	органов	чувств,	мы	получили	любопытную	картину.	

Растения	хорошо	воспринимали	мыслеобразы,	созданные	человеком	на	основе	
зрения.	Но	опыты	показали,	 что	растения	воспринимали	мыслеобразы	формы	не	
только	 как	 складывающиеся	 из	 сочетаний	 границ	 цветов	 или	 света	 и	 тени,	 но	 и	
сформированные	 чувством	 осязания	 человека.	Например,	 чтобы	 зрительно	 полу‐
чить	то	или	иное	сочетание	окраски	пёстрых	листьев	колеуса,	человек	иногда	сво‐
рачивал	листья.	На	растениях	вырастали	листья	свёрнутые	характерным	образом.	
Изменённые	листья	чётко	передавали	именно	то,	что	хорошо	ощущал	человек	ру‐
кой,	но	не	видел	в	момент	взаимодействия.	Человек	мысленно,	помогая	имитацией	
рукой,	вытягивал	лепестки	сенполии,	и	вместо	широких	лепестков	появлялись	уз‐
кие,	вместо	пышного	махрового	цветка	получилась	форма	ромашки	[ил.	12	и	13].	

	
Ил. 13  Ил. 14  Ил. 15  Ил. 16 

Известно,	что	растения	лишены	нейрогуморальных	систем,	присущих	высшим	
животным,	но	по	чувствительности	к	внешним	воздействиям	и	механизму	первич‐
ных	 биохимических	 процессов	 обмена	 веществ	 и	 энергии	 они	 близки	 к	 нам.	 Все	
химические	процессы	в	живой	клетке,	будь	то	клетка	растения,	животного	или	че‐
ловека,	 протекают	 с	 огромной	 скоростью.	 И	 все	 они	 являются	 каталитическими	
благодаря	 присутствию	 биологических	 катализаторов	–	 ферментов,	 ничтожное	
количество	которых	 активирует	колоссальный	объём	превращений.	Многие	фер‐
менты	ускоряют	реакции	в	109–1011	раз.	Без	ферментов	биохимические	реакции	
происходили	бы	настолько	медленно,	что	жизнь	была	бы	невозможной4.	Благодаря	
ферментам	 течение	 химических	 реакций	 в	 клетке	 управляемо,	 регулируемо5.	 Ак‐
тивными	центрами	ферментов,	как	правило,	являются	микроэлементы6.	Функции	
микроэлементов	в	металлоферментах	человека	и	растений	также	сходны,	значит,	
здесь	есть	все	условия	для	возникновения	резонанса	при	взаимодействии.	

На	 основе	 этих	 предположений	 проводились	 опыты,	 в	 которых	 посредником	
между	человеком	и	растением	служили	минералы.	Во	время	эксперимента	человек	
держал	минерал	или	 герметичную	 стеклянную	 ампулу	 с	минералом	 в	 руке,	 мыс‐
ленно	 объединяясь	 с	 ним	 и	 растением.	 Оказалось,	 что	 воздействие	 с	 минералом	
отличается	от	простого	воздействия.	При	работе	с	минералами	усиливались	запахи	
и	 покалывание	щёк	или	 ранок	 на	 руках.	 При	 использовании	 набора	металлов	 из	
перечня	 основных	 микроэлементов,	 экспериментатор	 и	 рядом	 стоящие	 люди	
ощущали	ещё	большее	усиление	эффектов	взаимодействия.	Например,	при	работе	
с	алоэ	обыкновенным	ощущали	сильные	поддавливания	в	области	горла	и	груди,	
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нарушающие	ритм	дыхания.	Степень	чувствительности	и	характер	ощущений	от‐
ветного	 воздействия	 растения	 у	 каждого	 человека	 был	 свой,	 индивидуальный.	
Каждый	из	нас	подобрал	то	сочетание	растений	с	минералами,	которое	позволяло	
ему	лучше	почувствовать	ответ.	

Некоторые	 люди	 при	 работе	 с	 кальцитами	 ощущали	 усиление	 определённых	
звуков.	Известны	органические	минеральные	образования	–	слуховые	камни	рыб,	
или	 отолиты,	 представляющие	 собой	 стяжения	 кристаллов	 углекислой	 извести.	
Они	помещаются	в	слуховых	органах	рыб,	находящихся	в	костяных	камерах	позади	
глазниц7.	Возможно,	они	служат	не	только	органу	равновесия.	

Ещё	мы	замечали,	что	одни	и	те	же	растения,	выращенные	разными	людьми,	
при	соблюдении	одинаковых	условий,	отличаются	пропорциями	в	строении.	Опи‐
сывая	концентрационную	функцию	живого	вещества,	В.	И.	Вернадский	писал,	 что	
стехиометрических	соотношений	в	валовом	химическом	составе	живых	тел	нет.	Но	
химический	состав	их	строго	определён	и	более	постоянен,	чем	химический	состав	
изоморфных	 смесей	 природных	 минералов.	 Он	 является	 характерным	 видовым,	
расовым	и	т.	д.	признаком	каждого	живого	существа8.	Возможно,	этим	и	объясня‐
ются	наблюдаемые	различия	в	результатах.	Может	быть,	 этим	определяется	раз‐
личие	в	пристрастии	разных	людей	к	определённой	пище,	 а	растений	к	содержа‐
нию	минералов	в	почве,	 к	 её	кислотности.	Существует	даже	наука	 геоботаника,	 с	
помощью	которой	залежи	металлов	отыскивают	по	произрастающим	на	поверхно‐
сти	растениям‐индикаторам.	Используя	металлы	и	минералы	как	посредники,	мы	
наблюдали	изменение	окраски	листьев	колеуса.	При	работе	с	кварцем	преоблада‐
ющим	всегда	становился	розово‐красный	цвет,	олово	дало	преобладание	зелёного,	
свинец	–	коричнево‐бордового.	Попытаемся	связать	это	со	вкусовыми	ощущения‐
ми	 человека.	 Человек	 пробует	 всё	 на	 вкус	 языком,	 а	 у	 растения	 чувствительным	
органом	 является	 тончайший	 корневой	 волосок9.	 Волосок	 выделяет	 углекислоту	
(или	 при	 необходимости	 и	 более	 сильные	 кислоты),	 и	 растворённая	 в	 воде,	 она	
разрушает	 почвенные	 минералы,	 высвобождая	 важные	 элементы.	 Это	 сложный	
аппарат,	 который	изыскивает	 нужные	 элементы,	 если	 их	 недостаёт	 в	 почвенном	
растворе.	Значит,	и	вкусовые	ощущения	не	чужды	растениям.	

Обоняние	человека	–	это	способность	ощущать	запахи.	Растения	ими	пользуются	
в	борьбе	за	выживание	(аллелопатия).	Особенно	в	засуху	с	их	помощью	один	вид	от‐
воёвывает	территорию	у	другого	вида.	Ими	они	привлекают	опыляющих	насекомых.	
В	 последнее	 время	 появились	 сообщения,	 что	 это	 ещё	 и	 средство	 общения	 между	
растениями.	Запахами	они	могут	друг	друга	предупреждать	об	опасности.	

Мы	 экспериментировали	 и	 с	 запахами.	 Воображая,	 что	 растение	 должно	 пах‐
нуть,	и,	постоянно	нюхая	его,	нам	удавалось	получать	запахи	у	непахнущих	расте‐
ний	–	кактусов	и	сенполий.	Мы	специально	обращали	внимание	на	оттенки	запаха,	
и	 растения	 изменяли	 запах,	 усиливая	 приятные	 человеку	 оттенки.	 Известно,	 что	
существует	большое	сходство	химической	структуры	некоторых	компонентов	рас‐
тительных	 ароматических	 веществ	 и	 некоторых	 важных	 регуляторных	факторов	
организма	человека,	например,	стероидных	гормонов,	простагландинов,	нейроме‐
диаторов	и	других10.	Видимо,	есть	сходство	физиологических	процессов	в	организ‐
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ме	человека	и	растения.	Это	способствует	возникновению	резонанса,	создаёт	усло‐
вия	для	«взаимопонимания».	

Таким	образом,	то,	что	связано	с	нашим	обонянием,	им	тоже	знакомо.	А	как	же	
быть	со	 слухом?	Конечно,	 у	них	нет	ушей,	но	то,	что	они	способны	реагировать	на	
воздействие	музыки,	нет	сомнения.	Для	того	чтобы	убедиться	в	этом	самим,	мы	про‐
вели	несколько	таких	опытов.	Но,	для	большей	убедительности,	нам	хочется	приве‐
сти	следующий	пример	из	книги	А.	П.	Дуброва	«Музыка	и	растения».	В	1979	г.	в	зна‐
менитую	 «Книгу	 Рекордов	 Гиннеса»	 было	 записано	 имя	 американского	 фермера‐
исследователя	Дана	Карлсона,	 вырастившего	 в	 домашних	 условиях	 самое	 большое	
растение	 в	мире.	 С	 помощью	 ежедневного	 проигрывания	 растениям	музыкальных	
скрипичных	произведений	И.	С.	Баха	и	А.	Л.	Вивальди,	 а	также	музыки,	напоминаю‐
щей	щебетание	птиц,	и	особого	раствора	для	внекорневой	подкормки,	он	вырастил	
растение	 страстоцвета	 пурпурного	 длиной	 в	 180	м	 при	 обычном	 его	 размере	 в	
54	см11.	 С	 каждым	 годом	 публикаций	 на	 подобные	 темы	 становится	 всё	 больше	 и	
больше.	Нами	замечено,	реакция	у	«приручённых»	растений	зависит	от	отношения	к	
ней	экспериментатора.	Если	музыка,	которую	они	вместе	«слушают»,	ему	нравится,	
то	стоящие	рядом	растения	чувствуют	себя	превосходно.	Если	же	музыка	раздража‐
ет	человека	или	тяжела	для	его	восприятия,	то	они	угнетены	и	даже	могут	погиб‐
нуть,	 хотя	 по	 наблюдениям	других	 исследователей,	 непосредственное	 влияние	 та‐
кой	музыки	на	растения	должно	быть	положительным.	

Суммируя	 вышесказанное	 о	 способности	 растений	 к	 восприятию	 всего,	 что	
связано	с	нашими	чувственными	ощущениями,	можно	предположить,	что	при	эво‐
люционном	движении	сознания	по	иерархической	спирали,	на	витке	соответству‐
ющем	 уровню	 растений,	 происходило	 освоение	 чувственного	 восприятия	 мира.	
Заложенные	в	качестве	возможностей	у	растений	чувства,	у	животных	и	человека	
приобрели	специфические	органы	восприятия.	

Выводы,	 сделанные	 нами	 в	 результате	 опытов,	 согласуются	 с	 утверждениями	
известного	русского	философа	В.	А.	Шмакова.	Он	писал:	«Три	царства	природы	свя‐
заны	 иерархическим	 законом,	 как	 по	 внешним	 признакам,	 так	 и	 по	 внутреннему	
естеству.	Каждое	последующее	царство,	сохраняя	всё	содержание	предыдущего,	вы‐
являет	и	некоторое	новое	начало,	 особенно	ему	присущее…	Каждый	высший	орга‐
низм	представляет	собой	все	фазисы	развития	низших	организмов,	 с	приспособле‐
нием	 лишь	 нового	 высшего	 фазиса».	 И	 ещё:	 «Всякое	 сознание	 есть	 органическое	
единство	трёх	категорий:	чувства,	разума	и	воли…	Человеческое	сознание	актуально	
обладает	всеми	тремя	категориями	и	свободно	может	центрироваться	на	любой	из	
них.	В	противоположность	этому,	в	царстве	растений	актуально	раскрывается	толь‐
ко	чувство…	Все	инстинкты	растений	суть	инстинкты	чувства»12.	

Эзотерическая	философия	разделяет	процессы,	происходящие	в	нашем	созна‐
нии	на	три	части:	 актуальное	конкретно‐эмпирическое	или	бодрствующее	созна‐
ние,	 подсознание	 и	 сверхсознание.	 Подсознательное	 может	 быть	 определено	 как	
низшие	состояния	сознания,	до	которых	оно	в	своей	бодрствующей	модификации	
уже	 не	 в	 состоянии	 опуститься.	 Например,	 те	 его	 элементы,	 которые	 управляют	
физиологической	 жизнью	 тела.	 Сверхсознательное,	 напротив,	 есть	 совокупность	
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высших	психических	процессов,	 до	которых	бодрствующее	 сознание	 ещё	не	 в	 со‐
стоянии	 подняться.	 О	 нём	 свидетельствует	 интуиция13.	 Взаимодействие	 между	
растением	и	человеком	идёт,	скорее	всего,	в	области	подсознания.	

Вольф	Мессинг	о	 своей	 способности	телепатически	«слышать»	писал:	 «Суть	в	
том,	что	чужое	желание	я	ощущаю	как	бы	собственным	желанием.	Ощущение	по‐
является	во	мне	ощущением	же...	В	телепатических	опытах	лучшими	индукторами	
бывают	глухонемые.	Вероятно	потому,	что	они	очень	чётко,	образно,	а	не	в	словах	
представляют	себе	задание,	которое	я	должен	выполнить»14.	

Таким	образом,	при	чутком	обращении	с	растениями	и	пользуясь	опытом,	по‐
лученным	с	помощью	своих	органов	чувств,	человек	со	временем	ещё	больше	рас‐
ширит	возможности	селекции.	Он	будет	избавлен	от	необходимости	ждать	случай‐
ных	изменений,	и	сможет	менять	по	собственному	усмотрению	окраску	листьев	и	
цветов,	вкус	и	запах	плодов.	

Гений	принадлежит	виду	

Мы	 замечали,	 что	 изменения,	 полученные	 одним	 экспериментатором,	 могли	
появиться	у	растений	того	же	вида,	но	принадлежащих	людям,	которым	рассказы‐
вали	об	опыте	и	показывали	фотографии.	При	работе	с	изменением	формы	листа	
колеуса	 удавалось	 получать	 аналогичные	 изменения	 у	 растений	 этого	 же	 вида,	
росших	в	общественных	помещениях.	Для	этого	нужно	было	несколько	раз	произ‐
вести	мимолётное	воздействие	мыслеобразом.	

Каждому	 из	 нас	 приходилось	 замечать,	 что,	 например,	 читаешь	 вроде	 бы	 по‐
лезные	вещи,	но	они	проскальзывают,	не	оставляя	следа.	Но	если	в	контексте	идёт	
удивительный	для	тебя	факт,	то	и	всё	остальное	приобретает	смысл	и	врезается	в	
сознание.	 В	 гомеопатии	 при	 приготовлении	 лекарств	 для	 передачи	 информации	
необходимы	встряхивания.	Видимо,	для	того,	чтобы	что‐то	изменило	наше	созна‐
ние,	также	нужно,	чтобы	это	его	потрясло.	Аналогичную	реакцию	мы	замечали	и	у	
растений,	 с	 той	 только	 разницей,	 что	 в	 волнении	 находился	 экспериментатор,	 а	
реакцию	наблюдали	у	растения.	Однажды,	поработав	с	растениями,	эксперимента‐
тор	 стал	 быстро	 разлиновывать	 конверты.	 Были	 куплены	 поздравительные	 от‐
крытки	большого	формата,	обычные	конверты	не	подходили.	Линовали	конверты	
на	 столе	 рядом	 с	 каллой	 и	 диффенбахией,	 при	 этом	 экспериментатор	 спешил	 и	
волновался.	 Надо	 было	 срочно	 отправлять	 открытки	 людям,	 которых	 он	 очень	
уважал,	и	не	хотел,	чтобы	получилось	некрасиво.	Экспериментатор	переживал,	что	
все	 расстояния	 между	 линейками	 получились	 неодинаковые,	 расстояние	 между	
верхними	 больше,	 чем	 между	 последующими.	 Каково	 же	 было	 удивление,	 когда	
через	 некоторое	 время	 у	 каллы	 обнаружили	 разлинованные	 листья	 [ил.	14].	 Они	
были	разлинованы	очень	чётко	с	одного	края	и	менее	чётко	с	другого.	Расстояния	
между	линейками	были	тоже	неодинаковыми	–	сначала	больше,	потом	меньше,	и	
как	будто	прочерчены	карандашом	по	линейке.	С	лицевой	стороны	–	впадинки,	а	с	
тыльной	–	выпуклости.	Позже	появился	цветок,	также	разлинованный	[ил.	15].	По‐
хожие	линеечки	появились	и	на	одной	стороне	листьев	диффенбахии.	
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Нам	удалось	осмотреть	много	растений	диффенбахии	в	нашем	городе.	На	всех	
мы	находили	листья	с	характерными	линеечками.	Только	на	некоторых	наиболее	
яркие	линии	были	с	противоположной	стороны,	как	будто	есть	растения	левши	и	
правши.	 Казалось,	 отреагировал	 весь	 вид.	 Разлинованное	 растение	 встретили	 не	
только	у	нас	в	Ульяновской	области,	но	и	в	Саратове,	и	в	Москве,	а	вот	в	Екатерин‐
бурге	посмотрели	несколько	растений	данного	вида,	но	изменений	не	обнаружили.	

В	своём	произведении	«Источники	весны»	Морис	Метерлинк,	описывая	«не‐
увядаемо‐зелёные	поля»,	раскинувшиеся	«на	вечно	тёплых	берегах	Средиземного	
моря»,	обращает	внимание	на	«чужестранные	деревья,	молчаливых	пришельцев,	
нечто	вроде	бедных	родственников,	 одетых	в	лохмотья».	Несколько	искривлён‐
ных	дубов,	буков	и	платанов	«стоят	здесь,	чёрные,	подобно	больным	в	пасхаль‐
ное	воскресенье	на	паперти	церкви,	прозрачной	от	солнечного	блеска».	«Они	не	
поняли	 светлого	 языка,	 не	 воспринимают	 очаровательных	 нравов	юга,	–	 пишет	
он.	–	Всё	равно:	в	определённый	час,	когда	снег	падал	в	трёхстах	вёрстах	отсюда,	
их	стволы	дрогнули	от	холода,	и	они	сняли	с	себя	одежду	перед	зимним	сном,	не‐
смотря	на	дерзкие	обещания	травы	и	ста	тысяч	цветов…».	Эти	строки	как	нельзя	
лучше	подталкивают	к	мысли	о	том,	что	растения	одного	вида	связаны	энерге‐
тическим	эгрегором.	Опыт	растений	одного	вида	стекается	в	эту	копилку,	и	
все	 проявления	 особей	 управляются	 им.	По	 выражению	 Метерлинка,	 «гений	
принадлежит	 виду,	 всеобщей	жизни	 или	 природе,	 и	 что	 отдельная	 особь	 почти	
лишена	разума»15.	

Личность	всё‐таки	проявляется	

Отдельное	растение	–	это,	видимо,	лишь	центр	восприятия,	который	соби‐
рает	результаты	внешних	воздействий.	Но	у	каждого	конкретного	растения,	
кроме	 сознания	 вида,	 есть	 нечто	 присущее	 именно	 данной	 особи.	 Местные	
условия	и	окружающая	среда	создают	условия	для	формирования	в	особи	ви‐
да	своеобразных	качеств,	то	есть	создают	новую	личность.	Хотя,	по	выражению	
В.	А.	Шмакова,	 «личность	 отдельного	 растения	 проявляется	 лишь	 в	 дифференци‐
ально	малых	следах»,	опыты	показывают,	что	она	всё‐таки	проявляется.	Например,	
состояние	 «души»	 одного	 растения	 может	 передаваться	 другому.	 Рядом	 с	 бурно	
цветущей	традесканцией	стоял	эпифиллюм.	Гроздья	беленьких	цветочков	с	пуши‐
стым	ореолом	тычинок	окружали	несколько	его	веток.	Это	были	три	склонённые	в	
одну	сторону	веточки.	Причём	две	из	них	принадлежали	одному	корню,	а	третья	–	
другому.	Неожиданно	на	этих	ветках	появилось	сразу	по	несколько	бутонов.	Цветы	
были	 локализованы	именно	 в	 области	 цветения	 традесканции.	На	 веточке,	 нахо‐
дящейся	в	самой	гуще	цветков	традесканции,	было	самое	большое	количество	бу‐
тонов.	Все	остальные	ветки	этого	довольно	большого	растения	так	и	не	зацвели	в	
этот	сезон.	

Проявлением	личности	можно	 считать	 реакцию	на	 положительное	 и	 отрица‐
тельное	воздействие	человека.	Как	уже	сказано	выше,	при	положительном	воздей‐
ствии	 не	 только	 надземная	 часть,	 но	 и	 корневая	 система	 растений	 развивалась	
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лучше,	 чем	 у	 контрольных.	 Листья,	 цветы	 и	 плоды	 становились	 крупнее,	 листья	
были	ярче	окрашены.	При	отрицательном	воздействии	–	хуже,	цветы	и	плоды	ста‐
новились	 мельче.	 Листья	 были	 блёклые	 или	 приобретали	 бурую	 окраску.	 Были	
случаи,	когда	растения	и	при	положительном	воздействии	в	момент	болезни	экс‐
периментатора,	начинали	отставать	в	росте.	Две	розы	 (на	ил.	16	 справа)	развива‐
лись	 хуже,	 несмотря	 на	 положительное	 воздействие	 экспериментатора	 во	 время	
его	болезни	(хотя	у	него	розы	всегда	росли	превосходно).	Слева	–	контрольное	рас‐
тение.	Всё	это	происходило	с	конкретными	растениями.	

Чтобы	 рассказать	 о	 следующем	 опыте,	 хочется	 сделать	 небольшое	 отступле‐
ние.	 Ещё	 Джагдиш	Чандра	 Бос	 заметил,	 что	 транспорт	 воды	 по	 стеблю	 растения	
имеет	 автоволновой	 характер.	 Используя	 специальный	 зонд,	 регистрирующий	
электрические	сигналы	в	стебле,	он	обнаружил	колебания	этих	сигналов,	напоми‐
нающие	 электрическую	 активность	 сокращающегося	 сердца	 и	 свидетельствовав‐
шие,	по	его	мнению,	о	пульсациях	паренхимных	клеток.	«У	двудольных	растений,	–	
писал	 Дж.	Ч.	Бос,	–	 пульсирующая	 ткань	 представляет	 собой	 цилиндрическую	
трубку,	которая	тянется	по	всей	длине	стебля.	Этот	цилиндр	плотно	облегает	мо‐
лодую	сосудистую	ткань.	Функция	цилиндра…	похожа	на	функцию	продолговатого	
сердца	 низших	 животных,	 осуществляющего	 циркуляцию	 крови	 волнами	 пери‐
стальтических	движений.	Продвижение	сока	в	растениях,	в	сущности,	простейший	
процесс	 перистальтики,	 где	 волна	 сокращения	 выталкивает	 сок	 вперёд.	 Непре‐
рывный	 ряд	 таких	 перистальтических	 волн	 поддерживает	 непрекращающийся	
подъём	сока»16.	В	наше	время	это	подтверждено	опытами	А.	А.	Зялалова17,	который	
обнаружил	 локальные	 колебания	 тургорного	 (гидростатического)	 давления	 па‐
ренхимных	клеток,	а	также	микроколебания	диаметра	стебля.	Каждое	междоузлие	
ведёт	себя	автономно	(когда	одно	междоузлие	сжимается,	другое	расслабляется,	и	
наоборот),	т.	е.	изменения	всего	стебля	в	целом	подобны	бегущей	волне	и	отдельно	
напоминают	перистальтические	движения	кишечника	у	животных.	

В	одном	из	наших	опытов	мы	наблюдали	зависимость	потребления	воды	рас‐
тениями	от	качества	воздействия.	При	положительном	воздействии	на	начальной	
стадии	опыта	расход	воды	увеличился	по	сравнению	с	контрольным	растением,	а	
при	 отрицательном	 воздействии	–	 уменьшился,	 и	 растение	 стало	 увядать.	 Затем	
произошла	адаптация	последнего:	вместо	старых	появились	новые,	более	мелкие	
листья	и	расход	воды	сильно	увеличился.	В	конце	опыта	потребление	воды	у	пер‐
вого	растения	было	таким	же,	как	у	контрольного,	а	второе	растение	продолжало	
потреблять	много	воды.	Если	перевести	всё	это	на	язык	человеческих	ощущений,	
то	второе	растение	сначала	испытало	парализующий	стресс,	а	затем	немного	успо‐
коилось,	 но	продолжало	оставаться	в	напряжении,	 что	отразилось	на	пульсациях	
паренхимных	клеток,	обеспечивающих	продвижение	сока	в	растениях.	

Известный	канадский	учёный,	создатель	теории	стресса	Ганс	Селье	писал,	что	
законы	 самосохранения	 неразрывно	 связаны	 с	 субклеточными	 структурами	 всех	
живых	организмов18.	Стрессовые	реакции	присущи	не	только	человеку,	но	и	низ‐
шим	животным,	не	имеющим	нервной	системы,	и	даже	растениям.	Селье	выделил	
три	стадии	этих	реакций:	первая	–	реакция	тревоги;	вторая	–	стадия	адаптации;	а	
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при	 продолжающемся	 действии	 стресса	 появляется	 и	 третья	 стадия	–	 стадия	 ис‐
тощения.	Современные	исследования,	например,	проведённые	в	Институте	биохи‐
мии	 и	 генетики	 Уфимского	Научного	 центра	 РАН,	 подтверждают,	 что	 раститель‐
ные	 организмы	при	 сильном	неблагоприятном	воздействии	 также	претерпевают	
цепь	 сходных	 реакций19.	 Выше	 был	 описан	 случай	 с	 реакцией	 красулы	на	 стресс,	
пережитый	экспериментатором	(см.	ил.	4).	

Но	 оказалось,	 что	 большой	 вред	 растению	может	 нанести	 не	 только	 отрица‐
тельное	 воздействие	 человека,	 но	 и	 отказ	 во	 внимании.	 Например,	 при	 отъезде	
экспериментатора	на	долгий	срок	происходила	задержка	в	росте,	они	могли	сбро‐
сить	 листья.	 Это	и	 то,	 что	нам	 удавалось	 влиять	на	 сроки	цветения	растений,	 на	
наш	взгляд,	тоже	проявление	личности.	В	одной	из	книг	Учения	Живой	Этики	ска‐
зано:	

«Можно	заметить,	как	растение,	чтобы	сделать	приятное	любимому	человеку,	
даже	цветёт	в	неурочное	время.	Много	подробностей	можно	привести	из	непосред‐
ственных	наблюдений.	

Но	Наше	желание	напомнить,	что	сознание	живет	гораздо	глубже,	нежели	по‐
лагают»20.	

Диалог	–	проявление	сознания	

Мы	замечали,	что	растения	других	видов,	находящиеся	рядом	с	опытными,	как	
бы	 стараются	 привлечь	 внимание	 человека.	 Считав	 мыслеобраз,	 воплощают	 его.	
Описанный	 выше	 опыт	 с	 каллой	 и	 диффенбахией	 имел	 начало	 и	 продолжение.	
Первоначально	пытались	получить	чередование	 светлых	и	тёмных	полос	по	кон‐
туру	листа	герани.	Герань	реагировала,	но	чёткого	чередования	не	получалось.	Пе‐
ред	 расчерчиванием	 конвертов	 экспериментатор	 работал	 с	 геранями.	 Он	 пред‐
ставлял	 просто	 чередование	 светлых	 и	 тёмных	 полос.	 Линование	 позволило	 со‐
здать	 чёткий	 мыслеобраз,	 в	 его	 создании	 участвовали	 зрительные	 ощущения	 и	
осязание.	После	получения	линий	на	калле	появились	похожие	линии	и	на	герани.	
Удивляясь	 реакции	 каллы,	 стоя	 рядом	 с	 ней,	 рассуждали,	 почему	 не	 воспринят	
мыслеобраз	 полоски	 по	 контуру,	 даваемый	 раньше	 гераням.	 Вскоре	 на	 калле	 по‐
явились	листья	с	полосками	по	контуру.	Позже,	после	рассуждения	о	том,	почему	
они	не	белые	и	зелёные,	как	у	стоящего	неподалеку	хлорофитума,	появились	поло‐
сатые	листья	с	чередованием	жёлтого	и	зелёного.	Во	всём	этом	ощущался	процесс	
диалога.	

Как	правило,	растение	адаптировало	мыслеобраз	для	себя	постепенно,	«пред‐
лагая»	различные	варианты.	Сначала	оно	воспроизводило	только	то,	что	приемле‐
мо	для	него	в	данный	момент,	либо	решалось	произвести	изменения	на	небольшом	
участке	–	 веточке,	 побеге,	 прилистнике	 цветка.	 Изменённая	 часть	 обычно	 была	
небольшого	размера.	Через	некоторое	время	появлялся	адаптированный	вариант.	
А.	К.	Клизовский	 писал:	 «Каждая	 форма	 жизни	 есть	 лаборатория,	 в	 которой	 тво‐
рится	величайшая	тайна	мироздания	–	развитие	и	рост	сознания»21.	
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В	 ответ	 на	 мыслеобраз	 изменяющий	 форму	 листа,	 колеус	 изменил	 контур	
окраски	 соответственно	 требуемой	 форме	 [ил.	17].	 Однажды	 ему	 предлагали	 на	
одном	листе	последовательно	сочетать	цвета,	которые	встречаются	у	данного	вида	
в	 разных	 сочетаниях,	 но	 никогда	 не	 встречаются	 в	 такой	 комбинации.	 Появился	
лист,	одна	половина	которого	отобразила	одно	из	обычно	встречающихся	сочета‐
ний	окраса,	другая	–	другое	сочетание	окраса.	В	данном	случае	растение	не	просто	
рефлексировало,	в	его	реакции	присутствовал	элемент	творчества,	а	это	проявле‐
ние	элементов	сознательности.	По	выражению	Е.	И.	Рерих,	растения	обладают	не‐
ким	сознанием‐инстинктом22.	При	изучении	раздражимости	растений	и	у	Дж.	Ч.	Бо‐
са	возникал	вопрос	о	наличии	сознания	у	растений.	Он	возникал	и	у	К.	А.	Тимирязе‐
ва	 при	 анализе	 их	 чувствительности.	 Ч.	Дарвин	 также	 допускал	 «мозговую»	 дея‐
тельность	у	корней,	а	И.	П.	Павлов	спрашивал:	«Движение	растений	к	свету	и	отыс‐
кивание	истины	путём	математического	анализа	не	есть	ли,	в	 сущности,	явления	
одного	и	того	же	порядка?»23.	

	
Ил. 17  Ил. 18  Ил. 19 

В	мире	 растений	 есть	 и	 борьба	 за	 существование,	 нейтральное	 соседство,	 но	
есть	и	взаимопомощь,	и	даже	дружба24.	Английский	исследователь	Рой	Теркингтон	
описал	феномен,	который	впоследствии	получил	название	«Эффект	Теркингтона».	
Исследователь	 вегетативно	 размножил	 растения	 клевера	 белого,	 которые	 были	
соседями	 четырёх	 злаков	–	 бухарника,	 райграса,	 полевицы,	 гребенника.	 Затем	 он	
высеял	каждый	из	четырёх	вариантов	клевера	с	теми	же	четырьмя	злаками	и	та‐
ким	образом	получил	16	вариантов	опыта.	Выявилось	совершенно	загадочное	яв‐
ление.	Варианты	клевера	«узнавали»	своих	бывших	соседей	и	их	общество	вызы‐
вало	 какой‐то	 удивительный	 усиливающий	 эффект,	 резко	 повышающий	 продук‐
тивность	растений25.	

Наблюдая	 за	 растениями,	 мы	 невольно	 сравнивали	 себя	 с	 ними.	 Их	 реакция	
была	подобна	реакции	человека,	но	замедленной	в	миллионы	раз.	Они	старались	
«уйти»	от	отрицательного	воздействия,	выпуская	веточки	вбок	и	пряча	цветы	под	
листвой.	И,	наоборот,	при	положительном	воздействии,	тянули	навстречу	человеку	
веточки	с	воплощёнными	мыслеобразами,	иногда	в	противоположную	сторону	от	
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солнца,	когда	человек	долго	не	замечал	изменений.	Когда	экспериментатор	долго	
работал	с	каким‐то	видом,	часто	трудно	было	сохранить	контрольные	растения,	с	
которыми	не	работал,	они	угасали.	Казалось,	вид	перемещался	–	сосредотачивался	
в	том	месте,	куда	максимально	направлено	внимание	человека	и	как	бы	покидал	
неудачное	место.	

У	В.	А.	Шмакова	сказано,	что	все	конкретные	явления	последовательности	при‐
чин	и	следствий	остаются	неотделимыми	от	общей	идеи	иерархии.	В	нашем	фено‐
менальном	 мире	 они	 располагаются	 как	 различные	 виды	 времени	 (физически	–	 в	
зависимости	от	 скорости	планеты,	психически	–	в	 зависимости	от	 скорости	потока	
сознания).	 «Эволюция	 сознания,	 прежде	 всего,	–	 пишет	 он,	–	 проявляется	 в	 ускоре‐
нии	 жизни	 и	 безмерном	 увеличении	 достигаемых	 результатов»26.	 Действительно,	
при	работе	с	растениями	результат	мы	получаем	только	через	время	–	от	нескольких	
недель	до	нескольких	лет.	Возможно,	в	этом	основная	причина	нашего	непонимания	
растений.	Они	не	успевают	реагировать,	а	мы	не	даём	себе	труда	подождать.	

Узнав	 о	 наших	 экспериментах,	 нам	 часто	 задают	 вопрос:	 «А	 подтверждаются	
ваши	эксперименты	приборами?».	Да,	мы	наблюдаем	реакции	растений	по	измене‐
нию	 электрических	 потенциалов,	 пытаемся	 зафиксировать	 температурную	 реак‐
цию.	Но	у	приборов	есть	предел.	Е.	Ф.	Писарева	писала,	что	для	исследования	тон‐
ких	состояний	материи	не	годятся	физические	приёмы.	«Сознание	людей	подошло	
к	границе	физического;	им	необходимо	идти	дальше,	а	привычные	пути	исследо‐
вания	не	пускают	их	на	эту	новую	ступень	познания»27.	Мы	все	хотим	познать,	как	
устроен	мир.	Но	этот	мир	есть	результат	творчества	сознания,	восходящего	по	сту‐
пенькам	эволюции,	и	в	этом	познании	мы	должны	пользоваться	соизмеримым	ин‐
струментом.	Самый	совершенный	инструмент	–	это	сам	человек,	его	сознание,	его	
сердце.	Экспериментируя	с	растениями,	мы	поняли	одну	важную	истину	–	познавая	
их,	мы	познаём	самих	себя.	

Об	 этом	 же	 писал	 Артур	 Шопенгауэр:	 «Путём	 объективного	 познания	 нельзя	
выйти	за	пределы	представления,	т.	е.	явления.	Таким	образом,	мы	всегда	будем	сто‐
ять	перед	внешнею	стороною	предметов…	Но	в	противовес	этой	истине	выдвигается	
другая,	именно	та,	что	мы	не	только	познающие	субъекты,	но,	вместе	с	тем,	и	сами	
принадлежим	к	познаваемым	существам,	–	что	мы	сами	–	вещь	в	себе…	В	силу	этого	
мы	должны	стараться	понять	природу	из	себя	самих,	а	не	себя	самих	из	природы»28.	

Средство	общения	–	сердце	

Мы	 часто	 ощущали	 себя	 носителями	 набора	 информации	 разного	 качества	 и	
силы.	 Разумом	мы	пытались	 контролировать	 течение	 эксперимента,	 но	 растение	
«предпочитало»	информацию,	запечатлённую	в	нашем	сознании	после	искреннего	
сердечного	 волнения.	 Экспериментируя	 с	 дольчатым	 каланхое,	 мы	 пытались	 из‐
менить	форму	листа.	Человек	думал	о	плоском	воплощении	формы	тюльпана,	но	
поразившая	 его	 на	 улице	 объёмная	 форма	 урны,	 близкая	 к	 желаемой,	 оказалась	
сильнее,	 хотя	человек	мысленно	настаивал	на	плоском	воплощении.	Лучше	всего	
был	воспринят	тот	нюанс,	который	сильнее	впечатлил	человека	[ил.	18	и	19].	
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Как	сказано	выше,	мгновенным	ответом	растения	на	воздействие	человека	мо‐
жет	быть	запах.	Когда	у	экспериментатора	возникало	чувство	радости	или	восторга,	
запах	приобретал	медовый	аромат.	Растения,	с	которыми	работают	длительное	вре‐
мя,	всегда	чувствуют	изменение	психического	состояния	экспериментатора.	Напри‐
мер,	экспериментатору	позвонили	и	сообщили	радостную	для	него	весть.	С	окружа‐
ющими	он	делиться	не	захотел	и	продолжал	сидеть	и	работать.	Возникшее	глубокое	
положительное	сердечное	переживание	не	выразилось	внешне	в	бурном	восторге,	и	
его	не	заметили	окружающие	люди,	но	растения	почувствовали,	и	начали	сопережи‐
вать,	интенсивно	расточая	аромат,	 чем	поразили	находящихся	рядом	сотрудников.	
Самые	лучшие	результаты	опытов	мы	получали	тогда,	когда	в	процессе	общения	у	
человека	происходило	такое	сердечное	движение.	Видимо,	самым	лучшим	средством	
общения	является	сердце.	

В	Агни‐Йоге	сказано:	«Нужно,	прежде	всего,	напомнить	о	значении	сердца,	
как	соединителя	миров»29.	

Проводимые	нами	опыты	по	мысленному	 воздействию	человека	на	 растения	
подтверждают,	что	разум	человека,	его	мысль	в	состоянии	ещё	больше	изменить	
окружающую	 природу,	 но,	 не	 покоряя	 её,	 а	 сотрудничая	 с	 нею.	 Бытие	–	 единый	
большой	организм,	и	растения	–	полноправные	члены	этого	бытия.	А	это	требует	
уважительного	к	ним	отношения.	Человек	–	вершина	эволюции	этого	мира,	в	нём	
объединён	 весь	 накопленный	 опыт.	 И	 как	 пишет	 Даниил	 Андреев:	 «Начиная	 со	
ступени	человека,	долг	существа	по	отношению	к	ниже	стоящим	возрастает	по	ме‐
ре	восхождения	его	по	дальнейшим	ступеням»30.	
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(СПбГМИСР;	Санкт‐Петербург)	

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ	НАСЛЕДИЕ	Н.	К.	РЕРИХА	
В	СОБРАНИИ	МУЗЕЯ‐ИНСТИТУТА	СЕМЬИ	РЕРИХОВ	

Наш	молодой	музей	пока	не	относится	к	крупным	хранилищам	художественно‐
го	наследия	Николая	Константиновича	Рериха.	Причиной	тому	во	многом	–	траги‐
ческая	 судьба	 Мемориального	 собрания	 Степана	 Степановича	 Митусова	 (далее	–	
МСССМ),	 на	 основе	 которого	 11	мая	 2001	г.	 был	 учреждён	 Музей‐институт	 семьи	
Рерихов.	Если	бы	не	было	целой	серии	печальных	страниц	его	предыстории,	как	и	
в	целом	в	истории	России	и	Санкт‐Петербурга,	не	было	бы	репрессий,	не	было	бы	
голодных	 двадцатых,	 жестоких	 тридцатых,	 ещё	 более	 страшных	 сороковых,	 фа‐
шистской	блокады	Ленинграда,	глухих	пятидесятых	годов,	то,	быть	может,	собра‐
ние	 живописи,	 которое	 хранила	 семья	 Митусовых,	 благополучно	 дожило	 бы	 до	
нашего	времени	и	вместе	с	тысячами	других	предметов,	которые	мы	имеем	сейчас	
от	Людмилы	 Степановны	Митусовой,	 поступило	 бы	 в	 наши	фонды1.	 Если	 бы	 так	
было,	мы	имели	бы	сейчас	не	два	десятка	маленьких	рисунков	и	небольших	живо‐
писных	работ,	а	более	семи	десятков	вполне	масштабных	произведений.	

Вот	как	об	этом	пишет	сама	Людмила	Степановна	в	своих	воспоминаниях:	

«После	 блокады	 состояние	многих	 вещей	 и	 картин	 в	 нашей	 квартире	 остава‐
лось	плачевным.	От	буржуйки,	стоявшей	прямо	в	комнате,	картины	Николая	Кон‐
стантиновича	закоптились	и	выглядели	ужасно.	И	мы	решили	их	сдать	в	Русский	
музей	 в	 надежде,	 что	там	их	 приведут	 в	 порядок,	 ибо	 сами	мы	 этого	 сделать	не	
могли.	В	передаче	нам	помогала	Машенька	Потоцкая2.	В	дальнейшем,	 сколько	я	ни	
пыталась	 (в	том	числе	через	Валентину	Павловну	Князеву),	 выяснить	судьбу	всех	
этих	 вещей	мне	 не	 удалось.	Мне	 показывали	 отдельные	 вещи,	 содействовали	 в	 их	
поиске	и	пересъёмке,	но	всех	вещей	я	так	и	не	увидела.	Например,	я	долго	запрашива‐
ла	о	портрете	папы,	выполненном	А.	В.	Щекатихиной‐Потоцкой,	но	его	в	музее	так	
и	не	нашли.	

И	Юрик,	и	Светик*	считали,	что	мы	поступили	правильно,	сдав	работы	в	Русский	
музей.	Но	как	бы	они	сейчас	пригодились	для	организации	нашего	Музея‐института!»3.	

Описанное	событие	зафиксировал	Акт	ГРМ	№	1308	от	13	апреля	1956	г.	о	сдаче	
на	 временное	 хранение	 «73	художественных	 произведений	 Рериха,	 3	наброска	 Ры‐
лова	 и	 2	акварели	Щекатихиной».	 Как	 доказала	 Е.	П.	Яковлева,	 автором	 последних	
акварелей	является	также	Н.	К.	Рерих4.	Экземпляр	акта	сохранился	в	МСССМ	[ил.	1].	
                                                                 
 
* Имеются в виду Юрий Николаевич и Святослав Николаевич Рерихи, кузены Л. С. Митусовой. – 
Примеч. ред. 
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Ил. 1. Документ о передаче художественных произведений Н. К. Рериха, А. В. Рылова 

и А. В. Щекатихиной‐Потоцкой из МСССМ в ГРМ. Ленинград. 13 апреля 1956 
Лицевая и оборотная стороны © Музей‐институт семьи Рерихов, Санкт‐Петербург. КП‐252 

4	апреля	 1996	г.	 в	 ответ	 на	 обращение	 в	 ГРМ	 заместитель	 директора	 ГРМ	 по	
научной	работе	Е.	Н.	Петрова	сообщала	Л.	С.	Митусовой:	«Государственный	Русский	
музей	высоко	ценит	Ваш	дар	и,	конечно,	готов	всячески	содействовать	Вашим	вос‐
поминаниям	 об	 этом.	Можете	 не	 сомневаться,	 что	 все	 работы,	 подаренные	Вами,	
хранятся	в	целости	и	сохранности»5.	

Итак,	 как	 минимум	 75	художественных	 произведений	 Н.	К.	Рериха	 в	 собрании	
ГРМ	происходят	из	МСССМ,	работа	по	их	отождествлению	была	начата	ещё	Л.	С.	Ми‐
тусовой,	не	закончена	она	и	сейчас.	

В	последние	годы	предпринимались	различные	попытки	установить	«митусов‐
ское»	происхождение	работ	Н.	К.	Рериха.	Но,	к	сожалению,	определить	удалось	дале‐
ко	 не	 всё,	 особенно	 много	 вопросов	 связано	 с	 графикой,	 поступившей	 в	 Государ‐
ственный	Русский	музей.	 Сюда	попали	такие	ценные	вещи,	как	набросок	компози‐
ции	декорации	к	Весенней	сказке	А.	Н.	Островского	–	опере	Н.	А.	Римского‐Корсакова	
«Снегурочка»	«Слобода	Берендея»	(1908)6	[ил.	2],	альбом	с	первоначальными	наброс‐
ками	«Предвоенной	серии»	(1912)7	и	набросок	композиции	декорации	для	постанов‐
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ки	оперы	А.	П.	Бородина	«Князь	Игорь»	в	четырёх	действиях	 (пяти	картинах)	в	ан‐
трепризе	С.	П.	Дягилева	«Терем	Ярославны»	 (1914)8	[ил.	3].	Несколько	произведений	
живописи	 были	 переданы	 на	 ответственное	 хранение	 Д.	М.	Мигдал:	 «Псков.	 Успен‐
ская	Пароменская	церковь»	(1903)9	[ил.	4],	«Парк	осенью»	 (1903–1904)10	[ил.	5],	«Кре‐
стьянин,	сидящий	на	берегу	реки»	(до	1917)11	[ил.	6]	и	др.	

В	Таблице	I	представлены	произведения	Рериха,	появившиеся	у	Митусова	ещё	
в	 конце	 XIX	–	 начале	 XX	в.	 Николай	 Константинович	 часто	 дарил	 работы	 своему	
другу,	 а	 с	 28	октября	 1901	г.	 и	 близкому	 родственнику.	 Проследить	 судьбу	 всех	
этих	даров	–	отдельная,	до	сих	пор	ещё	далёкая	от	решения	задача.	Именно	с	них	
начиналось	 формирование	 МСССМ,	 из	 которого	 в	 дальнейшем	 выросла	 художе‐
ственная	коллекция	Музея‐института	семьи	Рерихов.	

	
Ил. 2  Ил. 3  Ил. 4 

	
Ил. 5  Ил. 6  Ил. 7 

 
Ил. 8  Ил. 9  Ил. 10 

Ил. 2–10. Произведения Н. К. Рериха, 
судьба которых, так или иначе, связана со Степаном Степановичем Митусовым 
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Ил. 11. Злата Митусова в доме отца. 1930‐е 

© Музей‐институт семьи Рерихов, Санкт‐Петербург 

В	дальнейшем,	уже	после	второй	мировой	войны,	первоначальные	дары	Рериха	
стали	 аккумулирующим	 «магнитом»	 и	 для	 вклада	 его	 сыновей,	 и	 для	 других	 по‐
ступлений	в	созданный	на	родине	Николая	Константиновича	в	2001	г.	музей.	

Интересно,	 что	 С.	С.	Митусов,	 всей	 душой	 способствовавший	 творческой	жизни	
своих	друзей	и	единомышленников	(вспомним,	например,	его	участие	в	творческой	
судьбе	И.	Ф.	Стравинского),	 и	 для	Н.	К.	Рериха	 был	 «добрым	 вестником».	 Художник	
Б.	А.	Смирнов‐Русецкий,	которому	посчастливилось	стать	учеником	и	Н.	К.	Рериха,	и	
С.	С.	Митусова,	рассказывал	о	картине	Н.	К.	Рериха	«Знамение»	 (1915)12	[ил.	7]	следу‐
ющее.	Оказывается,	позировал	для	этой	работы	Митусов.	Он	никак	не	мог	принять	
нужную	для	Рериха	позу	человека,	удивлённо	смотрящего	на	знамение,	появившееся	
на	небе.	Тогда	Рерих	лично	стал	показывать	Митусову,	как	надо	сделать.	Эту	исто‐
рию	Борису	Алексеевичу	рассказал	и	 сопроводил	повествование	показом‐пантоми‐
мой	сам	Степан	Степанович13.	

Уже	после	отъезда	Рерихов	из	Советской	России	именно	Степан	Степанович	в	
1922	г.	буквально	спас	от	разграбления	квартиру	Рерихов	и	мастерскую	Н.	К.	Рери‐
ха	в	Обществе	поощрения	художеств	на	набережной	Мойки,	д.	83.	Так	произведе‐
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ния,	принадлежавшие	жене	художника,	Елене	Ивановне	Рерих,	оказались	на	хране‐
нии	её	кузена.	И	в	последующие	годы	Митусов	стремился	сберечь	для	будущих	по‐
колений	«бесхозные»	работы	Николая	Константиновича.	Например,	от	искусство‐
веда	 Александра	Иосифовича	 Гидони	 (очевидно,	 незадолго	 до	 его	 вынужденного	
отъезда	из	Советской	России	в	1921	г.)	он	получил	произведение	«В	монастыре»	–	
эскиз	 декораций	 для	 постановки	 оперы	 А.	А.	Давидова	 «Сестра	 Беатриса»	 в	 трёх	
актах	на	 сюжет	одноимённой	пьесы	Мориса	Метерлинка	 (1914)14	 [ил.	8].	Или	дру‐
гой	случай	–	вариант	пейзажа	к	картине	«Варяжское	море»	1910	г.	(по	другим	дан‐
ным,	эскиз	из	серии	«Тристан	и	Изольда»)	«Замок	у	моря»	(1913)15,	первоначально	
бывший	в	собрании	Николая	Владимировича	Грушецкого,	после	1917	г.	хранился	в	
МСССМ	 [ил.	9].	 Напоминанием	 об	 этом	 является	 фотография	 Златы	 Степановны	
Митусовой,	сделанная	в	доме	отца	в	1930‐е	гг.16.	На	снимке	хорошо	видны	висящие	
на	 стене	без	рам	в	простой	окантовке	под	 стеклом	пять	работ	Н.	К.	Рериха,	 в	 т.	ч.	
«Замок	у	моря»	(1913)	и	«Великанша	Кримгерд»	(1914–1915)17	[ил.	10	и	11].	

После	 смерти	 отца	 и	 матери	 от	 голода	 в	 страшную	 блокадную	 зиму	 1941‐
1942	гг.	 о	 коллекции	 работ	Н.	К.	Рериха	 заботились	 единственные	 оставшиеся	 из	
большой	семьи	Митусовых	в	живых	Людмила	и	Татьяна.	Именно	крайней,	по‐ви‐
димому,	 вынужденной	 в	 условиях	 коммунального	 быта	 мерой	 и	 стала	 передача	
13	апреля	1956	г.	в	ГРМ	значительной	части	того,	что	удалось	сохранить.	

С	1957	г.	в	делах	художественного	наследия	Н.	К.	Рериха	на	его	родине	самое	ак‐
тивное	участие	принимал	Ю.	Н.	Рерих,	поднявший	вопрос	о	создании	Музея	Н.	К.	Ре‐
риха	в	Ленинграде	на	первом	же	заседании	Всесоюзного	Географического	общества.	
Как	известно,	3	октября	1958	г.	эта	идея	была	поддержана	председателем	Восточной	
комиссии	ВГО	академиком	В.	В.	Струве	и	председателем	Отделения	этнографии	ВГО	
профессором	С.	И.	Руденко18.	Началась	работа	по	выработке	принципов	работы	рери‐
ховского	музея,	поиски	помещения,	обращения	в	соответствующие	органы.	Никогда	
этот	 вопрос	 не	 был	 так	 близок	 к	 реальному	 воплощению,	 как	 в	 мае	 1960	г.	 Есте‐
ственно	было	созидать	этот	музей	в	Ленинграде	именно	как	филиал	ГРМ,	поскольку	
значительная	часть	художественных	произведений	Н.	К.	Рериха	на	тот	момент	была	
передана	 в	 фонды	 ГРМ	 Л.	С.	Митусовой	 и	 Ю.	Н.	Рерихом.	 Только	 преждевременная	
смерть	Юрия	Николаевича	разрушила	замысел,	который	состоял	в	том,	чтобы	в	по‐
следней	квартире	Рерихов	 в	Петрограде	на	Мойке,	 д.	83	 организовать	постоянный	
художественный	 мемориальный	 Музей	 Н.	К.	Рериха	 с	 научным	 архивом	 и	 школой	
при	нём.	«Задачей	Музея	Н.	К.	Рериха	должно	быть	не	только	хранение	художествен‐
ных	и	научных	работ	Н.	К.	Рериха,	но	и	изучение	его	жизни	и	творчества	(в	частно‐
сти,	 сбор	 материалов,	 характеризующих	 жизненный	 и	 творческий	 путь	 Н.	К.	Рери‐
ха)»,	–	 утверждали	первые	инициаторы	рериховского	музея19.	Переданные	Людми‐
лой	Степановной	в	ГРМ	накануне	возвращения	Юрия	Николаевича	на	родину	75	ра‐
бот	его	отца,	соединённые	с	огромным	даром	самого	Юрия	Николаевича	в	355	произ‐
ведений20,	 так	и	остались	по	большей	части	в	 запасниках	до	лучших	времён,	 кото‐
рые,	возможно,	наконец‐то	для	них	наступают.	На	это	позволяет	надеяться	тот	факт,	
что	 ГРМ	 согласился	 представить	 в	 рамках	 международного	 проекта	 «Рериховский	
век»	в	2010	г.	сразу	сорок	произведений	Н.	К.	Рериха21.	
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Святославу	Николаевичу	Рериху,	единственному	оставшемуся	из	семьи,	тоже	не	
удалось	 реализовать	 замысел	 создания	 музея	 по	 ряду	 причин.	 Лишь	 с	 середины	
1970‐х	гг.	он	занялся	судьбой	рериховского	наследия	в	своём	родном	городе.	Не	без	
помощи	известного	рериховеда	Павла	Фёдоровича	Беликова	и	других	общественни‐
ков,	11	ноября	1974	г.	он	обратился	к	главе	Ленинграда	Василию	Ивановичу	Казако‐
ву	 с	просьбой	предоставить	 сёстрам	Митусовым	такую	квартиру,	 «которая	обеспе‐
чила	бы	дальнейшую	сохранность	фамильных	вещей…	отца»22.	Теперь	мы	понимаем,	
насколько	важным	было	это	вмешательство	для	будущей	судьбы	нашего	музея.	

Примерно	тогда	же,	при	участии	всё	того	же	П.	Ф.	Беликова,	Святослав	Никола‐
евич	составил	«Памятные	записки»,	которые	в	январе	1975	г.	лично	передал	пре‐
зиденту	АН	СССР	в	1961–1975	гг.	Мстиславу	Всеволодовичу	Келдышу	и	министру	
культуры	 СССР	 в	 1974–1986	гг.	 Петру	 Ниловичу	 Демичеву.	 В	 этом	 документе	
С.	Н.	Рерих	в	нескольких	пунктах	изложил	то,	что	он	хотел	бы	решить,	продвинуть,	
организовать	в	СССР	или	в	сотрудничестве	с	СССР.	

В	частности	в	третьем	пункте	«Памятных	записок»	он	писал:	

«В	беседе	с	председателем	Ленинградского	горисполкома	Казаковым23	мной	был	
поднят	 вопрос	 о	мемориальной	 квартире	моего	 отца	 по	месту	 его	 прежнего	жи‐
тельства	 с	 подчинением	 этой	 квартиры	 Государственному	 Русскому	 музею.	 Как	
Казаков,	 так	 и	 директор	 Государственного	 Русского	музея	 В.	А.	Пушкарёв24	 отнес‐
лись	 к	 этому	 предложению	 позитивно.	 Мемориальную	 квартиру	 можно	 было	 бы	
использовать	 под	 постоянную	 экспозицию	 произведений	моего	 отца	 и	 обставить	
принадлежавшей	 ему	мебелью,	 которая	до	 сих	 пор	 частично	 сохранилась.	 Всё	 это	
было	бы	прекрасным	актом	увековечения	памяти	моего	отца	в	его	родном	городе,	и	
я	был	бы	признателен	Министерству	культуры	СССР	 за	поддержку	в	осуществле‐
нии	этой	идеи»25.	

С.	Н.	Рерих	подчеркнул	также,	что	своё	обращение	к	СССР	он	предпринимает	по	
воле	 своего	 отца.	 Спустя	 три	 года	после	 написания	 «Памятных	 записок»	П.	Ф.	Бе‐
ликов	дал	развёрнутый	комментарий	к	 ситуации	в	 связи	 с	 отсутствием	должной	
реакции	чиновников	на	этот	документ	и	также	подчеркнул,	что	в	нём	выражены	
пожелания	самого	Н.	К.	Рериха26.	

С.	Н.	Рерих	упомянул	в	своём	обращении	и	огромную	художественную	коллек‐
цию	Н.	К.	Рериха,	переданную	в	ГРМ.	«К	сожалению,	это	обширное	собрание,	из‐за	
недостатка	 выставочной	 площади	 в	 Русском	музее,	 должно	 храниться	 в	 запасни‐
ке…»	–	эти	слова	С.	Н.	Рериха	из	«Памятных	записок»	стали	на	долгие	годы	лейтмо‐
тивом	многих	обращений	в	ГРМ	и	Правительство	нашей	страны.	

В	 тексте	 «Памятных	 записок»	 обращает	 на	 себя	 внимание	 упоминание	 рери‐
ховской	фамильной	мебели,	которая	в	тот	момент	(за	редким	исключением27)	хра‐
нилась	 у	 сестёр	Митусовых28.	 Это	 упоминание	 также	 свидетельствует	 о	 том,	 что	
С.	Н.	Рерих	продолжил	действовать	в	направлении,	намеченном	его	 старшим	бра‐
том	в	полном	сотрудничестве	со	своими	троюродными	сёстрами.	

Сейчас	 о	 «Памятных	 записках»	С.	Н.	Рериха	многие	предпочитают	не	помнить	
(либо	умалчивают,	либо	не	обращают	на	них	внимания),	но	о	них	необходимо	всё‐
таки	помнить.	В	этом	документе	содержатся	принципы	организации	рериховского	
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наследия	 в	 родном	 городе	 Рерихов	 и	 в	 других	 важных	 местах.	 Основав	 11	мая	
2001	г.	 в	 Санкт‐Петербурге	 Музей‐институт	 семьи	 Рерихов,	 Л.	С.	Митусова	 уже	 в	
новейшее	 время	 выполнила	 завет	 Н.	К.	Рериха	 и	 С.	С.	Митусова.	 Людмила	 Степа‐
новна	продолжила	реализацию	плана,	начатого	Юрием	Николаевичем	и	Святосла‐
вом	Николаевичем.	

Кроме	 письма‐обращения	 С.	Н.	Рериха	 «Медлить	 нельзя!»	 уже	 более	 позднего	
периода,	 подготовленного	 при	 участии	 Р.	Б.	Рыбакова	 в	 1989	г.29,	 давшего	 про‐
грамму	организации	центра	рериховедения	в	Москве,	ещё	раньше,	в	1974–1975	гг.,	
Святослав	 Николаевич	 очень	 чётко	 сформулировал	 своё	 отношение	 к	 созданию	
музея	в	Ленинграде.	Его	соображениями	руководствуемся	и	мы	в	своей	работе.	

Из	 всего	 изложенного	 становится	 понятным,	 какое	 значение	 имело	 и	 имеет	
МСССМ	 для	 всех	 нас.	 Повторюсь,	 именно	 из	 МСССМ	 при	 участии	 его	 владелиц	 и	
хранительниц	Л.	С.	и	Т.	С.	Митусовых,	которыми	тоже	пополнялась	художественная	
часть	собрания,	вырос	Музей‐институт	семьи	Рерихов.	

Как	уже	отмечалось,	в	течение	XX	в.	МСССМ	не	только	расширялось	и	сохраня‐
лось,	 но	и	рассредотачивалось.	Помимо	передачи	в	 ГРМ	13	апреля	1956	г.,	 «зияю‐
щие»	прорехи	произошли	из‐за	своеволия	нескольких	лиц,	действия	которых	опи‐
саны	в	книге	Л.	С.	Митусовой	«О	прожитом	и	судьбах	близких»	(2004).	

Л.	С.	Митусова	сообщает	о	том,	что	десятки	произведений	Н.	К.	Рериха	помимо	
воли	Е.	И.	Рерих	забрал	у	С.	С.	Митусова	в	середине	1920‐х	гг.	Б.	К.	Рерих:	«Папа	пы‐
тался	объяснить,	почему	все	вещи	у	него.	Просил	прочесть	письмо	Елены	Иванов‐
ны	с	её	распоряжением.	Но	Борис	Константинович	не	прочёл	письма,	считая,	веро‐
ятно,	 Елену	Ивановну	неполномочной	распоряжаться	 вещами	его	брата.	Позже,	 в	
1926	г.,	Елена	Ивановна	высказала	папе,	что	он	не	прав	был,	отдавая	вещи	Борису	
Константиновичу,	но	что	сделано,	то	сделано,	и	из‐за	вещей	портить	отношения	не	
следует.	Вот	из‐за	последнего,	вероятно,	папа	и	не	возражал,	когда	Борис	Констан‐
тинович	брал	всё,	что	ему	было	нужно»30.	

Некоторые	 из	 взятых	 Б.	К.	Рерихом	 картин	 уже	 после	 его	 смерти	 оказались	 у	
московского	 врача‐гомеопата	 С.	А.	Мухина	 и	 в	 дальнейшем	 поступили	–	 большая	

часть	–	в	Горловский	художественный	музей	на	
Украине,	 а	 другие	–	 в	 частные	 руки.	 В	 марте	
1954	г.	в	ГТГ	несколько	произведений	передала	
Ф.	Г.	Овчинникова.	

Л.	С.	Митусовой	также	упомянуты	лица,	из‐
за	которых	некоторые	работы	были	утрачены	
для	широкого	 круга	 ценителей	 искусства.	 Это	
врач	Сергей	Митрофанович	Грачёв	и	художник‐
керамист	Сергей	Николаевич	Соколов.	Послед‐
ний	присвоил	себе	этюд	Н.	К.	Рериха	«Гималаи»	
1941	г.31	[ил.	12].	

В	 своей	книге	Л.	С.	Митусова	 упоминает	и	
«подделку	театральных	эскизов	Николая	Кон‐
стантиновича,	сделанную	в	1938	г.	Щекатихи‐

	
Ил. 12. Н. К. Рерих. Гималаи. 1941 
Воспроизводится по фотографии 

в альбоме В. В. Соколовского (1970‐е) 
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ной»32.	 Этот	прискорбный	 случай	произошёл	 с	 тремя	 эскизами	костюмов	для	по‐
становки	оперы	А.	П.	Бородина	 «Князь	Игорь»,	 находившимися	в	МСССМ:	«Воевода.	
I	акт»33	 [ил.	13],	 «Князь	 Игорь	 в	 плену»34,	 «Ярославна»35	 [ил.	14].	 После	 выставки	
С.	С.	Митусов	 получил	 обратно	 эти	 эскизы	 как	 безнадёжно	 «поправленные»	 учени‐
цей	Н.	К.	Рериха,	художницей	Александрой	Васильевной	Щекатихиной‐Потоцкой36.	

Несмотря	на	те	испытания,	которые	выпали	на	долю	МСССМ	и	его	хранителей,	
к	 моменту	 создания	 Музея‐института	 семьи	 Рерихов	 в	 2001	г.	 в	 распоряжении	
Людмилы	 Степановны	 Митусовой	 оставалось	 17	художественных	 произведений	
Н.	К.	Рериха.	Сведениями	о	том,	что	хотя	бы	одно	из	этих	произведений	было	пода‐
рено	самим	автором	Степану	Степановичу	Митусову,	мы	не	располагаем.	Большин‐
ство	появились	у	него	в	1922	г.	после	«спасения»	квартиры	Рерихов	и	мастерской	
Н.	К.	Рериха	в	Обществе	поощрения	художеств	на	набережной	Мойки,	д.	83.	

Перечислим	те	 произведения,	 которые	 в	 данный	момент	находятся	 в	фондах	
СПбГМИСР.	Большая	часть	–	это	вклад	семьи	Митусовых,	доля	МСССМ	в	нашей	кол‐
лекции	 художественных	произведений	Н.	К.	Рериха	–	 по‐прежнему	 около	70	%.	 За	
годы	 существования	 музея‐института	 к	 этим	 вещам	 добавились	 дары	 режиссёра	
В.	В.	Петрова,	 семьи	 Будниковых	 и	 Международного	 благотворительного	 фонда	
«Рериховское	наследие»,	а	также	новейшие	приобретения	на	бюджетные	средства.	

	
Ил. 13  Ил. 14 
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I.	ЖИВОПИСЬ	Н.	К.	РЕРИХА	В	СОБРАНИИ	СПБГМИСР37	

1.	«Опушка»	[ил.	15].	Вторая	половина	1890‐х.	Эскиз	к	картине	«Сходятся	стар‐
цы»	(1898).	Холст,	масло.	25,5	×	17,0.	На	обороте	внешнего	холста	имеется	монограм‐
ма	Н.	К.	Рериха,	выполненная	коричнево‐фиолетовой	краской,	видимо,	много	позже	
создания	эскиза	[ил.	59].	КП‐706.	Инв.	№	Ж‐11.	

Происходит	из	собрания	семьи	фон	Дервизов.	Поступление	в	2008	г.	от	ЗАО	«На	
Литейном»,	Санкт‐Петербург.	

Произведение	выполнено	масляными	красками	на	холсте	небольшого	формата,	
неровные	края	которого	дают	возможность	предположить,	что	этот	этюд	является	
фрагментом	произведения	больших	размеров.	Оригинальный	холст	надставлен	че‐
тырьмя	кусками	прогрунтованного	холста,	с	помощью	которого	натянут	на	поздний	
подрамник	 с	 горизонтальной	 перекладиной.	 С.	В.	Римская‐Корсакова,	 С.	В.	Сирро	 и	
Е.	П.	Яковлева	в	экспертном	заключении	об	этом	произведении	отмечают,	что	«тех‐
ника	живописи,	использование	серой	протирки	по	всей	поверхности	грунта,	палитра,	
фактура	 красочного	 слоя	находят	 несомненные	 аналогии	 в	 подготовительном	жи‐
вописном	эскизе	к	одноимённой	картине	“Сходятся	старцы”	1898	г.	(ГРМ)»38.	

В	пояснении	к	этому	экспертному	заключению	Е.	П.	Яковлева	обратила	внима‐
ние	на	то,	что	данный	эскиз	вполне	мог	быть	написан	в	окрестностях	Извары,	рас‐
положенной	недалеко	от	станции	Волосово	Балтийской	железной	дороги39.	О	сво‐
ём	пребывании	летом	1895	г.	в	Изваре,	о	работе	над	учебными	заданиями	и	об	от‐
ношении	к	этюдам	Н.	К.	Рерих	писал	другу,	как	и	он,	начинающему	художнику.	Так,	
2	июня	1895	г.	он	жаловался:	«Много	слепней	и	комаров	на	улице,	 этюдов	нельзя	
писать,	 придётся	 их	 отложить	 до	 половины	 июля,	 когда	 насекомые	 пропадут»40.	
В	письме	от	24	июня	1895	г.	Н.	К.	Рерих	признавался:	«…писать	этюд	красками	для	
рисунка	или	мотива	мне	не	нравится.	Вообще	этюды	мои	малы	по	размерам	и	ин‐
тересны	для	меня	самого	да	для	самых	близких,	знающих	меня	людей»41.	В	том	же	
письме	 Н.	К.	Рерих	 советовал	 своему	 товарищу:	 «Не	 слишком	 останавливайся	 на	
этюдах	–	лучше	побольше	сил	положи	на	эскиз,	это	глубже»42.	

Е.	П.	Яковлева	 проанализировала	 «Каталог	 выставки	 картин,	 этюдов	и	 рисун‐
ков	 Н.	К.	Рериха»	 (СПб.:	 Современное	 искусство,	 1903)	 и	 обнаружила	 в	 нём	 под	
№	19	произведение	«Опушка».	

Русский	 художник	 и	 фотограф	 Андрей	 Осипович	 Карелин,	 анализируя	 разно‐
образные	этюды,	экспонируемые	на	этой	выставке,	отметил:	«Свежи	и	интересны	
“рабочие”	 этюды	 пейзажей»	 и,	 в	 частности,	 «пятна	 зелени»43	 в	 этюде	№	19,	 т.	е.	
именно	в	«Опушке».	

«В	 экспертируемом	 этюде,	–	 пишет	 Е.	П.	Яковлева	 о	 работе	 из	 нашего	 собра‐
ния,	–	также	изображена	опушка	леса,	 есть	 “пятна	зелени”,	 а	в	живописи	заметно	
влияние	 “самобытно	 импрессионистского”	 искусства	 (выражение	 А.	А.	Ростисла‐
вова)	А.	И.	Куинджи»44.	

Елене	 Пантелеевне	 удалось	 убедительно	 показать,	 что	 колористические	 до‐
стоинства	данного	произведения	говорят	о	живописном	даровании	автора.	«При‐
рождённым	живописцем»	 считал	 молодого	Н.	К.	Рериха	 и	 его	 биограф	 С.	Р.	Эрнст.	
Так,	рассматривая	картину	«Сходятся	старцы»	(1898,	поправлена	в	1903),	он	отме‐



МУЗЕИ	И	СОБРАНИЯ , 	ХРАНЯЩИЕ	НАСЛЕДИЕ	СЕМЬИ	РЕРИХОВ: 	ВОПРОСЫ	КАТАЛОГИЗАЦИИ	И	АТРИБУЦИИ	

182	

чал	 «широкие,	 как	 бы	 небрежные	 мазки,	 набросанные	 с	 импрессионистическим	
чутьём»,	 имея	 в	 виду	 «эскиз	 картины,	 находящийся	 в	 собрании	А.	А.	Коровина»45.	
Как	показала	Е.	П.	Яковлева,	эта	же	характеристика	может	быть	отнесена	и	к	про‐
изведению	из	собрания	СПбГМИСР.	

Вспоминая	о	первых	шагах	в	искусстве,	Н.	К.	Рерих	писал:	«Прежде	всего	потя‐
нуло	 к	 краскам.	 Началось	 с	 масла.	 Первые	 картины	 написаны	 толсто‐претолсто.	
Никто	не	надоумил,	что	можно	отлично	срезать	острым	ножом	и	получить	эмале‐
вую	 плотную	 поверхность.	 Оттого	 “Сходятся	 старцы”	 вышли	 такие	 шершавые	 и	
даже	 острые»46.	 Со	 временем	 технике	 масляной	 живописи	 художник	 предпочёл	
темперу,	к	которой	иногда	добавлял	пастель47.	

2.*	«Ждут».	(«Охота»)	[ил.	16].	Не	позднее	1901.	Эскиз	к	картине	1901	г.	Холст,	
масло.	18,0	×	24,5.	Эскиз	вывезен	С.	С.	Митусовым	в	1922	г.	из	петербургской	квар‐
тиры	Рерихов	на	набережной	Мойки,	д.	83.	Поступил	от	Л.	С.	Митусовой	в	2001	г.	в	
составе	МСССМ	при	создании	музея‐института.	КП‐495.	Инв.	№	Ж‐2.	

О	 картине	 «Ждут»	 1901	г.	 можно	 судить	 по	 воспроизведению	 в	 монографии	
«Рёрих»	 (1916)	 на	 с.	24	 (указано,	 что	 произведение	 уничтожено).	 А.	П.	Иванов	 со‐
общает	 в	 своём	 перечне	 (1915):	 «Ждут.	 Охота.	 Масло.	 1900.	 И.	А.	Равич	 [сверху	
надписано:	К.	Росс].	Впоследствии	переписано».	По	данным	В.	Н.	Левитского	(1916),	
существовало	 два	 произведения,	 выполненных	 маслом:	 «Ждут»	 (1900;	 собрание	
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Г.	Фукс)	и	«Ждут.	Вариант»	(1901;	уничтожено).	Проработка	фигур	на	эскизе	из	со‐
брания	музея‐института	близка	как	картине	«Соглядатаи»	 (НГХМ),	датированной	
1900	г.,	 так	 и	 уничтоженному	 варианту	 «Ждут»	 1901	г.,	 а	 также	 наброску	 «Охот‐
ник»	из	собрания	ГРМ	(инв.	№	Р‐46143)	и	рисунку	«Ждут»	из	собрания	МНР.	

В.	В.	Соколовский	(1978)	назвал	наш	эскиз	«Охота	на	лося».	Изображены	три	(?)	
фигуры,	которые	зимой	охотятся	на	лося.	Одна	из	фигур	держит	натянутый	лук	со	
стрелой.	Холст	крупнозернистый,	прямого	плетения.	Грунт	тонкий,	белый.	Живо‐
пись	а‐ля	прима,	многослойная,	фактурная.	По	краям	холст	обрезан	неровно.	

В	«Каталог	выставки	картин,	 этюдов	и	рисунков	Н.	К.	Рериха»	 (СПб.:	Современ‐
ное	искусство,	1903)	были	включены:	№	18	«Эскиз	для	картины	“Охота”,	находящей‐
ся	у	И.	А.	Равича»	и	№	117	«Охота».	Возможно,	эскиз	из	собрания	музея‐института	–	
это	и	 есть	№	18	на	первой	персональной	выставке	 художника.	Впрочем,	Карл	Руп‐
перт	считает,	что	первоначально	произведение	принадлежало	Б.	К.	Рериху48.	

Данный	 работа	–	 ещё	 одна	 иллюстрация	 к	 разговору	 о	 том,	 почему	 Николай	
Константинович	отказался	от	масла.	«Масло	вообще	скоро	надоело	своею	плотно‐
стью	 и	 темнотою.	 Понравилась	 мюнхенская	 темпера	 Вурма.	 Много	 картин	 ею	
написано…	Воздушность	и	звучность	тонов	дали	свободу	технике…	С	маслом	тем‐
пера	 не	 сравнима.	 Суждено	 краскам	меняться	–	 пусть	 лучше	 картины	 становятся	
снами,	нежели	чёрными	сапогами...»49.	

	
Ил. 17 
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3.*	«Человечьи	праотцы»	[ил.	17].	Около	1911.	Эскиз	к	картине	1911	г.	Бумага	
на	 картоне,	 графитный	 карандаш,	 темпера.	 11,0	×	15,3.	 Эскиз	 вывезен	 С.	С.	Миту‐
совым	в	1922	г.	из	петербургской	квартиры	Рерихов	на	набережной	Мойки,	д.	83.	
Поступил	 от	 Л.	С.	Митусовой	 в	 2001	г.	 в	 составе	 МСССМ	 при	 создании	 музея‐ин‐
ститута.	На	обороте	окантовочного	картона	наклейка	выставки	ГРМ	1974–1975	гг.,	
заполненная	В.	П.	Князевой.	КП‐496.	Инв.	№	Ж‐4.	

«Человечьи	 праотцы»	 были	 впервые	представлены	на	 выставке	 картин	 «Мир	
искусства»	в	Москве	в	1912	г.	В.	Н.	Левитский	(1916)	и	С.	Р.	Эрнст	(1918)	упоминают	
под	1911	г.	картину	«Человечьи	праотцы»	(темпера;	собрание	Б.	В.	Слепцова),	эскиз	
к	 ней	 (собрание	 Е.	И.	Рерих)	 и	 пейзаж	 (темпера;	 собрание	 В.	К.	Рериха).	 Картина,	
первоначально	принадлежавшая	Б.	В.	Слепцову,	ныне	в	собрании	Музея	Эшмолеан	
(Оксфорд).	Рисунок	к	картине	1911	г.	(фигура	флейтиста)	хранится	в	МНР.	

Из	 всех	 вещей	 нашей	 коллекции,	 наверное,	 это	 самое	 ценимое	 рериховедами	
произведение.	Настоящий	маленький	шедевр.	

Академику	 Б.	А.	Рыбакову	 принадлежат	 восхищённые	 слова	 об	 основной	 кар‐
тине	 «Человечьи	 праотцы»:	 «В	 отличие	 от	 всех	 своих	 современников	 и	 предше‐
ственников	 Николай	 Константинович	 снабжал	 свои	 картины	 и	 рисунки	 необыч‐

	
Ил. 18. С. С. Митусов в окружении своих дочерей Златы (справа) и Людмилы (слева) 

Около 1930. © Музей‐институт семьи Рерихов, Санкт‐Петербург. КП‐1538. Инв. № Ф‐331 
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ными	по	значимости	и	глубине	подписями.	Его	подписи	не	просто	обозначали	со‐
держание	картины,	а	выходили	далеко	за	пределы	изображённого,	уводили	в	рас‐
крывающийся	мир	широких	обобщений	и	ассоциаций.	На	холмике	юноша	в	холщо‐
вом	одеянии	играет	на	свирели…	Картина	названа	“Человечьи	праотцы”;	зритель,	
прочтя	название,	 замечает	вокруг	этого	славянского	Орфея	тихо	лежащих	медве‐
дей,	заворожённых	музыкой.	Целые	тома	рассуждений	о	первобытном	тотемизме	
не	заменят	того	ощущения	сродства	звериных	и	человеческих	душ,	которое	возни‐
кает	при	сочетании	картины	и	углубляющей	её	нехитрое	содержание	надписи»50.	

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	 авторы.	Известны	поздние	обращения	к	 теме	–	«Человечьи	
праотцы»	(1920;	собрание	Художественного	музея	Филадельфии),	«Праотцы»	(1921;	
собрание	Джейн	Диксон,	Нью‐Йорк)	и	«Чара	звериная»	(1943;	собрание	ГРМ).	

Эскиз	из	нашего	собрания	выполнен	на	бумаге	«верже»	серого	цвета.	Разлино‐
ван	 вертикальными	 и	 горизонтальными	 линиями.	 Бумага	 рисунка	 по	 краям	 не‐
ровная.	 Бумага	 сплошь	наклеена	на	 толстый	картон	низкого	 качества	 чуть	 боль‐
шего	 размера.	 Карл	 Рупперт	 считает,	 что	 первоначально	 произведение	 принадле‐
жало	Б.	К.	Рериху51,	что	маловероятно.	Скорее	всего	–	Е.	И.	Рерих.	О	бытовании	этой	
небольшой	 работы	 в	 семье	Митусовых	 свидетельствует	 сохранившаяся	 фотогра‐
фия	около	1930	г.,	на	которой	Митусов	запечатлён	в	окружении	своих	дочерей.	На	
стене	прямо	над	головой	Степана	Степановича	висит	драгоценный	эскиз	[ил.	18].	

4.	«Смоленский	 луг»	 [ил.	19].	 1914.	 Картон,	 смешанная	 техника.	 16,0	×	29,3	
(в	свету).	 В	 левом	 нижнем	 углу	–	 авторская	 монограмма	 с	 датой	 [ил.	69].	 Закупка	
2011	г.	КП‐3270.	ВХ	ЭФЗК‐3376.	

По	сведениям,	полученным	от	последней	владелицы	произведения,	оно	проис‐
ходит	из	собрания	известного	русского	историка	архитектуры,	археолога,	доктора	
исторических	наук,	профессора	Михаила	Константиновича	Каргера	(1903—1976).	

На	 тыльной	 стороне	произведения	имеются	 владельческие	и	 атрибуционные	
надписи,	 сделанные,	 очевидно,	 в	 1920‐е	–	 1940‐е	гг.	 Чернилами:	Рерих	 безусловно.	
М.	Скалон	(?).	Карандашом:	Считаю,	что	это	Рерих.	И.	Бродский.	По	верхнему	краю	
виден	фрагмент	 авторской	надписи	№	12…,	 закрытой	 современной	монтировкой.	
Данные	 автографы	 добавляют	 к	 историко‐художественной	 значимости	 произве‐
дения	 дополнительную	мемориальную	 ценность.	 Известный	 художник	Исаак	Из‐
раилевич	Бродский	 (1883/1884—1939),	 лично	 знавший	Н.	К.	Рериха	и	 владевший	
небольшой	 коллекцией	 его	 произведений,	 мог	 обоснованно	 запечатлеть	 извест‐
ную	ему	информацию	об	авторстве.	Как	отметили	в	своём	экспертном	заключении	
А.	Ю.	Богданов,	 Е.	В.	Нестерова	 и	 С.	В.	Римская‐Корсакова,	 в	 данной	 работе	 «сам	
пейзажный	мотив,	 изображающий	холмистую	местность,	 открытый	чистый	цвет,	
чёткая	 обозначенность	 контуров,	 несомненно,	 свидетельствуют	 об	 авторстве	
Н.	К.	Рериха»52.	

Упомянутые	эксперты	утверждают,	что	художественные	материалы,	использо‐
ванные	 в	 работе,	 и	 признаки	 старения	 соответствуют	 имеющейся	 дате	 1914	г.	 В	
инфракрасной	области	спектра	они	увидели	свободный,	выразительный	подгото‐
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вительный	рисунок	 декоративного	 типа,	 типичный	для	Н.	К.	Рериха.	 Данное	 про‐
изведение	–	 словно	 иллюстрация	 тезиса	 о	 том,	 что	 натурные	 работы	 художника	
тяготеют	 к	 компактности	 композиции,	 упрощённости	 форм	 и	 аппликативности	
колорита	и,	вместе	с	тем,	величавой	гармонии	и	монументальности.	

Пейзажный	характер	произведения,	а	главное,	изображённое	на	нём,	узнавае‐
мое	и	в	наше	время	место	на	правом	берегу	реки	Днепр	позволяют	высказать	сле‐
дующее	 соображение.	 На	 этой	 небольшой	 картине	 запечатлены	 окрестности	 из‐
вестной	 исторической	 деревни	 Гнёздово	 Смоленской	 губернии	 (территория	 со‐
временного	 Смоленского	 района	 Смоленской	 области).	 Здесь	 проходил	 знамени‐
тый	 «путь	 из	 Варяг	 в	 Греки»,	 которым	много	 лет	 занимался	 художник	и	 учёный	
Н.	К.	Рерих.	 В	 районе	 Гнёздово	 располагался	 один	 из	 волоков	между	 реками	Кас‐
плей	(левый	приток	Западной	Двины,	бассейн	Балтийского	моря)	и	Днепром	(бас‐
сейн	Чёрного	моря).	Данное	соображение	подкрепляется	и	тем,	что	в	списках	жи‐
вописных	 и	 литературных	 работ	 Н.	К.	Рериха,	 составленных	 в	 1915	г.	 известным	
искусствоведом	 А.	П.	Ивановым,	 под	 1914	г.	 имеется	 упоминание	 только	 о	 двух	
пейзажных	работах53.	И	по	сюжету,	и	по	названию	они	соотносятся	с	данным	про‐
изведением:	«Смоленский	луг»	и	«Смоленский	луг.	Вариант»	(без	указания	техники	
исполнения	и	владельца).	

Как	известно,	в	1914	г.	Н.	К.	Рерих	провёл	лето	в	Смоленске	и	его	окрестностях,	
занимаясь,	 главным	 образом,	 окончанием	 росписи	 Храма	 Святого	 Духа	 в	 Талаш‐
кине.	 Сохранилось	 прямое	 свидетельство	 того,	 что	Н.	К.	Рерих	 побывал	 тогда	 и	 в	
Гнёздово.	 В	 заметке	 неизвестного	 автора	 «Археологическая	 экскурсия»	 сообща‐
лось:	«Вчера	прибыла	в	Москву	группа	преподавателей	и	слушателей	Археологиче‐
ского	института	во	главе	с	директором	его	А.	И.	Успенским.	Экскурсия	выехала	из	
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Москвы	28	мая	и	проделала	следующий	маршрут:	Ростов‐Ярославский,	Ярославль,	
Кострома,	Нижний,	Владимир,	Москва,	Смоленск	и	Витебск.	Главной	целью	экскур‐
сии	был	осмотр	памятников	старины	и	производство	археологических	раскопок…		
Близ	Ярославля,	Витебска…	и	Смоленска	(станция	«Гнёздово»)	экскурсантами	бы‐
ли	произведены	раскопки	курганов	и	городищ…	Раскопки	дали	блестящие	резуль‐
таты…	 Кроме	 слушателей	 института	 и	 упомянутых	 лиц,	 в	 экскурсии	 принимали	
участие	княгиня	М.	К.	Тенишева	и	художник	Н.	К.	Рерих»54.	

В	 другой	 заметке	–	 «Археологические	 раскопки»	–	 ещё	 некоторые	 подробно‐
сти:	«Совершавшая	двухнедельную	экскурсию	по	центральным	губерниям	группа	
бывших	и	настоящих	слушателей	Московского	Археологического	института	и	его	
провинциальных	отделений	7	июня	прибыла	в	Смоленск	и	после	беглого	осмотра	
музея	княгини	Тенишевой	выехала	в	составе	около	50	человек	по	Риго‐Орловской	
железной	 дороге	 к	 месту	 нахождения	 знаменитых	 Гнёздовских	 курганов	 и	 горо‐
дищ.	Здесь	вблизи	деревни	Гнёздово	на	крестьянских	и	частных	владельцев	зем‐
лях,	недалеко	от	Днепра,	сосредоточено	около	1500	курганов.	Громадная	площадь,	
занимаемая	ими,	в	большинстве	поросла	лесом,	и	вследствие	этого	курганы	оста‐
лись	 нетронутыми,	 несмотря	 на	 хищнические	 попытки	 крестьян,	 доморощенных	
археологов	и	просто	любопытных.	О	существовании	этих	таинственных	курганов	
знает	 вся	 округа	 и	 рассказывает	 много	 различных	 преданий…	 На	 раскопках	 под	
Смоленском	 присутствовали:	 княгиня	 М.	К.	Тенишева,	 директор	 Московского	 Ар‐
хеологического	 института	 А.	И.	Успенский,	 смотритель	 Смоленского	 духовного	
училища	 г.	Лавровский,	 художник	 Н.	К.	Рерих	 и	 много	 смолян,	 интересующихся	
стариной	своего	края»55.	

Таким	образом,	картина	«Смоленский	луг»	 (1914)	остаётся	зримым	напомина‐
нием	и	о	древнейшей	истории	России,	и	об	эпохе	Серебряного	века,	когда	с	небы‐
валой	 силой	 вспыхнуло	 национальное	 самосознание,	 возобновились	 поиски	 ху‐
дожников	и	учёных	в	сфере	высокого	Русского	стиля.	

5.*	«Тибет»	 [ил.	20].	 Гималайская	 серия.	 1943.	Картон,	 темпера.	 31	×	46.	 Слева	
внизу	монограмма	[ил.	70].	На	обороте	слева	внизу	карандашом	написан	авторский	
номер:	204.	Числовой	номер	написан	над	датирующим	знаком	«тройного	подчёр‐
кивания».	Также	на	обороте	в	правом	нижнем	углу	написан	номер:	041441.	КП‐499.	
Инв.	№	Ж‐7.	

Дар	 С.	Н.	Рериха	 Л.	С.	Митусовой	 в	 1960	г.	 в	Москве.	 Этюд	 подарен	 окантован‐
ным	в	авторскую	раму,	под	стеклом.	Вместе	с	ним	был	подарен	(также	в	раме	под	
стеклом)	 ещё	 один	 этюд	 из	 серии	 «Гималаи»	 [ил.	12],	 местонахождение	 которого	
ныне	неизвестно.	Номер	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»56.	 В	каталоге	 В.	В.	Соколовского	 (1978)	
назван	«Гималайский	 этюд	 со	 ступою»57,	 в	 публикации	В.	А.	Росова	 (1991)	–	«кар‐
тина	“Горное	селение”»58.	

Произведение	 выполнено	 на	 толстом	 рыхлом	 картоне.	 На	 тыльной	 стороне	
справа	вверху	пятна	голубой	темперы.	
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II.	ГРАФИКА	Н.	К.	РЕРИХА	В	СОБРАНИИ	СПБГМИСР59	

6.*	«Чучело	селезня»	[ил.	21].	Ученическая	работа.	До	1895.	Бумага,	графитный	
карандаш,	акварель.	17,1	×	23,3.	На	обороте	контуры	утиной	головы	и	арифметиче‐
ские	расчёты,	выполненные	графитом.	КП‐501.	Инв.	№	Г‐1.	

Название	условное,	дано	не	автором.	Рисунок	вывезен	С.	С.	Митусовым	в	1922	г.	
из	 петербургской	 квартиры	 Рерихов	 на	 набережной	 Мойки,	 д.	83.	 Поступил	 от	
Л.	С.	Митусовой	в	2001	г.	в	составе	МСССМ	при	создании	музея‐института.	

Рисунок	выполнен	на	акварельной	бумаге.	В	центре	изображено	чучело	селезня	
на	красно‐коричневом	фоне,	 вокруг	–	пробные	мазки	различных	цветов.	Обращает	
на	 себя	 внимание	 аналогия	 данного	 рисунка	 с	 листом	 «Голова	 утки»	из	 «Альбома	
голов	птиц	С.‐Петербургской	губернии»	1890	г.	из	собрания	ГТГ	[ил.	22].	

7.*	«Чучело	чомги»	 [ил.	23].	Ученическая	работа.	До	1895.	Бумага,	графитный	
карандаш,	акварель.	25	×	17.	На	обороте	в	левом	верхнем	углу	надпись:	№	16.	КП‐
502.	Инв.	№	Г‐2.	

Название	условное,	дано	не	автором.	Рисунок	вывезен	С.	С.	Митусовым	в	1922	г.	
из	 петербургской	 квартиры	 Рерихов	 на	 набережной	 Мойки,	 д.	83.	 Поступил	 от	
Л.	С.	Митусовой	в	2001	г.	в	составе	МСССМ	при	создании	музея‐института.	

На	рисунке	изображена	серая	птица	на	тёмно‐коричневом	фоне.	Нижняя	часть	
рисунка	не	решена	в	цвете.	

8.*	«Выдача	 головой»	 [ил.	24].	 Ученическая	 работа.	 До	 1895.	 Бумага,	 графит‐
ный	 карандаш,	 белила.	 12	×	16	 (в	свету).	 Под	 правым	 нижним	 углом	 рисунка	
надпись:	Выдача	головой	3/,	под	рисунком	наброски	возницы,	затягивающего	под‐
пругу.	Правее	–	линеарный	рисунок.	На	обороте	–	академический	этюд	барельефа,	
изображающего	 фрагмент	 мужской	 фигуры	 [ил.	25],	 в	 правом	 верхнем	 углу	 под‐
пись:	Н.	Р.	[ил.	60].	КП‐504.	Инв.	№	Г‐4.	

Рисунок	вывезен	С.	С.	Митусовым	в	1922	г.	из	петербургской	квартиры	Рерихов	
на	набережной	Мойки,	д.	83.	Поступил	от	Л.	С.	Митусовой	в	2001	г.	в	составе	МСССМ	
при	создании	музея‐института.	

Согласно	«Российской	универсальной	энциклопедии»,	выпущенной	акционер‐
ным	 издательским	 обществом	 «Ф.	А.	Брокгауз	–	 И.	А.	Ефрон»,	 выдача	 головой,	 по	
старинному	русскому	праву,	–	это	предоставление	виновного	в	полное	распоряже‐
ние	того	лица,	относительно	которого	он	совершил	какое‐либо	преступление.	Вы‐
дача	головой	применялась	также	к	неоплатным	должникам;	впоследствии	власть	
кредиторов	была	значительно	ограничена,	и	по	«Судебнику»	1550	г.	должники	вы‐
давались	 головой	 не	 на	 продажу,	 а	 только	 «до	 искупа»,	 т.	е.	 до	 покрытия	 долга.	
Также	постепенно	было	ограничено	право	распоряжения	лицами,	выдававшимися	
головой	за	преступления.	Выдача	головой	была	отменена	Петром	I.	В	Московской	
Руси	при	местнических	спорах	выдача	головой	имела	лишь	символический	харак‐
тер:	выдаваемого	приводили	во	двор	обиженного,	и	здесь	прочитывался	Указ	госу‐
даря	о	выдаче	головой.	

И	хотя	рисунок	не	имеет	точной	датировки,	по	контексту	и	теме	он	может	быть	
отнесён	к	начальному	периоду	учёбы	в	мастерской	А.	И.	Куинджи.	
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9.	«Мотив	Изварского	дома»	[ил.	26].	Эскиз	росписи	тарелки.	Ученическая	ра‐
бота.	 Около	 1893.	 Бумага,	 тушь,	 перо,	 акварель,	 графитный	 карандаш.	 Лист:	
17,5	×	24,8.	Изображение	(круг):	12,6.	На	изображении	справа	внизу	подпись:	Н.	Ре‐
рихъ	[ил.	61].	В	правом	нижнем	углу	листа	авторская	надпись:	Мотивъ	Изварскаго	
дома	(для	тарелки).	ВП‐2127.	

Бежево‐чёрное	 по	 цвету	 изображение	 выполнено	 в	 круге.	 В	 центре	 круга	 на	
среднем	 плане	–	 часть	 усадьбы	 Рерихов	 в	 Изваре,	 контуры	 которой	 выполнены	
тушью,	пером.	На	 первом	плане	–	 растительность	 сада,	 выполненная	 в	 оливково‐
чёрных	оттенках.	Оттенки	бежевого	размывкой	кистью	–	в	изображении	неба.	

Рисунок	выполнен	на	плотной	бумаге	средней	толщины.	На	тыльной	стороне	
фрагмент	рисунка	карандашом.	Верхний	и	нижний	края	неровно	оборваны.	

Эскиз	 датируется	 по	 альбому	 изварских	 рисунков	 из	 собрания	 МНР	 1893	г.	
В	этом	 альбоме	 имеется	 карандашный	 с	 растушёвкой	 рисунок	 с	 очень	 похожим	
ракурсом	 и	 проработкой	 деталей.	 Для	 сравнения	 мы	 поместили	 здесь	 соответ‐
ствующий	нашему	эскизу	фрагмент	нью‐йоркского	рисунка	[ил.	27].	

Дар	в	2006	г.	семьи	Будниковых	(Санкт‐Петербург)60.	

10.*	«На	чужом	берегу»	[ил.	28].	Набросок	композиции	картины	1897	г.	из	се‐
рии	«Начало	Руси.	 Славяне».	 1895–1897.	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».	КП‐505.	Инв.	№	Г‐5.	

Рисунок	вывезен	С.	С.	Митусовым	в	1922	г.	из	петербургской	квартиры	Рерихов	
на	набережной	Мойки,	д.	83.	Поступил	от	Л.	С.	Митусовой	в	2001	г.	в	составе	МСССМ	
при	создании	музея‐института.	

Рисунок	выполнен	на	серой	плотной	толстой	бумаге.	На	переднем	плане	изоб‐
ражены	три	фигуры.	На	заднем	плане	пейзаж.	Левая	фигура	держит	в	руке	палку,	
высоко	поднятую	вверх.	

Датируется	 по	 произведениям,	 упомянутым	 автором.	 Согласно	 А.	П.	Иванову	
(1915),	первый	вариант	«Вечер	богатырства	Киевского»	был	создан	в	1895	г.,	вто‐
рой	–	 в	 1896	г.;	 «Утро	 богатырства	Киевского»	–	 в	 1897	г.;	 «На	 чужом	 берегу»	–	 в	
1897	г.	 Ещё	 два	 рисунка	 на	 эту	 тему	 хранятся	 в	 ГТГ.	 Картина	 «На	 чужом	 берегу»	
(холст,	масло,	 34	×	85)	первоначально	принадлежала	С.	Н.	Сыромятникову,	ныне	в	
собрании	СГХМР.	О	различных	обстоятельствах	её	создания	и	бытования	написана	
обстоятельная	статья	Б.	Д.	Сыромятникова	(2008)61.	

11.*	«Чудские	бляшки	и	пронизки»	[ил.	29].	1899–1906.	Калька,	тушь.	26	×	47.	
КП‐538.	Инв.	№	Г‐38.	

Прориси	–	 изображения	 19	археологических	 находок	 (литая	мелкая	пластика,	
выполненная	в	урало‐алтайском	зверином	стиле).	Лист	вывезен	С.	С.	Митусовым	в	
1922	г.	из	петербургской	квартиры	Рерихов	на	набережной	Мойки,	д.	83.	Поступил	
от	Л.	С.	Митусовой	в	2001	г.	в	составе	МСССМ	при	создании	музея‐института.	

Предмет	подробно	рассмотрен	в	исследовании	Е.	П.	Маточкина	и	В.	Л.	Мельни‐
кова	«Пермский	звериный	стиль	в	творчестве	Н.	К.	Рериха»	(1997),	а	также	в	изда‐
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нии	 «Н.	К.	Рерих.	 Археология»	 (1999),	 где	 даны	 описания	 всех	 19	запечатлённых	
художником‐археологом	предметов	с	указанием	мест	их	находок	и	местонахожде‐
ния	 в	 настоящее	 время.	 Кроме	 этого,	 дана	 их	 сюжетная	 расшифровка	 и	 указаны	
произведения	Н.	К.	Рериха,	в	которых	использованы	эти	поделки:	проекты	мебели	
(1899	и	1904),	эскизы	фризов	«Звери»	и	«Гады»	(1904),	эскиз	декорации	к	симфони‐
ческой	сюите	А.	К.	Лядова	«Терем	Кикиморы»	(1910)	и	некоторые	другие.	

	
Ил. 29 

Данный	предмет	–	это	памятник	сотрудничества	А.	А.	Спицына	и	Н.	К.	Рериха62.	
Историко‐археологические	материалы,	получаемые	от	известного	археолога	Алек‐
сандра	Андреевича	Спицына	 (1858—1931)	на	протяжении	ряда	лет,	 вдохновляли	
художника‐археолога	на	создание	новых	художественных	произведений.	Обращает	
на	себя	внимание	полное	совпадение	масштаба	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	 ко‐
миссии	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	кото‐
рых	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	собра‐
нии	ГИМ).	По	этим	изданиям	и	можно	примерно	датировать	рисунок	Н.	К.	Рериха.	
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12.*	«Волки».	 I	 [ил.	30].	Набросок	композиции	к	одноимённой	картине	по	мо‐
тивам	баллады	 графа	А.	К.	Толстого	 «Волки».	 1900.	 Бумага,	 графитный	карандаш.	
20,2	×	29,2.	КП‐507.	Инв.	№	Г‐7.	
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Два	 рисунка	 «Волки»	 вывезены	 С.	С.	Митусовым	 в	 1922	г.	 из	 петербургской	
квартиры	 Рерихов	 на	 набережной	 Мойки,	 д.	83.	 Поступили	 от	 Л.	С.	Митусовой	 в	
2001	г.	 в	 составе	 МСССМ	 при	 создании	 музея‐института.	 Датируются	 по	 картине	
«Волки»	 из	 собрания	 ГМВ,	 первоначально	 принадлежавшей	 семье	 фон	 Мекков	
(Москва).	В	каталоге	В.	В.	Соколовского	(1978)	упомянут	ещё	один	рисунок	к	кар‐
тине,	известный	по	перечням	американских	собраний.	

Рисунок	 выполнен	 на	 желтоватой	 бумаге	 низкого	 качества,	 с	 посторонними	
включениями	по	всему	листу.	Верхний	край	бумаги	неровно	оборван.	Схематично	
изображена	стая	бегущих	волков.	На	заднем	плане	пейзаж,	церковь.	

13.*	«Волки».	II	[ил.	31].	Набросок	композиции	к	одноимённой	картине	по	мо‐
тивам	баллады	 графа	А.	К.	Толстого	 «Волки».	 1900.	 Бумага,	 графитный	карандаш.	
Лист:	20,2	×	29,5.	Изображение:	12,8	×	21,5.	На	обороте	подпись:	Н	Р.	[ил.	62].	КП‐508.	
Инв.	№	Г‐8.	

Рисунок	выполнен	на	бумаге	низкого	качества	с	многочисленными	посторон‐
ними	 включениями.	 Нижний	 край	 неровно	 оборван.	 Передний	 план	 изображён	
условно.	 На	 заднем	 плане	 пейзаж,	 церковь.	 Рисунок	 разлинован	 на	 квадраты.	 С	
тыльной	стороны	волнистые	графитные	линии,	одна	из	них	практически	стёрта.	

14.	«Сосенки»	[ил.	32].	Летний	этюд.	Серия	«Окуловка».	1902.	Картон,	пастель.	
31,4	×	43,0	 (в	 свету).	 В	 авторской	 дубовой	 раме	 под	 стеклом,	 оклеенной	 автором	
окантовочной	бумагой	с	тыльной	стороны.	Справа	внизу	подпись	и	дата:	Н.	Рерихъ	
1902,	выполненная	чёрной	краской	[ил.	63].	На	заднике	две	бумажные	наклейки.	На	
первой	сверху	надпись	неизвестного:	47.	Сосенки.	Собств.	М.	В.	Рерихъ.	На	второй	–	
авторская	 надпись:	№	–	 не	 продаётся.	 Н.	Рерихъ	 (ил.	64),	 выполненная	 в	 период	
первой	персональной	выставки	художника	в	1903	г.	ВП‐2126.	

Поступление	 от	 Международного	 благотворительного	 фонда	 «Рериховское	
наследие»	 в	 2007	г.	 Происходит	 из	 собрания	 В.	В.	Новожилова	 (Санкт‐Петербург).	
Первоначально	 этюд	 принадлежал	 матери	 художника,	 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.	Последние	два	автора	называли	произведение	«Сосны».	

Произведение	 выполнено	на	 рыхлом	жёлтом	 картоне.	 Верхний	 край	неровно	
обрезан.	На	переднем	плане	картины	изображена	поляна	с	редкими	белыми	цве‐
тами,	затем	ряд	маленьких	невысоких	сосенок,	на	заднем	плане	видны	очертания	
леса,	лиственных	и	хвойных	деревьев.	Небо	тёмно‐серого	цвета.	

Напомним,	что	16	августа	1902	г.	в	Окуловке	появился	на	свет	первенец	Рери‐
хов	Юрий.	Этюд	сделан	в	окрестностях	усадьбы	Кунёво,	где	Рерихи	снимали	дачу.	

15.	«Ограда	старообрядческого	кладбища	деревни	Уна»	[ил.	33].	Серия	«Па‐
мятники	 русской	 старины».	 1903.	 Бумага,	 акварель,	 гуашь,	 графитный	 карандаш.	
14,0	×	21,4.	На	лицевой	стороне	авторская	надпись	и	подпись:	Ограда	старообрядч.	
кладб.	дер.	Уна.	Н.	Р.	1903	(ил.	65).	КП‐853.	Инв.	№	Г‐82.	

Закупка	в	2009	г.	Поступила	от	А.	Э.	Авотыньша	(Рига).	
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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	ху‐
дожник	И.	Я.	Билибин,	увлечённый,	как	и	он,	отечественной	стариной,	путешество‐
вал	в	тех	краях	в	1903	г.	(по	заданию	Этнографического	отдела	Русского	музея	им‐
ператора	Александра	III),	и	скорее	И.	Я.	Билибин	поделился	со	своим	другом	инте‐
ресной	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	 в	 экспертном	 заклю‐
чении	 об	 этом	 произведении	 отмечают	 «характер	 двойного	 рисунка	 (предвари‐
тельного	и	верхнего	«отделочного»)»,	что,	по	их	мнению,	соответствует	авторско‐
му	почерку	Н.	К.	Рериха63.	

16.*	«Вороны»	(ил.	34).	1904.	Бумага,	автолитография.	Лист:	9,2	×	13,3.	Изобра‐
жение	(овал):	4,5	×	5,0.	КП‐522.	Инв.	№	Г‐22.	

Название	условное,	дано	не	автором.	Виньетка	принадлежала	С.	С.	Митусову.	По‐
ступила	от	Л.	С.	Митусовой	в	2001	г.	в	составе	МСССМ	при	создании	музея‐института.	
А.	П.	Соболев	выявил	её	воспроизведение	в	издании	1904	г.64,	благодаря	чему	дати‐
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ровку	автолитографии	можно	уточнить65.	Она	выполнена	на	мелованной	с	лицевой	
стороны	бумаге	средней	толщины.	Изображены	две	птицы,	сидящие	на	ветке.	

В	петербургский	период	своей	жизни	Н.	К.	Рерих	выполнил	около	30	виньеток	и	
концовок	для	оформления	разных	книг.	Для	всех	этих	рисунков	характерна	«сталь‐
ная»	чёрная	линия.	Большинство	выполнены	тушью,	некоторые	литографированы.	
Значительная	часть	заставок,	виньеток	и	концовок	1904–1905	гг.,	предназначались	
для	издания	в	«Журнале	для	всех»	(май,	июль,	август	1904),	в	сборнике	«Талашкино»	
(1905	и	1906)	и	других	книг	объединения	«Содружество».	В.	Н.	Левитский	(1916)	со‐
общал,	что	они	были	утеряны.	Однако	некоторые,	по‐видимому,	всё	же	сохранились.	
Тем	ценнее	отдельные	экземпляры	в	СПбГМИСР	и	отделе	эстампов	РНБ.	

Свои	книжные	украшения	мастер	передавал	и	на	выставки.	Впервые	виньетку	
и	концовку	в	оригинале	он	представил	в	1907	г.	на	 «Выставке	 современного	рус‐
ского	 искусства»	 в	 Париже	 (в	 каталоге	№	85	 «Vignettes»	 и	№	86	 «Cul‐de‐lampe»).	
Другую	виньетку	для	книги	«Талашкино»	он	поместил	на	обложку	каталога	этой	
выставки.	Ещё	одна	заставка	экспонировалась	на	Второй	выставке	картин	журнала	
«В	мире	искусств»	в	Киеве	в	1908	г.	(в	каталоге	№	115).	

17.*	«Птица	 с	 раскрытыми	 крыльями»	 (ил.	35).	 Около	 1905.	 Картон,	 тушь,	
графитный	карандаш.	4,1	×	5,3.	КП‐523.	Инв.	№	Г‐23.	

Название	 условное,	 дано	 не	 автором.	 Рисунок	 принадлежал	 С.	С.	Митусову.	 По‐
ступил	от	Л.	С.	Митусовой	в	2001	г.	в	составе	МСССМ	при	создании	музея‐института.	
Воспроизведения	при	жизни	автора	не	выявлены.	

Рисунок	выполнен	на	плотном	гладком	картоне	средней	толщины.	Изображена	
птица	с	раскрытыми	крыльями	в	виде	знака.	В	2001–2002	гг.	на	основе	этого	ри‐
сунка	была	разработана	официальная	символика	СПбГМИСР.	Здесь	присутствует	и	
буква	«М»,	и	элемент	Триединства,	и	устремлённость,	и	достоинство,	и	готовность	
к	 сотрудничеству.	Целостному	 восприятию	этого	простого,	 но	наполненного	 глу‐
бокой	символикой	рисунка	мы	придаём	большое	значение.	
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Многие	книжные	украшения	Н.	К.	Рериха	1905–1909	гг.	известны	по	изданиям	
на	 страницах	 журналов	 «Весы»	 (август	 1905),	 «Театр	 и	 искусство»	 (24	декабря	
1906),	«Золотое	Руно»	(апрель	1907)	и	«Старые	годы»	(февраль	1908)	и	других.	В	
1905–1906	гг.	 художник	 работал	 также	 над	 иллюстрациями	 для	 русских	 изданий	
Мориса	Метерлинка	 (СПб.:	 Изд.	 М.	В.	Пирожкова,	 1906–1908).	 В	 1907	г.	 выполнил	
иллюстрации	 к	 стихотворению	 И.	С.	Никитина	 «Ни	 тучи,	 ни	 ветра…»	 (собрание	
ГТГ).	 В	 1907–1909	гг.	 оформлял	 сборники	 стихов	 С.	М.	Городецкого.	 Для	 книг	
С.	К.	Маковского	 в	 1909–1914	гг.	 предоставил	 несколько	 оригинальных	 книжных	
украшений.	Эти	примеры	можно	ещё	долго	продолжать.	

18*.	«Царь»	[ил.	36].	1905.	Бумага,	цветная	автолитография	(оранжевый	и	зелё‐
ный	цвета).	17,6	×	31,8.	Справа	под	нижним	краем	подпись:	Н.	Рерихъ	[ил.	66].	КП‐521.	
Инв.	№	Г‐21.	

Автолитография	вывезена	С.	С.	Митусовым	в	1922	г.	из	петербургской	кварти‐
ры	Рерихов	на	набережной	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	 собрания	 ГМИИРТ66.	 Известны	 другие	 литографированные	
воспроизведения	этого	рисунка:	в	монографии	А.	Ф.	Мантеля	(1912)	–	с	оранжевым	
и	тёмно‐зелёным	цветами,	но	без	подписи67,	 как	в	автолитографии	из	нашего	со‐
брания;	в	монографии	«Рёрих»	(1916)	–	с	оранжевым,	но	без	зелёного	цвета	и	тоже	
без	подписи68.	Другой,	полностью	чёрно‐белый	оттиск	без	подписи	хранится	в	мос‐
ковском	частном	собрании.	Он	воспроизведён	в	каталоге	юбилейной	выставки	Ре‐
рихов	из	частных	собраний	в	ЦМР69.	

Литография	выполнена	на	рыхлой	бумаге	средней	плотности.	В	правой	части	
композиции	изображён	царь	 с	 короной	на	 голове,	 сидящий	на	троне,	 в	 левой	ча‐
сти	–	упавшие	ниц	подданные.	На	заднем	плане	стражники,	держащие	щиты.	

19.	 «Эскиз	 среднего	 майоликового	 фриза	 для	 дома	 страхового	 общества	
“Россия”	 на	 Большой	 Морской	 улице»	 [ил.	37].	 Серия	 «Северная	 жизнь».	 1905.	
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Тёмный	картон,	гуашь,	белила.	13,5	×	24,0.	На	лицевой	стороне	авторская	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	[ил.	67].	КП‐854.	Инв.	№	Г‐83.	

Закупка	в	2009	г.	Поступила	от	А.	Э.	Авотыньша	(Рига).	
Изображены	две	башни,	справа	и	слева	от	которых	пеший	и	конный	воины.	
Е.	П.	Яковлева	в	своём	экспертном	заключении	датирует	эскиз	1904–1905	гг.70.	

В	 списке	 А.	П.	Иванова	 (1915)	 буквально	 отмечено	 следующее:	 «Северная	 жизнь.	
Эскизы	 майоликовых	 фризов	 для	 дома	 Общества	 Россия	 на	 Большой	 Морской	
[улице].	1905».	Этой	же	даты	придерживается	и	В.	Н.	Левитский	(1916):	«1905.	Се‐
вер.	 Гуашь.	Картоны	для	майоликовых	фризов.	 (Для	 о[бщест]ва	 “Россия”	 на	Мор‐
ской	ул.	исполнены	в	майолике	Вакулиным)».	Аналогично	С.	Р.	Эрнст	(1918)	и	все	
последующие	каталогизаторы	творчества	художника.	Для	доходного	дома	страхо‐
вого	 общества	 «Россия»	 на	 Большой	Морской	 улице	 (№	35)	 художник	 выполнил	
серию	эскизов.	А.	П.	Иванов	(1915),	использовавший	материалы	автора,	объединил	
их	одним	названием	«Северная	жизнь».	Ныне	основной	замысел	серии	можно	уви‐
деть	 в	 майолике	 на	 фасаде	 дома.	 После	 реставрации‐воссоздания	 в	 2008	г.	 весь	
комплекс	рериховских	украшений	вновь	засиял	на	своём	старом	месте	[ил.	38].	

Изначально	фасад	дома	был	украшен	треугольными	вставками	и	майоликовым	
фризом	под	карнизом.	 Здание	возводилось	 в	 1905–1907	гг.	 гражданским	инжене‐
ром	Александром	Александровичем	Гимпелем	(1859—1922)	совместно	с	архитек‐
тором	Василием	Викторовичем	Ильяшевым	(1873—1943).	Стены	покрыты	светло‐
серым	гранитом.	Цокольный	этаж	облицован	чёрным	полированным	камнем,	пер‐
вый	этаж	–	грубо	обработанными	блоками	красного	гранита.	В	отделке	использо‐
ваны	дымчато‐розовый	гранит	и	плиты	чёрной	полированной	горной	породы	габ‐
бро.	 В	 вестибюле	 и	 на	 лестничной	 клетке	 вплоть	 до	 верхних	 этажей	 был	 создан	
рельефный	 фриз	 с	 разнообразными	 неповторяющимися	 сюжетами.	 На	 нижней	
площадке	–	ненцы,	нарты,	олени,	северное	сияние	(зима).	Выше	–	сюжеты	с	други‐
ми	временами	 года.	 Белые	рельефы	 сочетались	 с	 витражами	на	лестничных	пло‐
щадках,	 которые	 частично	 сохранились.	 По	 преданию,	 упорно	 повторяемому	 из	
поколения	 в	 поколение	 жителями	 Большой	 Морской	 улицы	 и	 краеведами,	 эти	

	
Ил. 37  Ил. 38 
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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	пер‐
вом	этаже	–	магазины,	в	частности	«Рояли	и	пианино»	Я.	Беккера.	Верхние	 этажи	
предназначались	под	жилые	квартиры	(здесь,	например,	в	квартире	мансардного	
этажа	проживал	друг	художника	А.	В.	Руманов).	

Е.	П.	Яковлева	в	своём	экспертном	заключении	о	произведении	пишет:	«Майо‐
ликовые	 панно	 получили	 осуществление	 в	 Кикеринских	 мастерских,	 принадле‐
жавших	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	законо‐
мерным	 этапом	 художественных	 поисков.	 Плоскостно‐декоративная	 трактовка	
формы,	 силуэтность	рисунка,	 обобщённые	пятна,	присущие	ранней	живописи	Ре‐
риха,	требовали	архитектурных	пространств	и	новых	материалов.	Именно	поэтому	
он	с	готовностью	принял	предложение	исполнить	эскиз	для	майоликового	фриза	
на	 фасаде	 строившегося	 дома	 страхового	 общества	 “Россия”,	 возводимого	 напро‐
тив	 здания	 Императорского	 Общества	 поощрения	 художеств	 (Большая	 Морская,	
д.	38),	в	котором	с	1898	г.	работал,	а	с	1906	г.	жил.	Увлечённый	русской	древностью,	
красотой	и	поэзией	старинного	воинства,	Рерих	создал	эскизы,	объединённые	об‐
щей	темой	и	обобщённо‐декоративной,	монументальной	формой».	В	1907	г.	сразу	
два	издания	опубликовали	фотографии	законченного	фасада	дома	–	«Золотое	Ру‐
но»71	 и	 «Ежегодник	 Общества	 архитекторов‐художников»72.	 О	 местонахождении	
других	эскизов	художника,	также	получивших	осуществление	в	материале,	ничего	
неизвестно.	Три	эскиза	для	треугольных	майоликовых	вставок	были	монохромно	
воспроизведены	в	«Ежегоднике	Общества	архитекторов‐художников»73.	

20.	«Горный	пейзаж.	 Альпы»	 [ил.	39].	 Серия	 этюдов	 из	 путешествия	 по	Ита‐
лии	и	Швейцарии.	1906.	Бумага,	акварель,	гуашь.	17,7	×	26,2.	Слева	внизу	полустёр‐
тая	подпись:	Н.	Рерихъ	[ил.	68].	На	обороте	надпись	акварелью:	Работа	Н.	К.	Рериха	
из	собрания	Цветкова.	КП‐1032.	Инв.	№	Г‐97.	

Возможно,	 данный	 этюд	 имеет	 авторское	 название	 «Снега»,	 упомянутое	
А.	П.	Ивановым	в	 его	 списке	 (1915).	Дар	в	 2001	г.	 В.	В.	Петрова	 (Санкт‐Петербург).	
Происходит	 из	 собрания	 В.	И.	Петрова.	 Название	 приводится	 по	 картотеке	 собра‐
ния	В.	И.	Петрова,	у	которого	был	ещё	один	этюд	с	тем	же	названием	в	красновато‐
жёлтой	 гамме	 (ранее	 в	 собрании	 А.	П.	Ковылова,	 Ленинград;	 настоящее	 местона‐
хождение	 неизвестно).	 В	 надписи	 на	 обороте,	 скорее	 всего,	 отмечено	 собрание	
Ивана	 Евменьевича	 Цветкова	 (1845—1917),	 банковского	 служащего,	 известного	
московского	 коллекционера,	 основателя	 частной	 картинной	 галереи,	 действи‐
тельного	члена	Императорской	Академии	художеств	(1903).	

Рисунок	выполнен	на	рыхлой	бумаге	средней	толщины.	Верхний	край	неровно	
обрезан.	В	левой	части	на	первом	плане	горная	гряда,	вдали	река,	на	дальнем	бере‐
гу	селение	и	горы.	Горы	покрыты	снегом.	Небо	облачное.	Возможно,	перед	нами	–	
долина	Роны,	по	которой	Николай	Константинович	путешествовал	вместе	с	супру‐
гой	в	1906	г.	На	берегах	Роны	расположены	города	Бриг,	Сьон,	Женева	(в	Швейца‐
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рии),	 Лион,	 Валанс,	 Монтелимар,	 Авиньон,	 Арль	 (во	 Франции).	 По	 берегам	 Роны	
есть	 сотни	привлекательных	культурно‐исторических	объектов:	 замки,	 крепости,	
башни,	церковные	строения,	монументы,	памятники,	приметные	здания,	шлюзы	и	
т.	п.	Некоторые	объекты	наблюдаются	 со	 стороны	реки	только	в	 зимний	период,	
когда	 отсутствуют	 листья	 на	 деревьях.	 Неподалеку	 от	 долины	 Роны	 в	 швейцар‐
ском	Вилларе	в	июне	1906	г.	Е.	И.	Рерих	с	детьми	и	матерью	дожидалась	своего	су‐
пруга	из	поездки	по	Италии74.	

Данное	произведение	ценно	тем,	что	является	одним	из	самых	первых	обраще‐
ний	Н.	К.	Рериха	к	теме	гор	в	изобразительном	искусстве.	Е.	И.	Рерих	писала	своему	
супругу	из	Виллара	(Villars	s/Ollon):	«Мне	здесь	страшно	нравится,	горы	при	закате	
солнца	изумительны.	Есть	много	что	написать.	Пахнет	елью	и	мёдом	от	массы	цве‐
тущих	трав»75.	

Появление	 этого	 произведения	 в	 наших	 фондах	 зафиксировало	 важнейший	
момент.	Валерий	Витальевич	Петров	был	первым	петербургским	коллекционером,	
который	в	2001	г.	поддержал	своим	даром	создание	Музея‐института	семьи	Рери‐
хов,	 тогда	 ещё	 негосударственного	 учреждения	 культуры.	 Благодаря	 ему	 многие	
владельцы	частных	собраний	узнали,	что	наш	музей	–	это	достойное	место	для	со‐
хранения	и	представления	художественных	произведений.	

	
Ил. 39 
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21.*	Альбом	с	натурными	 зарисовками,	 рисунками	и	путевыми	 записями.	
1910.	 Бумага,	 картон	 (обложка),	 холст	 (обложка),	 графитный	 карандаш,	 чернила.	
8,2	×	12,7	(обложка);	7,7	×	11,9	(листы).	КП‐524.	Инв.	№	Г‐24.	

Альбом	вывезен	С.	С.	Митусовым	в	1922	г.	из	петербургской	квартиры	Рерихов	
на	набережной	Мойки,	д.	83.	Поступил	от	Л.	С.	Митусовой	в	2001	г.	в	составе	МСССМ	
при	создании	музея‐института.	

Альбом	в	картонной	обложке,	оклеенной	холстом.	На	задней	крышке	по	верх‐
нему	 краю	 сделана	 из	 холста	 петля	 для	 карандаша.	 Углы	 обложки	 закруглены.	
Блок	листов	прошит	нитками.	Бумага	листов	плотная,	средней	толщины.	Датиру‐
ется	по	записи	о	раскопках	в	Великом	Новгороде	летом	1910	г.76	

В	 альбоме	 24	листа	 (имеются	 пустые),	 16	набросков	 и	 рисунков	 (названия	
условные,	даны	с	учётом	событий,	упомянутым	в	письмах	художника	к	жене).	На	
некоторых	рисунках	Николай	Константинович	подписал	характеристики	цветов	и	
оттенков;	 например,	 на	 рисунках	 «Облака	 на	 Городище»	 это	 серебристое,	 белое	 и	
сине‐зелёное;	теплее,	темнее.	На	развороте	первого	и	второго	листов	математиче‐
ские	расчёты,	 выполненные	 графитом	и	чёрными	чернилами.	Внутри,	на	нижней	
крышке	надпись	графитом:	20.	

	
Ил. 40. Разворот листов 2 об. и 3 

	
Ил. 41. Разворот листов 3 об. и 4 
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Ил. 42. Лист 7 

	
Ил. 43. Разворот листов 7 об. и 8 

21.1.*	«Панорама	Волхова	на	Городище»	 [ил.	40].	Разворот	альбома.	В	левой	
половине	написан	адрес	Екатерины	Станиславовны	Данилевич	 (ум.	 в	1916)	–	жи‐
тельницы	 Великого	 Новгорода,	 владелицы	 произведений,	 привлекших	 внимание	
художника.	Он	её	посетил	в	«Собственном	доме	на	Газоне	на	Софийской	стороне»,	
около	15	июля	1910	г.	(по	старому	стилю).	Краткий	рассказ	об	этом	визите	приво‐
дит	сам	Н.	К.	Рерих	и	с	его	слов	З.	Г.	Фосдик77.	

Художник	восхищался	стариной	и	природой	Великого	Новгорода	и	его	окрестно‐
стей.	 В	 письме	 Е.	И.	Рерих	 он	 писал:	 «…здесь	 всё‐таки	 превосходно.	Широкий	 гори‐
зонт.	Направо	–	Новгород.	Налево	–	Юрьев	монастырь.	Как	раз	идут	покосы.	 Спеют	
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овсы.	Зеленятся	луга.	Тут	и	косят,	и	рыбу	ловят,	и	баржи	тянут,	и	копают,	и	стада	хо‐
дят	и	всё	это	в	одном	взгляде.	Всё‐таки	хорошо.	Сегодня	не	жарко.	Без	дождя.	Тихо.	
Вечером	звонят	в	монастырях.	Есть	во	всём	какая‐то	тишина…»	(6	июля	1910)78.	

21.2.*	«Облака	на	Городище».	I	[ил.	41].	Разворот	альбома.	

21.3.*	«Облака	на	Городище».	II	[ил.	42].	

21.4.*	«Облака	на	Городище».	 III	 [ил.	43].	 Разворот	альбома.	Сразу	вспомина‐
ется	эпохальное	произведение	«Путь	великанов»	(1910)	из	собрания	НГА79	и	первый	
вариант	 эскиза	 декорации	 «Великая	 жертва»	 (1910)	 балета	 И.	Ф.	Стравинского	
«Весна	священная»80,	где	мотивы	небесной	личины	были	тщательно	разработаны.	

21.5.*	«Облака	на	Городище».	IV	[ил.	44].	Разворот	альбома.	

21.6.*	«Облака	на	Городище».	V	[ил.	45].	Разворот	альбома.	

21.7.*	«Лагерь	монахинь	Десятинного	монастыря	на	берегу	Волхова»	[ил.	46].	
Напротив	Рюрикова	Городища,	где	летом	1910	г.	Н.	К.	Рерих	и	Н.	Е.	Макаренко	про‐
водили	 первые	 научные	 раскопки	 этого	 памятника,	 художник	 увидел	 лагерь	мо‐
нахинь.	О	красоте	увиденного	он	писал	Е.	И.	Рерих:	«…здесь	как‐то	больше	воздуха,	
больше	 приволья.	 На	 другом	 берегу	 Волхова	 стоит	 целый	 лагерь	 белых	 палаток.	
Оказывается,	 монахини	 Десятинного	 монастыря	 выехали	 на	 полевые	 работы…»	
(7	июля	1910)81.	

 

Ил. 44. Разворот листов 13 об. и 14 

	
Ил. 45. Разворот листов 21 об. и 22 
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Ил. 46. Лист 5  Ил. 47. Лист 22 об. 

   

Ил. 48. Лист 14 об.  Ил. 49. Лист 15 об. 

   

Ил. 50. Лист 16 об.  Ил. 51. Лист 12 об. 

21.8.*	«Каменные	круги	юго‐западного	Приильменья»	 [ил.	47].	 Первоначаль‐
ный	 набросок	 композиции	 эскиза	 декорации	 «Великая	жертва»	 балета	 И.	Ф.	Стра‐
винского	 «Весна	 священная».	 Декорация	 получила	 сценическое	 воплощение	 в	 ан‐
трепризе	 С.	П.	Дягилева	 (премьера	 состоялась	 29	мая	 1913	г.	 в	 Театре	 Елисейских	
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полей,	Париж).	Из	известных	трёх	вариантов	декорации	«Великая	жертва»	данный	
набросок	больше	всего	соответствует	первому,	хотя	мотив	каменных	кругов	варьи‐
руется	и	в	двух	других82.	Если	мы	«прибавим»	небо	рисунка	«Облака	на	Городище»	(V)	
к	данному	наброску,	то	мы	«получим»	первый	вариант	«Великой	жертвы»,	некогда	
принадлежавший	Е.	И.	Рерих.	

Каменные	 круги	 юго‐западного	 Приильменья	–	 это	 исключительно	 рерихов‐
ское	 открытие.	 В	 1899	г.	 художник‐археолог	 нашёл	 архаичные	 объекты,	 похожие	
на	 лабиринты,	 не	 соотносящиеся	 с	 погребальными	 комплексами.	 Оказалось,	 это	
археологические	 памятники	 сакрального	 назначения83.	 Ценнейшим	 и	 даже	 про‐
видческим	 дополнением	 к	 научной	 работе,	 усиленной	 графической	 «реконструк‐
цией»	из	нашего	альбома,	расцвеченной	впоследствии	эскизами	чудесных	декора‐
ций,	 явилось	либретто	балета	 «Весна	 священная»,	почти	полностью	принадлежа‐
щее	 Н.	К.	Рериху.	 Сам	 балет	 на	 сцене	 некоторые	 современники	 восприняли	 как	
подлинный	 обряд.	 Князь	 Сергей	 Волконский	 писал:	 «“Священная	 Весна”	 не	 есть	
“балет”.	Это	–	ритуал,	это	древнее	обрядовое	действо»84.	

Благодаря	этому	альбомному	листу,	говоря	о	балете	«Весна	священная»,	нужно	
вспоминать	 конкретные	 места	 на	 Новгородчине,	 куда	 художник	 съездил	 и	 в	
1910	г.,	 о	 чём	 свидетельствуют	 его	 записи	 в	 альбоме.	 Он	 записал,	 что	 посетил	
усадьбу	Васильчикова	под	Шимском,	а	ведь	от	Шимска	до	археологического	объек‐
та	 с	 каменными	 кругами	 у	 деревни	 Коломо,	 которые	 он	 открыл	 в	 1899	г.,	 всего	
10	км.	Археологи	продолжают	анализировать	эти	интересные	и	до	сих	пор	наиме‐
нее	изученные	памятники	российского	Северо‐Запада,	высказывая	самые	различ‐
ные	 предположения.	 Наиболее	 обоснованная	 (и,	 что	 следует	 подчеркнуть	 особо,	
наиболее	 близкая	 к	 рериховской	 художественной	 «реконструкции»)	 интерпрета‐
ция	предложена	В.	Я.	Конецким85.	

21.9.*	«Элементы	 декора	 Троицкой	 церкви	 Духова	 монастыря»	 [ил.	48].	 В	
письме	жене	Николай	Константинович	писал:	«Если	нам	придётся	жить	в	городе,	
то	лучше	всего	в	Духовом	монастыре,	в	той	гостинице,	которая	строилась.	Комнаты	
там	хорошие	и	пока	без	всяких	запахов»	(7	июля	1910)86.	И	вскоре:	«Переехали	хо‐
рошо.	Адрес:	Гостиница	Духова	женского	монастыря.	Софийская	сторона»	(9	июля	
1910)87.	 Из	 древних	 построек	 этого	 монастыря	 внимание	 Н.	К.	Рериха	 привлекла	
трапезная	церковь	Святой	Троицы,	выстроенная	около	1557	г.	Это	небольшой	бес‐
столпный	храм	на	подклете,	к	которому	с	западной	стороны	примыкает	трапезная	
палата.	Плоские	и	мелко	профилированные	лопатки,	на	которые	опираются	киле‐
видные	арки,	поясок	из	пятиугольных	нишек,	тянущийся	по	верхней	части	апсид	и	
продолжающийся	на	 северном	и	южном	фасадах	 храма,	 нишки	 с	 килевидным	 за‐
вершением	 на	 лопатках	 и	 другие	 элементы	 декора	 сближают	 трапезную	 Духова	
монастыря	с	другими	новгородскими	постройками	середины	XVI	в.88.	

21.10.*	«Подклет	Никольского	собора	Вяжищского	монастыря»	[ил.	49].	

21.11.*	«Декор	 одного	 из	 столпов	 подклета	 Никольского	 собора	 Вя‐
жищского	монастыря»	[ил.	50].	

21.12.*	«Крыльцо	Никольского	собора	Вяжищского	монастыря»	[ил.	51].	
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Николай	Константинович	Рерих	восхищался	этим	тогда	малоизвестным	памят‐
ником:	 «О	 Вяжищском	 монастыре	 мало	 знают.	 Благодаря	 отвратительной	 дороге,	
мало	кто	его	посещает.	Но	сам	монастырь	достоин	большого	внимания»	(«Подземная	
Русь»,	1914)89.	Монастырский	собор	Святого	Николая,	выстроенный	в	1685	г.,	пред‐
ставляет	 собою	 пятикупольный	 храм	 на	 подклете.	 Только	 скупо	 декорированные	
наличники	 окон	 разбивают	 гладь	 северного,	 южного	 и	 восточного	 фасадов	 храма,	
расчленённых	 плоскими	 лопатками	 на	 три	 части.	 К	 западному	 фасаду	 примыкает	
исключительное	по	богатству	архитектурного	замысла	крыльцо	с	двумя	лестница‐
ми.	Крытый	переход	 соединяет	 собор	 с	 трапезной	церковью	Святого	Иоанна	Бого‐
слова,	выстроенной	в	1698	г.	Почти	вся	плоскость	фасадов	этого	храма	декорирована	
рельефными	изразцами,	не	имеющими	себе	равных	по	разнообразию	рисунка	и	цве‐
товой	палитры.	Вяжищские	изразцы	не	уступают	прославленному	декору	ярослав‐
ских	церквей	XVII	в.90.	

Все	эти	архитектурные	детали	и	стремился	сохранить	для	себя	в	трёх	альбом‐
ных	набросках	Н.	К.	Рерих.	Замечательно	описаны	Вяжищи	в	публикации	Н.	Н.	Жер‐
вэ	(1998)91.	О	внешнем	устройстве	монастыря	в	XV–XVI	вв.	можно	судить	по	един‐
ственному	документу	–	рисунку	в	публикации	Ю.	Г.	Малкова	(1983)92.	

21.13.*	«За	морями	земли	великие»	 [ил.	52].	Первоначальный	набросок	ком‐
позиции.	Данному	наброску	более	всего	соответствует	вариант	картины,	бывший	в	
собрании	 Л.	Н.	Каменской	 (Санкт‐Петербург),	 изданный	 в	 монографии	 «Рёрих»	

	
Ил. 52. Лист 9 
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(1916).	 До	 наших	 дней	 дошли	 и	 другие	 варианты	 (НГОМЗ	 и	 ЦМР).	 Е.	А.	Рябинин	
(2002)	дал	развёрнутый	археологический	комментарий	к	теме	произведения93.	Сам	
Н.	К.	Рерих	 писал:	 «“За	морями	 земли	 великие”	–	 эта	 картина	 была	 впечатлением	
побережья.	Северянка,	навстречу	дальнему	ветру,	мечтает	о	неведомых	чудесных	
землях,	о	той	сказочной	стране,	которая	живёт	в	сердце	человеческом»	(«Эстония»,	
1937)94.	

21.14.*	«Сеча	 при	 Керженце».	 I.	 Разворот	 альбома	 [ил.	53].	 Первоначальный	
набросок	композиции	занавеса,	на	фоне	которого	исполнялась	одноимённая	сим‐
фоническая	картина	из	оперы	Н.	А.	Римского‐Корсакова	в	четырёх	действиях	«Ска‐
зание	о	невидимом	граде	Китеже	и	деве	Февронии».	Занавес	получил	сценическое	
воплощение	 в	 антрепризе	 С.	П.	Дягилева	 (премьера	 состоялась	 13	июня	 1911	г.	 в	
Театре	Шатле,	Париж).	Основной	эскиз	занавеса	хранится	в	собрании	ГРМ	(картон,	
темпера;	52,0	×	70,5;	инв.	№	Ж‐10994).	Там	же	находятся	ещё	два	наброска	компо‐
зиции	 «Сеча	 при	 Керженце»	 1911	г.,	 выполненые	 карандашом	 (инв.	№	Р‐50512)	 и	
углем	(инв.	№	Р‐50513).	

21.15.*	«Сеча	при	Керженце».	II.	Беглый	набросок	композиции	[ил.	54].	

	
Ил. 53. Разворот листов 9 об. и 10 

 

Ил. 54. Лист 20  Ил. 55. Лист 20 об. 
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21.16.*	«У	Дивьего	 камня	 неведомый	 старик	 поселился».	 Первоначальный	
набросок	композиции	картины	1910	г.	[ил.	55].	Многозначащие	полотна	«У	Дивьего	
камня	неведомый	старик	поселился»	(1910)95	и	«Неведомый	старик.	(Отшельник)»	
(1941)96,	 по‐видимому,	 основаны	 на	 преданиях	 вокруг	 так	 называемых	 «дивьих	
камней»	на	обширной	территории	России	от	Валдая	до	Алтая.	Ещё	по	публикациям	
Императорской	 Археологической	 комиссии	 художнику	 был	 известен	 уральский	
Дивий	Камень	на	реке	Колве97,	он,	конечно,	слышал	о	«дивьих	камнях»	Волговер‐
ховья98	и	знал	о	Дивьих	горах	у	впадения	реки	Сосны	в	Дон99.	

В	 1998	г.,	 с	 помощью	 С.	В.	Медведева,	 вдохновлённые	 рериховским	 сюжетом,	
мы	с	Людмилой	Степановной	Митусовой	«нашли»	в	Тверской	области	такой	Дивий	
камень.	Он	находится	у	деревни	Ново	возле	районного	центра	Кувшиново.	Нельзя	
утверждать,	что	именно	этот	объект	был	знаком	Н.	К.	Рериху.	Впрочем,	возможно,	
он	побывал	у	тверского	Дивьего	камня	в	ту	пору,	когда	снимал	дачу	в	селе	Березки	
под	Вышним	Волочком	(1904–1909).	От	Берёзок	до	Ново	130	км	–	не	так	уж	и	дале‐
ко	для	Н.	К.	Рериха,	успевавшего	за	один	летний	сезон	объехать	с	археологически‐
ми	разведками	более	полусотни	деревень.	

В	предании	о	Дивьем	камне,	который	посетили	мы,	сообщается	о	безымянном	
старике,	который	поселился	рядом	с	поляной	Богородицы,	где	в	прошлом	стояла	
церковь	 иконы	 Божией	 Матери	 «Живоносный	 источник».	 В	 настоящее	 время	 о	
храме	напоминают	лишь	остатки	фундамента	с	пещерой‐склепом,	где	жил	отшель‐
ник.	Собственно,	сам	Дивий	камень	–	это	огромный	валун,	на	котором	видны	следы,	
похожие	 на	 ступню	 человека,	–	 «дивьи»,	 «божьи	 стопы».	 Считается,	 что	 на	 этом	
камне	оставила	след	сама	Богородица,	и	с	тех	пор	поблизости	забил	родник	с	исце‐
ляющей	водой.	Налицо	ряд	совпадений	с	рериховской	трактовкой	этой	легенды.	

Рисунок	«Сеча	при	Керженце»	(I)	впервые	опубликован	в	монографии	Е.	П.	Яков‐
левой	(1996)100,	многие	другие	–	в	«Петербургском	Рериховском	сборнике»	(1999)101,	
а	 также	 рисунок	 «За	 морями	 земли	 великие»	–	 в	 каталоге	 выставки	 «Рериховский	
век»	(2009)102.	Здесь	рисунки	воспроизводятся	вместе	впервые.	

22.*	«Наброски	предметов	мебели»	 [ил.	56].	Август	1910.	Бумага,	графитный	
карандаш.	Лист	(в	сложенном	виде):	11,7	×	12,2.	КП‐525.	Инв.	№	Г‐25.	

Лист	вывезен	С.	С.	Митусовым	в	1922	г.	из	петербургской	квартиры	Рерихов	на	
набережной	Мойки,	 д.	83.	 Поступил	 от	Л.	С.	Митусовой	 в	 2001	г.	 в	 составе	МСССМ	
при	создании	музея‐института.	

Данный	 автограф	 (на	 плотной	 бумаге	 голубого	 цвета)	 свидетельствует	 о	 по‐
купке	крупной	мебели.	В	нём	названы:	люстра,	3	фута	(около	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	 (око‐
ло	2,4	м),	стоимостью	100	руб.	

Бегло	 изображённая	мебель	могла	 быть	 куплена	Н.	К.	Рерихом	 в	 Риге.	 Об	 этом	
сохранилось	упоминание	в	письме	супруге	17	августа	1910	г.:	«Рига	хороший	город.	
Сады,	чисто!	Был	у	антикваров.	Голландский	шкаф	(гардероб)	менее	800	и	не	хотят.	
Повторение	 новое	–	 450.	 Не	 спросить	 ли	 цену	 нашего?	 А	 вдруг	 рублей	 100?	 Видел	
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отличную	 люстру	–	 300.	 Ди‐
ван	 120	р.	 Часы	 чудные	Лю‐
довик,	но	позолота	испорче‐
на,	 140	р.,	 резное	 дерево	 с	
чёрными	 медальонами.	 Дал	
и	 взял	 адреса.	 Чувствуется,	
что	 вещи	 есть»103.	 Как	 сооб‐
щает	 О.	И.	Ешалова,	 в	 авто‐
графе	письма	имеются	и	ана‐
логичные	 рисунки:	 «Цифра	
120	помещена	 в	 рисуночек	
дивана.	 Есть	 набросок	 ри‐
сунка	часов»104.	Таким	обра‐
зом,	 на	 листе	 из	 нашего	 со‐
брания	 зарисована	 часть	
описанной	 в	 письме	 к	
Е.	И.	Рерих	мебели.	

Изображённый	 и	 на	 ли‐
сте,	и	в	письме	диван	вполне	
отвечает	 (и	 размерами,	 и	
очертаниями)	 тому	 дивану,	
который	 был	 передан	 в	
1984	г.	 сёстрами	 Митусовы‐

ми	в	Музей‐усадьбу	Н.	К.	Рериха	в	Изваре	и	находится	там	в	постоянной	экспозиции.	
Выше	упоминалось,	что	до	последнего	времени	в	МСССМ	сохранялись	и	другие	

предметы	 мебели	 из	 квартиры	 Рерихов	 на	 набережной	 Мойки,	 д.	83.	 Именно	 их	
имели	в	виду	Ю.	Н.	Рерих	и	С.	Н.	Рерих,	когда	планировали	создание	Музея	Николая	
Рериха.	 Среди	 них	 был	 и	 монументальный,	 так	 называемый	 Петровский	 шкаф	
(название	 предмета,	 дошедшее	 до	 нас	 от	 семьи	Митусовых),	 за	 которым	работал	
Н.	К.	Рерих.	 По	 сведениям	 Л.	С.	Митусовой,	 после	 покупки	 этот	 предмет	 был	
Н.	К.	Рерихом	отреставрирован	(обновлено	полуциркульное	навершие).	Возможно,	
тогда	же	 были	 вставлены	 новые	 замки	 производства	 С.	Г.	Волковысского	 (Санкт‐
Петербург)	и	поправлена	инкрустация105.	

Вся	эта	мебель	могла	быть	куплена	Рерихами	в	1910	г.	не	только	в	Риге,	но	и	в	
Гапсале	 (ныне	–	Хаапсалу,	Эстония),	 в	доме	 графов	Бреверн	де	ла	Гарди.	 Граф	Бре‐
верн	 упомянут	 Н.	К.	Рерихом	 дважды	 в	 связи	 с	 покупками	 в	 Эстонии	–	 в	 письме	
Е.	И.	Рерих	от	17	июля	1910	г.106	и	в	очерке	«Эстония»	(1937)107.	Как	считает	Г.	К.	Бе‐
ликова,	есть	вероятность	того,	что	данная	мебель	стояла	в	доме	графов	и	в	1852	г.,	
когда	Гапсаль	посетила	Императорская	семья:	«Для	принятия	гостей	как	раз	и	был	
приготовлен	дом	графа	де	ла	Гарди,	находящийся	у	самого	города,	и	обыкновенно	
называемый	 замком.	 Не	 исключено,	 что	 ящичками	 секретера	 заинтересовался	 сам	
Император,	в	то	время	как	в	кресле	сидела	его	Августейшая	супруга!»108.	Император‐
ская	семья	посещала	Гапсаль	и	в	последующие	годы109.	

	

Ил. 56 
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23.*	«Городок»	(«Монастырь	на	холмах»)	[ил.	57].	До	1917.	Бумага	на	картоне,	
графитный	карандаш.	10,5	×	27,0.	КП‐526.	Инв.	№	Г‐26.	

Рисунок	 принадлежал	 С.	С.	Митусову.	 Поступил	 от	 Л.	С.	Митусовой	 в	 2001	г.	 в	
составе	МСССМ	при	 создании	музея‐института.	Название	дано	не	 автором;	 закре‐
пилось	после	публикации	В.	А.	Росова	в	1991	г.	

Рисунок	выполнен	на	тонкой	бумаге	«верже».	Лист	сплошь	приклеен	к	толсто‐
му	плотному	картону	 большего	 размера.	 Верхний	и	нижний	края	рисунка	неров‐
ные.	Изображены	строения	на	холмах,	на	некоторых	купола	и	кресты.	

Данный	рисунок	можно	соотнести	с	образом	Изборской	крепости	как	собира‐
тельным	символом	славного	прошлого	Руси.	

24.*	«Звериный	 орнамент»	 [ил.	58].	 До	 1917.	 Бумага	 на	 картоне,	 акварель,	
тушь,	гуашь,	графитный	карандаш.	46,5	×	7,5.	КП‐527.	Инв.	№	Г‐27.	

Рисунок	выполнен	на	бумаге	«верже»,	сплошь	наклеенной	на	толстый	плотный	
картон.	 Название	 условное,	 дано	 не	 автором.	 Рисунок	 вывезен	 С.	С.	Митусовым	 в	
1922	г.	из	петербургской	квартиры	Рерихов	на	набережной	Мойки,	д.	83.	Поступил	
от	Л.	С.	Митусовой	в	2001	г.	в	составе	МСССМ	при	создании	музея‐института.	

Возможно,	имеет	отношение	к	работам	Н.	К.	Рериха	по	 украшению	Феодоров‐
ского	Государева	Русского	городка	и	Ратной	палаты	в	Царском	Селе	(1915–1917)110.	

Не	исключено	также,	что	как‐то	соотносится	с	поездками	Б.	К.	Рериха	и	В.	Н.	Мак‐
симова	в	1909	г.	по	Волынской	губернии,	преимущественно	близ	города	Овруча,	во	
время	 производства	 ими	 там	 реставрационных	 работ.	Из	 этих	 поездок	 им	 удалось	
составить	 коллекцию	 предметов,	 часть	 которых	 была	 украшена	 так	 называемым	
звериным	орнаментом.	Предметы	были	обнаружены	в	подвалах	бывшего	католиче‐
ского	собора,	в	оврагах	окрестностей	Овруча;	часть	предметов	была	приобретена	у	
местных	 крестьян.	 Особое	 внимание	 привлекли	 серебряные	 серьги	 из	 клада,	
найденного	близ	села	Збранка.	Из	семи	серёг	четыре	были	украшены	звериным	ор‐
наментом111.	

	

На	ил.	59–70	показаны	монограммы	и	подписи	на	произведениях	Н.	К.	Рериха	из	
нашего	 собрания.	 Из	 этого	 ряда	 явно	 выбивается	 монограмма	 на	 заднике	 этюда	
«Опушка».	По	своему	типу	она	может	быть	отнесена	скорее	к	периоду	1910–1917	гг.	
Возможно,	автор	нанёс	её	после	реставрации,	предпринятой	им	в	эти	годы.	

В	настоящее	время	наша	коллекция	всё	ещё	«не	блещет»	крупными,	масштаб‐
ными	произведениями	Н.	К.	Рериха,	но	мы	ею	очень	дорожим.	Изучение	её	истории	
и	предыстории	даёт	нам	уверенность	в	том,	что	будущее	полно	открытиями	и	но‐
выми	озарениями.	Несмотря	на	 все	 трудности,	 которые	 «претерпевали»	культур‐
ные	ценности,	и	невзгоды,	которые	выпадали	на	долю	их	создателей	и	хранителей,	
искусство	 способно	 подарить	 каждому	 соприкоснувшемуся	 с	 ним	 неиссякаемую	
радость.	
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Мы	благодарны	всем	тем,	кто	хранил	и	пополнял	эту	коллекцию	в	прошлом,	и	

тем,	 кто	 теперь	 дарит	 Музею‐институту	 семьи	 Рерихов	 произведения	 искусства.	
С	2007	г.	 наш	 музей‐институт	 является	 государственным	 учреждением	 культуры	
Санкт‐Петербурга,	 и	 уже	при	помощи	государства	приобретает	новые	произведе‐
ния	всемирно	известного	русского	мастера.	

Автор	 выражает	 самую	 сердечную	благодарность	 сотрудникам	СПбГМИСР,	 помо‐
гавшим	ему	в	подготовке	данного	исследования:	Е.	В.	Бакалдиной,	Ю.	Ю.	Будниковой,	
А.	А.	Бондаренко,	 У.	Е.	Гапоненко,	 Т.	В.	Кореневой,	 Т.	С.	Матехиной,	 Н.	А.	Подвинцевой,	
С.	А.	Севастьяновой,	Е.	А. Турбиной,	А.	А.	Фесько	и	М.	Н.	Чесноковой.	
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16 Ныне хранится в фонде фотоматериалов СПбГМИСР. КП-1538, инв. № Ф-331. 
17 Эскиз к литографии 1915 г. по мотивам «Эдды». Бумага, тушь, акварель. Лист: 20,1 × 26,7. 
© Государственный Русский музей. Инв. № Р-50515. 
18 Документы из архива Восточной комиссии Всесоюзного Географического общества. Ленинград, 
1958–1960 // Петербургский Рериховский сборник. – Вып. I. – СПб., 1998. – С. 373–374. РДФ 
СПбГМИСР. КП-121. 
19 Струве В. В., Королёв А. В. Об увековечении памяти Н. К. Рериха. Письмо ВК ГО СССР предсе-
дателю Исполкома Ленгорсовета тов. Н. И. Смирнову. – Ленинград. – 20 января 1960 // 
Петербургский Рериховский сборник. – Вып. I. – СПб., 1998. – С. 376. РДФ СПбГМИСР. КП-122. 
20 Согласно Акту ГТГ № 16 от 3 июня 1960 г. от Ю. Н. Рериха в ГРМ поступили 39 живописных и 
316 графических работ. Эта передача осуществлялась на основании Приказа Министерства куль-
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туры СССР от 4 мая 1960 г. № 285. (См. в РДФ СПбГМИСР. КП-251). По состоянию на 2 декабря 
2008 г. в фондах ГРМ числится 565 художественных произведений Н. К. Рериха, из которых, та-
ким образом, от Ю. Н. Рериха – около 63 %, от Л. С. Митусовой – около 13 % от общего числа 
предметов. 
21 См.: Рериховский век: Каталог выставки. – Указ. соч. – С. 84, 87, 90, 99, 102, 105, 108, 110, 117–
119, 121, 123, 125, 127–133, 196, 211, 215, 216. 
22 Рерих С. Н. Письмо председателю Исполкома Ленгорсовета тов. В. И. Казакову. – Ленинград. 
11 ноября 1974 // Петербургский Рериховский сборник. – Вып. I. – СПб., 1998. – С. 382. Оригинал 
письма хранится в РДФ СПбГМИСР. КП-215. 
23 Василий Иванович Казаков (1927—2008) был председателем Исполнительного комитета 
Ленсовета с января 1973 по июнь 1976 г. 
24 Василий Алексеевич Пушкарёв (1916—2002) был директором ГРМ в 1951–1977 гг. 
25 Рерих С. Н. Памятные записки // Петербургский Рериховский сборник. – Вып. I. – СПб., 1998. – 
С. 384. Публикация по экземпляру в архиве П. Ф. Беликова (Козе-Ууэмыйза, Эстония). Ср.: Копии 
«Памятных записок» С. Н. Рериха, оставленных в январе 1975 года Министру культуры СССР и 
Президенту Академии наук СССР // Соколов Б. С. Записки с берегов Имоложья. – СПб. – Вышний 
Волочёк, 2007. – (Серия «Щедрый дар», вып. IV). – С. 168–169. Публикация по экземпляру в архи-
ве академика Б. С. Соколова (Москва). 
26 Беликов П. Ф. Письмо академику Б. С. Соколову. – 6 декабря 1976 // Соколов Б. С. Указ. соч. – 
С. 166. 
27 Например, кресло Н. К. Рериха («с бараньими головами») было в 1958 г. переслано сёстрами 
Митусовыми Ю. Н. Рериху в Москву и до последних дней сохранялось в его бывшей московской 
квартире на Ленинском проспекте. 
28 В МСССМ в те годы сохранялось более 20 предметов мебели из квартиры Н. К. Рериха на Мой-
ке, д. 83. 7 предметов мебели из собрания поступили в 1984 г. в постоянную экспозицию Музея-
усадьбы Н. К. Рериха в Изваре, остальные вещи Л. С. Митусова передала в 2001 г. нашему музею-
институту. 
29 Рерих С. Н. Медлить нельзя! (Письмо Р. Б. Рыбакову от 3 июля 1989 г.) // Советская культура. – 
М., 1989. – 29 июля. 
30 Митусова Л. С. Указ. соч. – С. 73. 
31 Картон, темпера. 31 × 46. См.: Соколовский В. В. Художественное наследие Николая Константи-
новича Рериха (перечень произведений с 1885 по 1947 год) // Н. К. Рерих. Жизнь и творчество: Сб. 
ст. / Гл. ред. М. Т. Кузьмина. – М., 1978. – С. 297; Соколовский В. В. Иллюстрированное приложе-
ние к списку картин и рисунков Н. К. Рериха, помещённому в статье «Художественное 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. Т. II. Л. 15 об. 
32 Митусова Л. С. Указ. соч. – С. 85. 
33 Бумага серая на картоне, гуашь, графитный карандаш. 24,3 × 16,2. © Государственный Русский 
музей. Инв. № Р-50241. 
34 Бумага на картоне, гуашь, графитный карандаш. Местонахождение неизвестно. 
35 Бумага серая на картоне, гуашь, графитный карандаш. 25,4 × 17,0. © Государственный Русский 
музей. Инв. № Р-50630. 
36 Яковлева Е. П. Указ. соч. – С. 202–203. Как уже отмечалось выше, доктор искусствоведения Еле-
на Пантелеевна Яковлева в 1996 г. провела масштабное изучение (включая технико-
технологическое исследование) этих работ и пришла к выводу, что авторство Н. К. Рериха необ-
ходимо восстановить. См.: Яковлева Е. П. Эскизы Н. К. Рериха к опере А. П. Бородина «Князь 
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Игорь» (1914). Коллизии бытования // Конференция по итогам научно-исследовательской работы 
ГРМ за 1995 год: Тезисы. – СПб.: ГРМ, 1996. – С. 67–68. 
37 Произведения даны в хронологическом порядке. Вещи из МСССМ помечены знаком «звёздоч-
ки» («*»). Отдельные описания произведений уже были нами опубликованы: Рериховский век: 
Каталог выставки. – Указ. соч. – С. 82, 83, 102, 129 (авторы аннотаций В. Л. Мельников и 
М. А. Мельникова); Мельников В. Л. Санкт-Петербургский государственный музей-институт се-
мьи Рерихов // Николай Рерих: В 2 т. – Т. II. – Самара – Москва – Цюрих, 2011. – С. 18–25. – [На 
русском и английском языках]. 
38 Римская-Корсакова С. В., Сирро С. В., Яковлева Е. П. Экспертное заключение об исследовании 
картины «Лесная опушка». – 2008. – Научный архив СПбГМИСР. 
39 Яковлева Е. П. К экспертизе недатированного этюда, приписываемого Н. К. Рериху. – Февраль 
2008. – Научный архив СПбГМИСР. 
40 Рерих Н. К. Письма к Л. М. Антокольскому и Л. М. Антокольского Н. К. Рериху / Ред.-сост. 
В. А. Росов. – СПб., 1993. – (Серия «Письма Н. К. Рериха», вып. 3.). – С. 16. 
41 Там же. – С. 17. 
42 Там же. – С. 18. 
43 Карелин А. О. «Современное искусство». Выставка произведений Н. К. Рериха // Знамя. – 1903. – 
4/17 марта. – № 59. – С. 2. 
44 Яковлева Е. П. Указ. соч. 
45 Эрнст С. Р. Н. К. Рерих. – Пг., 1918. – С. 45. 
46 Рерих Н. К. Живопись (1937) // Рерих Н. К. Из литературного наследия / Под ред. 
М. Т. Кузьминой. – М., 1974. – С. 92. 
47 Яковлева Е. П. Указ. соч. 
48 Ruppert C. W. Nicholas Roerich. 1874—1947: Catalogue Raisonné. 1996. – [Электронный каталог 
Карла Рупперта в последней редакции 2000 г.]. 
49 Рерих Н. К. Указ. соч. 
50 Рыбаков Б. А. Новизна формы и философская глубина // Дельфис. – М., 1993. – Сентябрь. – 
С. 20–22. 
51 Ruppert C. W. Ibid. 
52 Богданов А. Ю., Нестерова Е. В., Римская-Корсакова С. В. Экспертное заключение об исследо-
вании пейзажа, поступившего с авторством Н. К. Рериха. – 2011. – Научный архив СПбГМИСР. 
53 Иванов А. П. Списки живописных и литературных работ Н. К. Рериха. – Автограф. – ОР ГРМ. 
Ф. 143. Ед. хр. 10. – 32 л. 
54 Утро России. – М., 1914. – 11 июня. – № 133. – С. 4. 
55 Московские ведомости. – 1914. – 14/27 июня. – № 137. – С. 3. 
56 Список произведений Н. К. Рериха за 1943 г. // Центр-Музей имени Н. К. Рериха: Каталог. Жи-
вопись и рисунок. Николай Рерих. Святослав Рерих. Юрий Рерих. Елена Рерих / Под общ. ред. 
Л. В. Шапошниковой: В 2 т. – Т. 1. – М., 2009. – С. 741–745. 
57 Соколовский В. В. Художественное наследие Николая Константиновича Рериха (перечень про-
изведений с 1885 по 1947 год) // Н. К. Рерих. Жизнь и творчество: Сб. ст. / Гл. ред. 
М. Т. Кузьмина. – М., 1978. – С. 303. 
58 Росов В. А. Мемориальное собрание С. С. Митусова в Ленинграде // Рериховский вестник. – 
Вып. 2. – Л. – Извара, 1991. – С. 33. 
59 Произведения даны в хронологическом порядке. Вещи из МСССМ помечены знаком «звёздоч-
ки» («*»). Отдельные описания произведений уже были нами опубликованы: Рериховский век: 
Каталог выставки. – Указ. соч. – С. 185–193, 195, 196, 217 (авторы аннотаций Т. В. Коренева, 
В. Л. Мельников и М. Н. Чеснокова); Мельников В. Л. Указ. соч. Отметим, что сюда не включены 
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произведения печатной графики, изданные массовыми тиражами. Среди этой группы вещей, кото-
рая достойна отдельного исследования, упомянем редкие печатные листы «Гонец» (1903), «Злове-
щие» (1907), «Враг рода человеческого» (1915). (В скобках указаны годы издания). 
60 Первая публикация эскиза полностью на листе см.: Мельников В. Л. Семья Рерихов и гимназия 
К. И. Мая. Новые материалы // Рериховское наследие: Труды конференции. – Т. VI. – СПб., 2008. – 
С. 76, 78. 
61 Сыромятников Б. Д. О сотрудничестве Н. К. Рериха с С. Н. Сыромятниковым (к постановке задач 
исследования) // Рериховское наследие: Труды конференции. – Т. VI. – СПб., 2008. – С. 385–397. 
62 См.: Мельников В. Л. А. А. Спицын и Н. К. Рерих // История и практика археологических иссле-
дований: Материалы Международной 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. 
63 Римская-Корсакова С. В., Черкасова М. В., Яковлева Е. П. Экспертное заключение. – 2009. – 
Научный архив СПбГМИСР. 
64 Гауш А. Ф., Роот Н. Ф. Рисунки русских художников: Пособие по рисованию. – СПб., 1904. – Ил. 3. 
65 Художественные произведения Н. К. Рериха в русских и зарубежных изданиях. 1894–1920: Ил-
люстрированный каталог / Авт.-сост., отв. ред.: А. П. Соболев. – Санкт-Петербург: Фирма Коста, 
2012. – С. 119. В каталоге выставки «Рериховский век» это произведение было отнесено к периоду 
1905–1908 гг.: Рериховский век: Каталог выставки. – Указ. соч. – СПб., 2009. – С. 192. 
66 Весы. – М., 1905. – Август. – № 8. – 1 с. обложки. 
67 Мантель А. Ф. Н. Рерих. – Казань: Изд-во книг по искусству под редакцией Н. Н. Андреева, 
1912. – Вставка между с. 42 и 43. 
68 Рёрих / Худ. ред. В. Н. Левитского; текст: Ю. К. Балтрушайтис, А. Н. Бенуа, А. И. Гидони, 
А. М. Ремизов, Н. К. Рерих, С. П. Яремич. – Пг.: Свободное искусство, 1916. – С. 13 
69 Юбилейная выставка Рерихов из частных собраний: Каталог / Сост. Т. Г. Роттерт и 
И. В. Липская. – М.: МЦР, 1999. – С. 90. 
70 Яковлева Е. П. Экспертное заключение [об эскизе среднего майоликового фриза для дома стра-
хового общества «Россия» на Большой Морской улице, выполненном Н. К. Рерихом.] – 25 июня 
2009. – Научный архив СПбГМИСР. 
71 «Майоликовый фриз по эскизам Н. К. Рериха». Фото до 1907 г. // Золотое руно. – М., 1907. – 
Апрель. – № 4. – С. 25. – Под названием «Часть фриза (майолика)». 
72 Ежегодник Общества архитекторов-художников. – СПб., 1907. – Вып. 2. – С. 44. 
73 «Север (Северная жизнь)». Эскизы. 1905. Гуашь. Местонахождение неизвестно // Ежегодник 
Общества архитекторов-художников. – СПб., 1906. – Вып. 1. – С. 107. – Под названием «Майолика 
для доходного дома. Морская № 35». 
74 См.: Рерих Н. К. Лада. Письма к Елене Ивановне Рерих. 1900–1913 / Сост., вступит. статья, при-
меч. О. И. Ешаловой. – М.: РАССАНТА, ГМВ, 2011. – С. 172, 175, 417–419. 
75 Рерих Е. И. Письмо Н. К. Рериху. – Виллар сюр Оллонь. – 26 июня 1906 // Рерих Н. К. Указ 
соч. – С. 419. 
76 Историю этих раскопок см. по изданным материалам: Николай Рерих. Археология: Книга пер-
вая. Материалы Императорской Археологической комиссии. 1892–1918 / Сост., примеч. и ком-
мент. В. Л. Мельникова. – Самара: Агни, 1999. – (Петербургский Рериховский сборник. – Вып. II–
III.). – С. 238–339, 548–608. 
77 См. об этом: Николай Рерих. Археология. – Указ. соч. – С. 280, 308, 309. 
78 Там же. – С. 284. 
79 «Путь великанов». 1910. Холст, темпера. 166 × 213. Собрание НГА. 
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80 «Великая жертва». 1 вариант. Картон, темпера, пастель. 54 × 75. © Собрание Я. А. Уманской, 
Киев. Первоначально в собрании Е. И. Рерих. 
81 Николай Рерих. Археология. – Указ. соч. – С. 287. 
82 «Великая жертва». 2 вариант. Картон, темпера, пастель. 71,8 × 79,4. Собрание ЦМР. Первона-
чально в собрании И. Ф. Стравинского, Париж. «Великая жертва». 3 вариант. Картон, темпера, 
пастель. 52,3 × 75,0. Собрание СГХМР. Первоначально в собрании Б. Г. Власьева, Санкт-
Петербург. (См. в настоящем издании на с. 247). 
83 См. о них: Рерих Н. К. Некоторые древности Шелонской пятины и Бежецкого конца. (Раскопки, 
произведённые в 1899 г. по поручению Императорского Русского Археологического общества). – 
СПб., 1899. – Отдельный оттиск из «Записок ИРАО» (Т. XI. – Вып. 1-2. – С. 349–377). – С. 25-26; 
Лебедев Г. С. Археологическое изучение Новгородской земли // Новгородский исторический 
сборник. – Л.: Наука, 1982. – № 1 (11). – С. 30-31; Носов Е. Н. Проблемы изучения погребальных 
памятников Новгородской земли (к вопросу о славянском расселении) // Там же. – С. 66–68. 
84 Волконский С. М., кн. Русский балет в Париже // Аполлон. – СПб., 1913. – № 6. – С. 72. 
85 Конецкий В. Я. О «каменных кругах» юго-западного Приильменья // Новое в археологии Северо-
Запада СССР. – Л., 1985. – С. 37-44. 
86 Николай Рерих. Археология. – Указ. соч. – С. 287. 
87 Там же. – С. 292. 
88 См.: Каргер М. К. Новгород Великий. – Л. - М.: Искусство, 1966. – С. 170–171. 
89 Николай Рерих. Археология. – Указ. соч. – С. 575. 
90 См.: Каргер М. К. Указ. соч. – С. 286–287. 
91 Жервэ Н. Н. Николо-Вяжищский монастырь // Где Святая София, там и Новгород. – СПб.: Жур-
нал «Нева», 1998. – С. 251-259. 
92 Малков Ю. Г. Новгородская земля в рисунках Антониса Хутеериса (1615 год)  // Древний Нов-
город: История. Искусство. Археология. Новые исследования: Сборник статей. – М.: Изобрази-
тельное искусство, 1983. – С. 346–350. 
93 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. 
94 Рерих Н. К. Эстония. – 1937 // Рерих Н. К. Листы дневника: В 3 т. – Т. II. – М.: МЦР, 1995. – С. 76. 
95 Темпера, пастель. Местонахождение неизвестно. Первоначально в собрании И. Г. Каменского, 
Пермь. Первая публикация в журнале «Аполлон» (СПб., 1911, № 2, вставка между с. 24 и 25). 
96 Темпера, х.; 46,879,6; собрание ГМВ. 
97 Об этом памятнике ко времени исследований Н. К. Рериха существовала литература, 
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Е.	Г.	ФУРСИКОВА	
(Федеральное	государственное	учреждение	

«Государственный	комплекс	“Дворец	конгрессов”»;	Санкт‐Петербург)	

«СОКРОВИЩЕ	АНГЕЛОВ»	Н.	К.	РЕРИХА.	К	АТРИБУЦИИ	КАРТИНЫ	
Одно	из	исключительных	по	 своей	художественной	и	исторической	ценности	

произведений	 в	 коллекции	Константиновского	 дворца	–	 легендарное	 «Сокровище	
Ангелов»	Николая	Константиновича	Рериха	 [ил.	1].	В	творческом	становлении	ма‐
стера	эта	картина	сыграла	важную	роль,	но	затем	оказалась	надолго	забыта	из‐за	
сложных,	а	подчас	и	драматических	обстоятельств	её	бытования,	о	которых	стоит	
кратко	напомнить.	

«Сокровище	Ангелов»1	было	написано	в	1905	г.	в	Петербурге,	в	академической	
мастерской	автора2.	Впервые	картина	была	показана	публике	в	1907	г.	 в	Париже,	
на	 выставке	 русского	 искусства,	 устроенной	 княгиней	М.	К.	Тенишевой,	 затем	–	 в	
Лондоне,	 годом	 позже,	 на	 выставке	 русских	 художников.	 В	 Петербурге	 полотно	
увидели	 лишь	 на	 знаменитом	 «Салоне»	 С.	К.	Маковского	 в	 1909	г.,	 развёрнутом	 в	
залах	 Меншиковского	 дворца.	 Впоследствии	 «Сокровище	 Ангелов»	 экспонирова‐
лось	неоднократно,	в	том	числе	в	1911	г.	на	выставке	«Мира	искусства»	в	Москве,	и	
на	«Балтийской	выставке»	в	Мальмё	в	1914	г.	В	начале	1920‐х	гг.	«Сокровище	Анге‐
лов»	 участвовало	 в	 передвижной	 выставке	Рериха	 в	 США.	Всё	 это	 время	картина	
считалась	собственностью	супруги	художника,	Е.	И.	Рерих,	а	с	1923	г.	полотно	стало	
частью	экспозиции	Музея	Николая	Рериха	 в	Нью‐Йорке	и	 вместе	 с	ним	передано	
затем	в	дар	«американской	нации».	
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Однако	 это	 собрание	постигла	 драматическая	 судьба	–	 картины	 (более	 тысячи	
произведений)	 и	 само	 здание	 музея	 в	 1935	г.	 перешли	 к	 бывшему	 сподвижнику	
Н.	К.	Рериха	Луису	Хоршу	и	его	семье.	В	результате	длительной	судебной	тяжбы,	по‐
водом	для	которой	стали	сложные	финансовые	отношения,	крупное	собрание	про‐
изведений	 Н.	К.	Рериха	 из	 общественного	 достояния	 превратилось	 в	 частную	 соб‐
ственность.	Хорш,	завладев	картинами,	стал	активно	их	распродавать,	но	«Сокрови‐
ще	Ангелов»	такая	участь	миновала.	Только	в	1971	г.	это	полотно	в	составе	коллек‐
ции	 из	 сотни	 произведений	 Н.	К.	Рериха	 было	 передано	 владельцем	 университету	
Брэндайс	 в	 Массачусетсе,	 и	 с	 этого	 времени	 по	 1997	г.	 оно	 числилось	 в	 собрании	
принадлежащего	 университету	 Художественного	 музея	 Роуз,	 где	 весьма	 достойно	
представлено	творчество	многих	современных	художников.	Однако,	как	ни	странно,	
столь	известная	картина	за	все	эти	годы	ни	разу	не	выставлялась.	Очевидно,	причин	
было	 две	–	 «запятнанное»	 происхождение	 (решение	 суда,	 по	 которому	 Хорш	 был	
признан	новым	владельцем,	было	встречено	многочисленными	протестами),	а	так‐
же	ужасающее	состояние	самого	произведения,	вызванное	неправильными	услови‐
ями	 хранения3.	Поэтому,	 когда	 полотно	 в	 1997	г.	 «обнаружили»,	 это	 стало	 «неожи‐
данностью».	 На	 короткое	 время	 картина	 переходит	 к	 известному	 американскому	
коллекционеру	Александру	Левину,	 а	позже,	после	реставрации,	 она	была	в	1998	г.	
представлена	 на	 торги	 аукционного	 дома	 «Сотби»,	 где	 в	 итоге	 приобретена	
М.	Л.	Ростроповичем	и	Г.	П.	Вишневской.	Спустя	почти	десять	лет	«Сокровище	Анге‐
лов»	вместе	с	другими	предметами	из	этого	частного	собрания	было	выставлено	на	
«Сотби»	вновь,	а	после	приобретения	коллекции	А.	Б.	Усмановым	и	передачи	её	им	в	
дар	Российской	Федерации,	с	мая	2008	г.	знаменитая	картина	находится	в	постоян‐
ной	экспозиции	Константиновского	дворца	в	Стрельне4.	

С	 первых	 же	 выставок,	 на	 которых	 экспонировалось	 «Сокровище	 Ангелов»,	 об	
этом	произведении	много	писали,	оно	не	осталось	незамеченным	ни	российскими,	
ни	зарубежными	критиками	и	искусствоведами.	О	нём	упоминали	почти	во	всех	мо‐
нографиях,	 посвящённых	 творчеству	Н.	К.	Рериха,	 изданных	при	жизни	 художника.	
«Обнаружение»	картины	в	конце	XX	в.	инициировало	новую	волну	посвящённых	ей	
публикаций.	Таким	образом,	страницы	художественной	критики	1900‐х	–	1920‐х	гг.	
дополнились	 исследованиями	 современных	 авторов5,	 где	 достаточно	 подробно	
освещается	 история	 бытования	 полотна	 и	 анализируется	 его	 образно‐символиче‐
ский	строй.	Однако	можно	утверждать,	что	история	создания	этой	картины	до	сих	
пор	представляется	не	вполне	ясной.	 «Сокровище	Ангелов»	 с	 самого	начала	экспо‐
нировалось	как	эскиз	(или	часть	эскиза)	стенописи	усыпальницы	–	так	было	заявле‐
но	автором.	Очевидно,	за	столь	монументальным	эскизом	должен	был	стоять	гран‐
диозный	замысел,	который	своего	воплощения	в	итоге	не	нашёл.	Опираясь	на	автор‐
ское	определение	и	некоторые	иные	факты,	большинство	исследователей	сходятся	
во	 мнении,	 что	 «Сокровище	 Ангелов»	 предназначалось	 для	 церкви	 Святого	 Духа,	
строившейся	в	1900–1904	гг.	во	Флёнове6,	небольшом	хуторе,	принадлежавшем	кня‐
гине	М.	К.	Тенишевой.	

С	княгиней	Марией	Клавдиевной	Тенишевой	Рерих	познакомился	при	первом	
своём	посещении	имения	Талашкино	летом	1903	г.	в	ходе	путешествия	по	старым	
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русским	городам.	Это	знакомство	положило	начало	многолетней	дружбе	и	сотруд‐
ничеству	 двух	 богато	 одарённых	 людей,	 объединённых	 общим	 интересом	 к	 рус‐
скому	 искусству	 и	 изучению	 старины.	 Для	Марии	Клавдиевны	 это	 был	 тяжёлый	
год,	 поскольку	 весной	 она	 потеряла	 супруга,	 Вячеслава	Николаевича.	 Тело	 князя	
было	погребено	в	крипте	Флёновской	церкви,	которая	была	заложена	во	имя	Пре‐
ображения	 Господня,	 но	 позднее	 стала	 именоваться	 церковью	 Святого	 Духа	 или	
Храмом	Духа.	В	1903	г.,	ко	времени	похорон	князя,	постройка	церкви	была	ещё	не	
вполне	завершена,	лишь	спешно	закончили	отделку	склепа7.	

Н.	К.	Рерих	приезжал	затем	в	Талашкино	и	в	1904‐м,	и	в	1905‐м	гг.,	создал	эски‐
зы	мебели	и	убранства	дома	в	 «русском	стиле»	и	некоторые	другие	работы.	Оче‐
видно,	 тогда	 же	 княгиня	 делилась	 с	 ним	 и	 планами	 украшения	 храма,	 вероятно,	
спрашивала	совета.	В	очерке	«Обеднели	мы»	1905	г.	Николай	Константинович	пи‐
сал	 о	 Талашкино:	 «Видел	 и	 начало	 храма	 этой	 жизни.	 До	 конца	 ему	 ещё	 далеко.	
Приносят	к	нему	всё	лучшее.	В	этой	постройке	могут	счастливо	претвориться	чу‐
дотворные	наследия	старой	Руси	с	её	великим	чутьём	украшения»8.	Как	бы	то	ни	
было,	если	какие‐то	первые	наметки	замысла	оформления	внутреннего	простран‐
ства	церкви	и	появились,	вылиться	в	нечто	большее	им	было	не	суждено,	посколь‐
ку	в	1905	г.,	в	связи	с	тревожной	обстановкой	в	России,	княгиня	покинула	страну	
почти	на	три	года.	По	возвращении,	по	свидетельству	самой	княгини	М.	К.	Тенише‐
вой9,	то	есть	в	1908	г.,	в	совместных	беседах	с	Н.	К.	Рерихом	родился	замысел	бога‐
то	 украсить	 Флёновскую	 церковь	 росписями.	 Серьёзная	 работа	 над	 убранством	
церкви	начинается	уже	в	1909	г.	Художник	создаёт	эскиз	и	картон	надвратной	мо‐
заики	 «Спас	 Нерукотворный»,	 позднее	 выполненной	 в	 материале	 в	 мастерской	
В.	А.	Фролова,	а	также	в	течение	ряда	лет	совместно	с	помощниками	и	учениками	
трудится	над	внутренними	росписями.	Воплощено,	однако,	было	далеко	не	всё	за‐
думанное,	поскольку	работы	остановились	в	связи	с	началом	первой	мировой	вой‐
ны,	и	оформлена	была	лишь	алтарная	абсида,	пилоны,	и	созданы	росписи	на	арках.	
Такова	 вкратце	 история	 возникновения	 дорогой	 для	 Н.	К.	Рериха	 и	 княгини	
М.	К.	Тенишевой	совместной	идеи	создания	уникальной	церкви.	К	сожалению,	сей‐
час	в	относительно	хорошем	состоянии	находится	лишь	мозаичный	«Спас	Неруко‐
творный	 с	 предстоящими	ангелами»,	 незавершённый	же	цикл	росписей	Рериха	 в	
наши	дни	совершенно	утрачен,	хотя	частично	они	ещё	сохранялись	в	1970‐е	гг.10.	

Из	опубликованных	воспоминаний	княгини	Тенишевой	и	очерков	Рериха	сле‐
дует,	 что	и	 замысел	был	разработан,	и	планомерная	работа	началась	лишь	после	
1908	г.	Однако	в	данном	случае	одних	мемуарных	свидетельств	недостаточно,	по‐
скольку,	как	известно,	история	создания	произведений	искусства	сложна,	и	перво‐
начальные	 идеи	могли	 возникнуть	 значительно	 ранее,	 чтобы	 дать	 впоследствии	
толчок	рождению	завершённых	цельных	творений.	

Исследователи	 творчества	 Рериха	 приводят	 целый	 ряд	 данных	 в	 пользу	 «та‐
лашкинского»	 происхождения	 полотна,	 ныне	 находящегося	 в	 коллекции	 Дворца	
конгрессов.	

Самым	 важным	 можно	 считать	 то,	 что	 эскизом	 для	 росписи	 церкви	 княгини	
Тенишевой	«Сокровище	Ангелов»	названо	в	каталоге	произведений	передвижной	
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выставки	работ	Рериха	в	1920–1922	гг.11.	Широко	известно,	что,	хотя	первоначаль‐
но	храм	во	Флёново	задумывался	в	«строго	древнерусском	стиле»,	по	обоюдному	
стремлению	Рериха	и	княгини	Тенишевой	решено	было	со	временем	претворить	в	
нём	 своеобразный	 «музей	 изображений»,	 где	 органично	 сплавились	 бы	 воедино	
различные	иконографические	традиции.	Полотно	«Сокровище	Ангелов»	с	необыч‐
ным	для	церковной	живописи	сюжетом	и	явной	перекличкой	с	наследием	визан‐
тийской,	 средневековой	 западноевропейской	 и	 скандинавской	 культур	 вполне	
вписывается	 в	 подобную	 концепцию.	 Затем,	 княгине	 Тенишевой	 принадлежала	
небольшая	 работа	 «Архангел»12	 [ил.	2],	 считающаяся	 эскизом	 к	 «Сокровищу	Анге‐
лов»,	и	этот	факт	зачастую	приводится	в	подтверждение	того,	что	и	большое	по‐
лотно	 было	 написано	 по	 её	 заказу.	 Словно	 бы	 в	 подтверждение	 этого	 В.	А.	Росов	
приводит	выдержку	из	письма	Н.	К.	Рериха	 супруге	от	22	июля	1904	г.:	 «В	церкви	
будет	райский	сад	с	архангелами»13.	Правда,	взятая	вне	контекста,	эта	фраза	может	
лишь	передавать	мечты	княгини	о	будущем	виде	её	храма.	Но	спустя	10	дней	Рерих	
пишет	уже	Тенишевой:	«Как	бы	мне	хотелось	показать	Вам	композицию	райского	
сада!	На	днях	нашёл	её	всю	и,	кажется,	недурно.	Буду	писать	в	Петербурге	для	себя	
аршин	 в	 5–6»14.	 Эти	 высказывания	 дают	 скудную	 почву	 для	 предположений,	 но	
похоже	на	то,	что	по	свежим	впечатлениям	художник	задумал	вполне	конкретное	
произведение.	 Однако	 попутно	 отметим,	 что	 приведённые	 цитаты	 отнюдь	 не	
убеждают	во	мнении,	что	Рерих	собирался	осуществить	задуманную	композицию	
во	Флёнове,	не	случайно	подчёркивает:	«для	себя».	В.	А.	Росов	в	своей	статье	при‐
водит	 рисунок	 «Райский	 сад»15	 [ил.	3],	 который	 вполне	мог	 быть	 эскизом	 для	 по‐
добной	росписи.	Для	любого	зрителя	при	сопоставлении	этого	наброска	и	«Сокро‐
вища	 Ангелов»	 несомненна	 определённая	 стилистическая	 перекличка	 между	 ни‐
ми:	 сходство	 в	 изображении	 круглящихся	 холмов,	 усыпанных	 стилизованными	
цветами,	подобие	в	 характере	изображения	дерев,	плавные	певучие	линии	рядов	
ангельских	сил.	Значимым	для	нашей	темы	представляется	и	указание	в	цитиро‐
ванном	письме	размера	–	аршин	5–6	 (т.	е.	 около	3,5–4,2	м),	поскольку	он	близок	к	
величине	«Сокровища	Ангелов».	

Общеизвестно	также,	что	в	эти	годы	Рерих	был	увлечён	тематикой	религиоз‐
ной	живописи,	1904–1906	гг.	датируются	многие	произведения,	в	которых	фигури‐
руют	мотивы	церковных	росписей	и	убранства	храмов.	Правда,	ни	одно	из	них,	да‐
же	среди	происходящих	из	коллекции	княгини	Тенишевой,	не	может	быть	напря‐
мую	соотнесено	с	храмом	Святого	Духа	во	Флёнове.	

Перечисленные	факты	в	определённой	степени	уже	стали	прочной	базой,	поз‐
воляющей	считать	«Сокровище	Ангелов»	эскизом	для	росписей	Флёновской	церк‐
ви,	однако	они	не	столь	убедительны,	как	кажется	на	первый	взгляд,	что	мы	и	по‐
стараемся	обосновать.	

Начнём	с	того,	что	работа	Николая	Константиновича	для	Храма	Духа	была	хо‐
рошо	знакома	ценителям	искусства.	Его	мозаикам	и	росписям	церкви	во	Флёнове	
было	посвящено	немало	 страниц	 художественной	критики	 того	 времени.	Однако	
ни	в	одной	из	ранних	монографий	о	художнике,	авторами	которых	были	люди,	хо‐
рошо	 знавшие	и	 Рериха,	 и	 княгиню	Тенишеву	 лично,	 нет	 упоминаний	о	 том,	 что	
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«Сокровище	 Ангелов»	 имеет	 хотя	 бы	 отдалённое	 отношение	 к	 этому	 объекту.	
Впервые	эти	сведения	появились	лишь	в	уже	упоминавшемся	каталоге	американ‐
ской	 выставки,	 который	 составлен	 Кристианом	 Бринтоном,	 большим	 знатоком	
русского	искусства	в	эмиграции.	Это	весьма	ценное	с	научной	точки	зрения	изда‐
ние,	но	справедливости	ради	нужно	отметить,	что	в	нём	всё	же	имеется	целый	ряд	
неточностей16.	 Если	исключить	вероятность	того,	что	 атрибуция	«Сокровища	Ан‐
гелов»	как	 эскиза	для	росписи	церкви	княгини	Тенишевой	также	могла	быть	не‐
точностью,	 то	 вполне	 логичным	 представляется	 следующее	 объяснение:	 присту‐
пая	к	росписи	Храма	Духа,	Рерих	мог	рассчитывать	осуществить	там	композицию,	
эскиз	 которой	 был	 создан	 значительно	 ранее,	 и	 именно	 это	 позднейшее	 предна‐
значение	 и	 оказалось	 зафиксированным	 в	 статье	 каталога	 Бринтона.	 Это	 вполне	
соответствовало	бы	практике	мастера,	который	неоднократно	повторял	свои	ран‐
ние	 композиции,	 и	 даже	 центральный	 образ	 Храма	 Духа	–	 «Царицы	Небесной	 над	
рекой	жизни»	–	первоначально	предназначался	для	росписи	абсиды	церкви	в	Пар‐
хомовке,	что	прекрасно	известно	исследователям	творчества	Рериха.	

Фрагменты	 переписки	 художника	 более	 поздних	 годов	 также	 наводят	 на	
мысль,	что	лишь	в	это	время	он	стал	всерьёз	рассматривать	возможность	работы	
на	объекте.	16	июня	1909	г.	он	пишет	супруге:	«Сегодня	были	во	Флёнове.	Церковь	
очень	интересна	по	живописным	плоскостям.	Купол	и	абсида	имеют	удивительно	
сочные	линии»17.	В	следующем	письме	выражает	озабоченность	техническими	во‐
просами	–	успеют	ли	подготовить	церковь	к	началу	работ	в	будущем	году18.	В	от‐
личие	 от	 более	 ранних	 впечатлений	 художника,	 в	 этих	 письмах	 уже	 высказано	
мнение	 профессионала,	 оценивающего	 на	 месте	 перспективы	 труда.	 Если	 бы	 за	
несколько	 лет	 до	 этого	 Николай	 Константинович	 написал	 «Сокровище	 Ангелов»	
применительно	 к	 тем	 самым	 «живописным	 плоскостям»,	 о	 которых	 говорит,	 то	
вряд	 ли	 он	 бы	 писал	 об	 особенностях	 архитектуры	 церкви	 так,	 будто	 впервые	 к	
ним	 примеривался,	 жене,	 своему	 ближайшему	 другу,	 отлично	 знавшей	 историю	
создания	всех	его	произведений,	которая	к	тому	же	ранее	бывала	в	Талашкино.	

Что	касается	упомянутой	в	письме	композиции	райского	сада	и	наброска	«Рай‐
ский	сад»,	то	напрямую	сопоставлять	их	с	«Сокровищем	Ангелов»	вряд	ли	право‐
мерно.	 Обозначенный	 художником	 размер	–	 5–6	аршин	–	 скорее	 правило,	 чем	 ис‐
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ключение,	 поскольку	 тяга	 к	 монументальным	 решениям	 вообще	 характерна	 для	
творчества	 Рериха	 этого	 времени.	Например,	 композиция	 «Бой»	 1906	г.	–	 в	 длину	
почти	трёхметровая,	близкие	размеры	имеют	и	два	панно	«Поморяне.	Утро»	(1906)	
и	«Поморяне.	Вечер»	(1907)19.	

Немаловажно,	 что	 на	 рисунке	 обозначены	 особенности	 архитектурной	 ситуа‐
ции	–	дверной	проём	и	высокое	полукруглое	завершение	стены,	в	зависимости	от	
которых	и	выстроено	изображение.	«Сокровище	Ангелов»,	в	свою	очередь,	не	име‐
ет	никакой	 архитектурной	привязки.	И	 если	допустить,	 что	полотно	могло	пред‐
ставлять	собой	более	продуманное	и	зрелое	воплощение	замысла,	о	котором	Рерих	
писал	княгине	Тенишевой	в	1904	г.,	то	это	странно.	Если	бы	«Сокровище	Ангелов»,	
в	котором	найден	колорит,	определены	масштаб	и	композиционно‐пространствен‐
ные	 соотношения,	 выбрана	 специфическая	 живописная	 техника,	 действительно	
предназначалось	для	Храма	Духа,	то	в	нём	непременно	должны	были	быть	учтены	
особенности	объекта,	для	которого	роспись	предназначалась.	

Кроме	 того,	 несмотря	на	 определённое	 стилистическое	 сходство,	 совершенно	
очевидно,	что	«Райский	сад»	и	«Сокровище	Ангелов»	–	два	различных	по	замыслу	
произведения.	 Если	 в	 первом	 случае	 изображены	 сонмы	 ангельские	 в	 раю,	 то	 во	
втором	–	небесное	воинство	в	дозоре.	Но,	быть	может,	в	процессе	работы	от	рисун‐
ка	 к	 масштабному	 полотну	 авторский	 замысел	 претерпел	 существенные	 измене‐
ния?	Маловероятно,	скорее,	это	две	совершенно	разные	концепции.	Сам	художник	
писал,	что	композицию	«Райского	сада»	нашёл	«всю»,	и	вряд	ли	Рерих,	с	его	исклю‐
чительным	даром	именно	композиции,	мог	бы	в	процессе	работы	настолько	пере‐
иначить	основную	идею.	Ведь	в	рисунке	отсутствует	ключевой	персонаж	–	страж‐
Архангел.	При	этом,	судя	по	всему,	само	«Сокровище	Ангелов»	никаких	метаморфоз	
компоновки	 не	 пережило.	 Ядро	 композиции	–	 «Архангел»	–	 появилось	 за	 год	 до	
написания	 большого	 полотна,	 и	 затем,	 с	 соблюдением	 пропорций	 и	 масштаба,	 а	
также	 характерного	 смещения	к	 левому	 краю,	 было	повторено	 без	малейших	из‐
менений20	в	«Сокровище	Ангелов»,	это	подмечали	многие	исследователи.	

Что	же	касается	самого	«Архангела»	–	он,	действительно,	был	в	коллекции	кня‐
гини	Тенишевой,	из	чего	многие	авторы	делают	вывод,	что	и	«Сокровище»	также	
создавалось	по	её	заказу21.	Однако	время,	когда	эта	небольшая	картина	стала	соб‐
ственностью	княгини,	установить	сложно	–	по	крайней	мере,	в	апрельском	«Золо‐
том	 руне»	 за	 1907	г.,	 посвящённом	 творчеству	 Рериха,	 имя	Марии	 Клавдиевны	 в	
качестве	владельца	под	этой	вещью,	в	отличие	от	некоторых	других,	не	указано.	То	
есть	нельзя	исключать,	что	«Архангел»	был	куплен	ею	позднее	в	качестве	самосто‐
ятельного	произведения.	

Стремясь	доказать,	что	уже	в	середине	1900‐х	гг.	Рерих	работал	над	варианта‐
ми	 убранства	 талашкинской	 церкви,	 исследователи	 иногда	 ссылаются	 на	 другие	
произведения	мастера	на	религиозную	тематику,	такие,	например,	как	«Архангел	с	
птицами»,	«Пещное	действо»	и	«Роспись	моленной»22.	Но	все	эти	работы	также	не	
имеют	непосредственного	отношения	к	Флёновской	церкви,	что	явствует	из	писем	
художника	 княгине	 Тенишевой23,	 где	 он	 предлагает	 ей	 на	 выбор	 приобрести	 ка‐
кой‐нибудь	из	листов	просто	для	пополнения	её	художественной	коллекции.	Как	
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нам	представляется,	интерес	Н.	К.	Рериха	к	такой	области	творчества,	как	храмовая	
живопись,	 был	 значительно	 усилен	 его	 продолжительным	 путешествием	 по	 ста‐
рым	русским	городам,	во	время	которого	молодой	художник	не	только	погрузился	
в	мир	православной	старины,	но	и	испытывал	острую	тревогу	по	поводу	возмож‐
ной	 утраты	многих	 образцов	 древнего	 церковного	 искусства.	 В	 эскизах	 росписей	
периода	1904–1907	гг.	не	только	синтезировались	его	впечатления	от	поездок,	но	
и	создавались	варианты	стилизации	для	современных	храмов,	в	русле	своеобраз‐
ной	преемственности	старинным	памятникам.	

Однако	 более	 всего	 подкрепляет	 сомнения	 в	 изначальной	 принадлежности	
«Сокровища	 Ангелов»	 убранству	 талашкинской	 церкви	 сама	 картина,	 о	 которой	
теперь	имеет	смысл	сказать	подробнее.	

«Сокровище	 Ангелов»	 (321,5	×	367,0)	–	 огромное	 полотно	 с	 изображением	 хол‐
мов	с	древами	жизни,	небесным	градом	и	силами	небесными,	охраняющими	крае‐
угольный	 камень	 мироздания,	 дозор	 у	 которого	 несёт	 Архангел24.	 Необъяснима	
для	 самодостаточной	 живописной	 работы,	 но	 вполне	 понятна	 в	 эскизе	 фрагмен‐
тарность	второй	фигуры	–	очевидно,	тем	самым	была	обозначена	симметричность	
композиции.	 Характерно,	 что	 в	 восприятии	 современников	 эта	 деталь	 большого	
значения	 не	 имела,	 например,	 С.	Р.	Эрнст	 писал	 о	 «Сокровище»:	 «У	 стен	многоба‐
шенного	райского	кремля	молчаливой	ратью	стоят	полки	ангельские,	внизу	мер‐
цает	чёрно‐синий,	 горящий	изумрудными	отсветами	камень,	 с	высеченным	изоб‐
ражением	Распятия,	его	стерегут	два	грозных	ангела	с	копьями	и	щитами	[выделе‐
но	мной.	–	Е.	Ф],	 кругом	растут	 чудные	 деревья,	 на	 них	 сидят	птицы‐сирины…»25.	
Возможные	предположения	о	том,	что	часть	холста	в	силу	каких‐то	причин	была	
обрезана,	сейчас	со	всей	уверенностью	можно	отклонить	–	у	полотна	со	всех	сторон	
сохранились	первоначальные	кромки,	на	 которых	отсутствует	 грунт,	 поэтому	 со‐
мнений	в	том,	что	размер	картины	был	именно	таким	изначально,	нет.	

Техника	исполнения	–	живопись	масляными	красками	на	холсте	по	очень	свет‐
лому,	 почти	 белому	 грунту,	 который	 по	 большей	 части	 перекрыт	 подмалёвком,	
прописанным,	 очевидно,	 жидкой	 темперой	 с	 характерной	матовой	 поверхностью	
коричневато‐серого	тона.	Мазки	очень	крупные,	широкие	(до	2,5	см),	в	промежут‐
ках	 между	 ними	 можно	 различить	 тёмные	 линии	 прорисовки	 контуров,	 а	 также	
проступающий	«цементного»	цвета	подмалёвок.	Он	несколько	«успокаивает»	крас‐
ки	 и	 даёт	 специфическую	 фактуру	 живописной	 поверхности,	 которая	 благодаря	
сочетанию	 плотных,	 ярких,	 переливающихся	 разными	 оттенками	 мазков	 и	
нейтрального	матового	нижележащего	слоя	отчасти	имитирует	эффект	мозаично‐
го	набора.	Определённое	родство	с	мозаикой	автор	«Сокровища	Ангелов»	подчерк‐
нул,	используя	удивительной	красоты	проблески	чистого	цвета	–	кобальта,	бирю‐
зы,	 изумрудной	 зелени	–	 рождающие	 впечатление	 игры	 света	 на	 поверхности	
смальты	 или,	 скорее,	 мерцания	 драгоценных	 камней.	 Золотистые	 холмы,	 словно	
бы	излучающие	неяркое	свечение,	также	вызывают	в	памяти	фоны	византийских	
мозаик.	Близость	мозаике,	искусству,	которое	сам	художник	высоко	ценил,	в	дан‐
ном	случае	–	 стилистический	приём,	 связанный	с	поиском	и	выработкой	особого,	
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нового	языка	монументальных	церковных	росписей	и	индивидуальным	осмысле‐
нием	художником	изобразительных	традиций	ушедших	эпох.	

В	картине	очень	тонко	передан	эффект	как	бы	рассеянного	света,	падающего	
слева	сверху.	Несуществующий	световой	поток	«воспламеняет»	искры	проблесков	
на	холмах	дальнего	плана	за	стенами	града,	в	нимбах	и	крыльях	ангелов,	выхваты‐
вает	из	полутени	центральный	холм,	выделяющийся	более	тёплым	свечением	по	
сравнению	с	приглушённым	цветом	другого	холма.	

Темпераментная	 пастозная	 живопись	 сближает	 это	 произведение	 с	 другими	
работами	Рериха	начала	XX	в.,	когда	художнику	была	свойственна	подобная	мане‐
ра.	Совершенно	очевидна	и	образная	перекличка	с	серией	архитектурных	этюдов	
1903–1904	гг.	В	позднейших	монументальных	творениях	художника	трактовка	ар‐
хитектуры	более	условна,	что	лучше	соответствовало	традициям	византийских	и	
древнерусских	росписей.	

Поражает	 и	 удивительный	 для	 эскиза	 размер	 «Сокровища	 Ангелов».	 Такой	
формат	мог	 бы	 быть	 у	 картона	 для	мозаики,	 которые,	 как	 известно,	 создаются	 в	
натуральную	величину.	Можно	предполагать,	что	и	эскиз	росписи,	как	всегда	име‐
новалось	 «Сокровище	 Ангелов»,	 также	 выполнен	 в	 натуральный	 размер.	 Холст	
надставлен	 двумя	 полосами	 (около	60	см	 сверху	 и	 около	30	см	 снизу)	–	 вероятно,	
автор	ориентировался	на	параметры	помещения,	для	которого	роспись	могла	быть	
предназначена.	Исходя	из	этого,	логично	допустить,	что	усыпальница,	для	декора	
которой	создавался	эскиз,	должна	была	вместить	стенопись	высотой	около	3,2	м	и	
длиной	от	4	до	5	м	(такая	неопределённость	связана,	естественно,	с	фрагментарно‐
стью	композиции).	

Именно	формат	холста	и	заставляет	сомневаться	в	том,	что	«Сокровище	Анге‐
лов»	создавалось	для	Талашкино.	В	самом	Храме	Духа	места	для	такой	грандиозной	
росписи	нет26,	единственная	поверхность,	на	которой	она	могла	бы	с	большой	до‐
лей	условности	разместиться	–	это	западная	стена	с	высоким	арочным	завершени‐
ем.	Конфигурация	стены,	как	мы	уже	обращали	внимание,	в	«Сокровище	Ангелов»	
не	учтена,	кроме	того,	 сомнительно,	что	художник,	вопреки	всем	канонам,	разме‐
стил	бы	этот	 сюжет	на	месте	 традиционного	 «Сошествия	во	 ад»	или	 «Страшного	
суда».	Вряд	ли	присутствие	такой	необычной	композиции	вообще	было	возможно	
в	пространстве	храма.	В	усыпальнице,	вероятно,	её	можно	было	бы	осуществить,	но	
только	не	в	крипте	Флёновской	церкви,	которая	слишком	мала.	

Нелишним	будет	 также	 упомянуть,	 что	М.	К.	Тенишева,	 неизменно	поддержи‐
вавшая	добрые	отношения	с	художником,	была	весьма	щепетильна	в	финансовых	
вопросах,	и,	несомненно,	 оплатила	бы	 столь	масштабную	работу,	 если	бы	она	 со‐
здавалась	по	её	заказу.	

Исходя	из	всего	вышесказанного,	можно	с	большой	долей	уверенности	сказать,	
что	изначально	«Сокровище	Ангелов»	всё‐таки	не	предназначалось	для	украшения	
церкви	во	Флёново.	

Но	 для	 какого	 бы	 объекта	 оно	 ни	 было	 написано,	 возникает	 вопрос:	 зачем	
Н.	К.	Рериху	 потребовалось	 выполнять	 полномасштабный	 эскиз	 маслом,	 когда	
можно	было	ограничиться	набросками	в	долю	размера?	
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Нам	представляется	возможным	следующий	ответ:	это	полотно	Н.	К.	Рерих	мог	
создавать,	рассчитывая	на	какое‐то	вполне	конкретное	сооружение	и	предполагая	
при	этом,	что	роспись	он	будет	выполнять	сам.	Хотя	прежде	Николай	Константи‐
нович	 и	 выступал	 в	 качестве	 художника‐монументалиста,	 однако	 он	 делал	 лишь	
небольшие	 подготовительные	 рисунки,	 которые	 воплощали	 в	 материале	 другие	
мастера.	В	данном	же	 случае	он	мог	решить	написать	основную,	наиболее	 значи‐
мую	часть	композиции,	которая	в	окончательном	виде	должна	была	быть	близка	
симметричной,	 в	 натуральную	 величину,	 чтобы	 почувствовать	 все	 особенности	
работы	 на	 больших	 плоскостях,	 найти	 правильные	 пропорции,	 определиться	 с	
масштабом,	представить	себе,	как	произведение	будет	выглядеть	в	пространстве.	
Весьма	 важным	 было	 выработать	 и	 особую	 технику	 живописи,	 подходящую	 для	
стенописи.	Чтобы	в	этом	убедиться,	достаточно	сравнить,	насколько	разнится	ма‐
нера	исполнения	двух	близких	по	времени	создания	и	по	размеру	произведений	–	
«Сокровища	Ангелов»	и	«Боя».	

Какой	 же	 конкретный	 объект	 мог	 послужить	 толчком	 для	 создания	 этого	
грандиозного	холста?	Именно	толчком,	поскольку	осуществлена	стенопись	не	бы‐
ла,	и,	возможно,	уже	в	стадии	работы	над	эскизом	стало	ясно,	что	работа	не	состо‐
ится.	Закончив	холст,	художник	оставил	его	себе.	Такая	ситуация	вполне	объясни‐
ла	 бы,	 почему	 «Сокровище	 Ангелов»	 осталось	 композиционно	 незавершённым,	 и	
почему	никто	из	современников	Рериха	не	соотносил	этот	эскиз	с	какой‐то	опре‐
делённой	усыпальницей.	

Таким	 архитектурным	 проектом	 вполне	 мог	 быть	 неизвестный	 нам	 частный	
заказ,	например,	небольшой	часовенки	или	усыпальницы	над	семейным	склепом,	
но	нужно	также	помнить,	что	с	1903	по	1906	г.	Рерих	был	привлечён	к	работе	над	
двумя	крупными	храмами.	Мастер	создал	эскизы	росписей	и	мозаик	для	церкви	во	
имя	 Святых	 Апостолов	 Петра	 и	 Павла	 на	 Шлиссельбургских	 Пороховых	 заводах	
(1903–1906)	 (уничтожена	 в	 1942	г.)	 и	 церкви	Покрова	 Богородицы	в	Пархомовке	
(1903–1907),	 обе	 сооружались	 по	 проекту	 В.	А.	Покровского.	 Стилистика	 эскизов	
для	церкви	на	Пороховых,	известных	по	воспроизведениям,	заметно	отличается	от	
художественных	особенностей	«Сокровища»,	кроме	того,	усыпальницы	в	церкви	не	
было,	а,	как	мы	уже	упоминали,	в	основном	пространстве	церкви	вряд	ли	такая	не‐
каноническая	роспись	могла	быть	размещена.	

Что	же	касается	церкви	в	Пархомовке,	то	история	её	строительства	и	оформле‐
ния	не	менее	интересна,	чем	история	Храма	Духа,	только	исследована	значительно	
менее.	

Пархомовка	 была	 малороссийским	 имением	 состоятельной,	 известной	 своей	
благотворительностью	 и	 общественной	 деятельностью	 семьи	 Голубевых,	 глава	
которой,	Виктор	Фёдорович	Голубев,	скончался	в	феврале	1903	г.	в	Риме.	Его	сыно‐
вья,	Лев	 и	 Виктор,	 следуя	 завещанию	отца,	 похоронили	 его	 тело	 в	Пархомовке	 и	
начали	строительство	большой	церкви	во	имя	Покрова	Богородицы	(на	2	тысячи	
человек,	как	указано	в	проекте27),	в	комплексе	с	которой	возводились	и	другие	со‐
оружения.	Усыпальницей	тела	В.	Ф.	Голубева	 стала	небольшая	однокупольная	ча‐
совня	во	имя	Св.	Виктора,	пристроенная	с	южной	стороны	церкви.	
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Сам	 храм	 чрезвычайно	 своеобразен	 и	 необыкновенно	 красив,	 это	 один	 из	
наиболее	ярких	образцов	архитектуры	модерна	в	новом	русском	стиле	рубежа	XIX–
XX	вв.	Владимир	Покровский,	для	которого	эта	церковь	стала	первым	масштабным	
самостоятельным	 проектом,	 достиг	 в	 этой	 постройке	 сложного	 выразительного	
сплава	традиций	древнерусской	и	романской	архитектуры28.	Но	церковь	стала	та‐
кой,	 какова	 она	 сейчас,	 благодаря	 сотрудничеству	 исключительно	 интересного	
творческого	трио,	которое	составили	архитектор,	художник	и	один	из	заказчиков	–	
Виктор	Викторович	Голубев.	Последний	–	блестящий	востоковед	и	искусствовед	–	
активно	участвовал	в	разработке	проекта	храма.	Известно,	что	его	увлекали	идеи	
взаимодействия	культур	Запада	и	Востока,	и	впоследствии	его	взгляды	и	открытия	
отчасти	повлияли	на	 сложение	мировоззрения	и	Н.	К.	Рериха.	И	именно	младший	
Голубев,	который	был	наиболее	близок	художественному	миру,	на	чьи	суждения	и	
вкус	 полагался	 старший	 брат	 Лев,	 фактически	 осуществлявший	 надзор	 за	 ходом	
строительства	церкви,	очевидно,	и	пригласил	Н.	К.	Рериха	осуществить	программу	
живописного	и	мозаичного	убранства	храма.	

В	чём	же	заключалась	задача	художника	в	украшении	церкви?	По	эскизам	Ре‐
риха	должны	были	быть	выполнены	наружные	мозаики	и	внутренние	росписи.	В	
итоге	 по	 его	 рисункам	 были	 исполнены	 гигантский	 (4		6	м)	 мозаичный	 «Покров	
Богородицы»	 [ил.	4]	 в	нише	над	 главным	порталом	и	мозаика	«Спас	Нерукотворс‐
ный»	 над	 входом	 в	 придел	 Св.	Виктора,	 что	 же	 касается	 храмовых	 росписей,	 то	
представленные	 Рерихом	 эскизы	 не	 удовлетворили	 одного	 из	 заказчиков,	 и	 эта	
часть	работы	не	состоялась.	

Обе	мозаики	 сохранились,	 хотя	 и	 с	 некоторыми	 повреждениями.	 Именно	 эти	
произведения,	и	в	большей	степени	«Покров»,	в	контексте	рассматриваемой	темы	
нас	и	интересуют.	На	наш	взгляд,	огромный	образ	Пархомовской	церкви	и	«Сокро‐
вище	Ангелов»	очень	близки	по	стилистике,	естественно,	с	учётом	разницы	мате‐
риала.	

Колористический	 строй	 обоих	 произведений	 держится	 сочетанием	 насыщен‐
ного	кобальта,	глубокой	изумрудной	зелени	и	сложно	нюансированного	золотого	
цвета.	 В	 созвучии	 этих	 красок	 ярко	 выделяется	 янтарный	 тон	 нимбов,	 светлые	
одежды	и	белокаменные	стены.	Локальные	цвета,	как	в	мозаике,	так	и	в	картине,	
напитаны	 богатством	 оттенков.	 При	 передаче	 белого	 цвета	 одежд	 использовано	
сходное	сочетание	близких	по	тону	серого	и	розового.	

В	 обеих	 вещах	 для	 усиления	 эффекта	 светоносности	 поверхности	 художник	
«разбрасывает»	по	ней	блестки	светлого	тона.	

В	том	и	в	другом	случае	цельность	живописного	пространства	обеспечивается	
очевидной	перекличкой	композиционных	ритмов.	В	«Покрове»	линии,	образован‐
ной	нимбами	святых	отцов,	 вторят	линии	верхней	части	покрова	и	нимбов	анге‐
лов,	 а	 в	 противовес	им	 энергичный	абрис	 городских	 стен	 эхом	повторяется	ниж‐
ним	контуром	покрова.	В	«Сокровище	Ангелов»	(необходимо	учитывать	фрагмен‐
тарность)	нет	такого	противопоставления,	но	очевидно	ритмическое	созвучие	ли‐
ний	стен	Небесного	Града,	 строя	ангельских	сил	и	очертаний	холмов.	Это	важная	
особенность,	 поскольку	 заметное	 ритмическое	 чередование	 линий	 и	 объёмов	
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обеспечивает	 однородность	 живописного	 пространства	 и	 иллюзию	 его	 глубины,	
что	нехарактерно	для	других	известных	монументальных	храмовых	произведений	
Н.	К.	Рериха.	

Отличает	оба	произведения	и	сходная	манера	изображения	персонажей	–	анге‐
лы	и	силы	небесные	представлены	в	свободных	позах	и	ракурсах,	с	перспективны‐
ми	сокращениями,	в	отличие	от	иных	церковных	работ	художника	с	гораздо	более	
условной	трактовкой	и	отчётливее	выраженной	плоскостностью	изображений.	

Очевидно,	что	и	в	работе	над	«Сокровищем	Ангелов»	(о	чём	говорилось	выше),	
и	 над	 «Покровом»	Н.	К.	Рерих	использовал	 впечатления	 от	 своих	путешествий	по	
старым	русским	городам.	Изображения	стен	и	башен	Града	Небесного	и	условного	
Константинополя	 перекликаются	 с	 этюдами	 памятников	 Ростова	 Великого,	 Ко‐
стромы	и	Новгорода.	В	других	произведениях,	в	том	числе	почти	единовременных	
(например,	 «Борис	 и	 Глеб»	 для	 церкви	 под	 Шлиссельбургом»)	 такой	 свободной	
компоновки	архитектурных	объёмов	в	пространстве	нет.	

Явное	стилистическое	родство	«Сокровища	Ангелов»	и	«Покрова	Богородицы»	
наводит	на	мысль,	что	они	создавались	друг	за	другом,	и	на	самом	деле	это	так	и	
есть.	В	искусствоведческой	литературе	работа	Рериха	для	Пархомовки	традицион‐
но	датируется	1906	г.,	т.	е.	временем	завершения	основных	строительных	работ,	а	
также	периодом,	когда	Николай	Константинович	создавал	эскизы	внутренних	рос‐
писей	Покровской	церкви.	В	действительности	же	картон	для	 «Покрова»	был	ис‐
полнен	 значительно	раньше	–	 уже	летом–осенью	1905	г.,	 поскольку	 сама	мозаика	
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была	установлена	над	порталом	осенью	1906	г.,	вскоре	после	поднятия	над	храмом	
креста,	 что	 подтверждается	фотографиями	из	 архива	 Голубевых29	 и	 избранными	
местами	из	переписки	заказчиков30.	Учитывая,	что	работа	мозаичистов	над	таким	
большим	изображением	должна	была	занять	не	менее	года,	эскиз	и	картон	Рериха	
были	готовы	значительно	раньше.	Об	этом	говорится	и	в	письме	художника	кня‐
гине	Тенишевой	в	мае	1905	г.:	«Сделал	эскиз	для	Голубевых;	они	уже	вполне	одоб‐
рили,	и	осенью	всё	устрою	и	кончу.	Выйдет,	во	всяком	случае,	не	банальный	“По‐
кров”»31.	

Таким	образом,	между	рождением	«Сокровища»	и	«Покрова»	очень	небольшой	
временной	промежуток,	что	во	многом	и	обусловило	родство	двух	произведений.	

К	 сожалению,	 судьба	 картона	неизвестна32,	 вероятно,	 он	 не	 сохранился,	 а	 любо‐
пытно	было	бы	сравнить	его	с	картиной	из	Константиновского	дворца.	Сейчас	изве‐
стен	только	небольшой	эскиз	для	этой	мозаики,	композиционно	узнаваемый33	[ил.	5].	

Помимо	 родства	 стилистики,	 есть	 ли	 иные	 предпосылки	 предполагать	 связь	
«Сокровища	 Ангелов»	 с	 Покровской	 церковью?	 Только	 косвенные.	 Из	 переписки	
братьев	Голубевых	известно,	что	уже	в	1903	г.,	ещё	во	время	закладки	фундамента	
будущей	церкви,	 они	подыскивали	 художника,	 чтобы	 создать	образ	для	часовни‐
усыпальницы34	 (причём	 образ	–	 не	 значит	 именно	 икона,	 поскольку	 «образом»	
Л.	В.	Голубев	называл	и	гигантский	мозаичный	«Покров»),	и,	вполне	возможно,	что	
переговоры	с	Н.	К.	Рерихом	могли	быть	начаты	уже	на	этой	стадии	работ.	

Размеры	придела	Св.	Виктора	близки	к	искомым:	длина	северной	и	южной	стен	
несколько	больше	4	м,	а	высота	их	плоскости	до	арочного	завершения	–	свыше	3	м.	
Южная	стена	усыпальницы	прорезана	окнами,	что	же	касается	северной,	то,	к	сожа‐
лению,	по	планам	неясно,	могла	ли	она	быть	гладкой	либо	с	нишами,	симметричны‐
ми	окнам,	непосредственный	же	доступ	в	усыпальницу	ныне	затруднён.	

Вполне	возможно,	что	работа	Н.	К.	Рериха	над	убранством	Покровской	церкви	
мыслилась	более	масштабной	и	первоначально	его	задачи	были	шире.	Виктор	Вик‐
торович	Голубев	одобрял	эскизы	художника,	и	именно	он,	а	не	Лев	Викторович,	вёл	
с	 ним	 переговоры.	 Особенно	 стоит	 подчеркнуть,	 что	 синтетический	 характер	 ху‐
дожественного	убранства,	присутствие	древних,	не	вполне	традиционных	для	пра‐
вославных	церквей,	строившихся	в	начале	века,	символов	в	декоре	Пархомовской	
церкви,	 делает	 «Сокровище	 Ангелов»	 произведением,	 которое	 удачно	 вписалось	
бы	в	общую	концепцию	этого	сооружения.	Таким	образом,	гипотетически	придел	
во	имя	Святого	Виктора	и	мог	быть	той	усыпальницей,	эскизом	для	стенописи	ко‐
торой	мыслилось	«Сокровище	Ангелов»,	согласно	авторской	аннотации.	

Однако	 это	 лишь	 одна	 из	 возможных	 гипотез.	 Как	 уже	 говорилось,	 роспись	
могла	предназначаться	для	небольшого	сооружения	вроде	семейной	усыпальницы.	
Большинство	 подобных	 памятников	 погибли	 либо	 во	 время	 войны,	 либо	 из‐за	
строек	 советского	 времени.	 Например,	 для	 тех	 же	 Голубевых	 В.	А.	Покровский	
спроектировал	семейную	усыпальницу	на	кладбище	Новодевичьего	Воскресенско‐
го	монастыря	в	Петербурге,	постройка	которой	датируется	1906	г.,	но	сооружение	
её	обсуждалось	уже	в	1903	г.35.	В	1920‐х	–	1930‐х	гг.	усыпальница	была	уничтожена,	
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и	 сейчас	 только	 тщательные	 архивные	 розыски	 могли	 бы	 помочь	 воссоздать	 её	
облик,	да	и	то,	лишь	в	случае,	если	документация	сохранилась.	

И,	наконец,	нельзя	исключать	вероятность	того,	что,	вопреки	всем	нашим	ло‐
гическим	 доводам	Н.	К.	Рерих	 мог	 создать	 «Сокровище	 Ангелов»	 «для	 себя»	 ради	
того,	 чтобы	воплотить	в	материале	волновавшие	его	 образы,	 будучи	переполнен	
впечатлениями	от	своих	путешествий,	изысканий	и	работой	над	храмовыми	про‐
ектами.	Ведь	ему	в	это	время	был	всего	31	год,	он	переживал	период	творческого	
становления	 и	 расцвета	 творческих	 сил,	 активно	 искал	 свой	 путь	 в	 искусстве	 и	
мыслил	масштабно.	Так	что	эта	картина	могла	стать	своеобразным	художническим	
экспериментом,	не	случайно	автор	пишет	в	дополнение	поясняющие	композицию	
белые	стихи36.	

По	справедливому	замечанию	Е.	П.	Маточкина,	в	творческом	наследии	Н.	К.	Рери‐
ха	«работы	для	украшения	православных	храмов	являются	наиболее	значительны‐
ми	и	наименее	известными	и	изученными»37,	к	этому	корпусу	произведений	с	уве‐
ренностью	можно	отнести	и	«Сокровище	Ангелов».	Дальнейшее	изучение	вопросов,	
связанных	 с	 этим	произведением,	 в	 высшей	 степени	 оправдано,	 поскольку	 это	 по‐
лотно	–	чрезвычайно	важное	звено	в	художнической	и	мировоззренческой	эволюции	
мастера.	 И,	 думается,	 новые	 исследования	 принесут	 свои	 плоды,	 поскольку	 после	
долгого	 периода	 забвения	 «Сокровище	 Ангелов»	 наконец	 вернулось	 в	 Россию	 и	
находится	в	открытой	экспозиции,	где	его	могут	видеть	как	специалисты,	так	и	по‐
клонники	творчества	замечательного	русского	художника.	
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Е.	П.	КЛЮЧЕВСКАЯ	
(Государственный	музей	изобразительных	искусств	

Республики	Татарстан;	Казань)	

ПРОИЗВЕДЕНИЯ	Н.	К.	РЕРИХА	
В	СОБРАНИИ	ГОСУДАРСТВЕННОГО	МУЗЕЯ	

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ	ИСКУССТВ	РЕСПУБЛИКИ	ТАТАРСТАН	
В	собрании	ГМИИРТ	среди	произведений	начала	XX	в.	учеников	и	последовате‐

лей	 А.	И.	Куинджи	 произведения	 Н.	К.	Рериха	 занимают	 особое	 место.	 В	 оценках	
творчества	художника	этим	произведениям	всегда	придавалось	большое	значение.	
Их	происхождение	в	музейном	собрании	составляет	неотъемлемую	часть	истории	
казанской	художественной	жизни	начала	XX	в.	

Это	 два	живописных	произведения	–	«Варяжское	море»	 (1909,	 холст	на	 дереве,	
масло,	темпера,	30,0	×	78,5;	справа	внизу	монограмма:	НР	и	дата:	1909)	[ил.	1]	и	«Ме‐
хески	–	 лунный	 народ»	 (1915,	 бумага	 на	 картоне,	 масло,	 темпера,	 98,0	×	70,5;	 слева	
внизу:	15	НР)	[ил.	2],	и	одно	графическое	–	«Царь»	(первая	половина	1900‐х	гг.,	бума‐
га,	акварель,	тушь,	12,0	×	23,3;	на	обороте	авторская	подпись:	Н.	Рерихъ)	 [ил.	3].	Жи‐
вописные	произведения	опубликованы	в	генеральном	каталоге	музея,	составленно‐
го	Г.	А.	Могильниковой1.	Произведение	«Мехески	–	лунный	народ»	происходит	из	со‐
брания	А.	В.	и	Ж.	Л.	Румановых	(до	1920	г.),	и	позже,	в	1930	г.	в	результате	перерас‐
пределения	 собрания	 Государственного	 Русского	 музея	 поступило	 в	 Центральный	
музей	Татреспублики	в	Казани.	«Варяжское	море»	и	акварель	«Царь»	были	приобре‐
тены	в	составе	коллекции	А.	Ф.	Мантеля	в	Казанский	городской	музей	в	1919	г.	



Е .	П .	КЛЮЧЕВСКАЯ	

237	

Особенностью	этого	малочисленного	собрания	произведений	Н.	К.	Рериха	можно	
считать	то,	что	оно	весьма	убедительно,	в	ярких	художественных	образах	раскрыва‐
ет	диапазон	творческих	устремлений	художника	тех	лет,	отражая	его	поглощённость	
изучением	 исторических	 процессов	 и	 корней	 национальной	 культуры.	 Начиная	 с	
1905	г.,	 они	 выразились	 в	 разработке	 тесно	 связанных	 между	 собой	 основных	
направлений	–	северо‐русского	славянского,	скандинавского	и	восточного,	разраба‐
тываемых	 в	 сериях	 живописных	 и	 литературных	 произведений.	 Сам	 Н.	К.	Рерих,	
формулируя	 свои	 взгляды	 на	 сложные	 слагаемые	 художественной	 культуры	 Руси,	
писал	в	 этой	связи:	 «Скандинавский	вопрос	–	один	из	 самых	красивых	среди	задач	
художественных…».	 «Скандинавская	 стальная	 культура,	 унизанная	 сокровищами	
Византии,	дала	Киев»…».	«Целые	страницы	прекрасных	и	тонких	украшений	Востока	
внесли	на	 Русь	монголы	 (татары),	 повитые	 богатыми	дарами	Китая,	 Тибета,	 всего	
Индостана»2.	 Как	 неоднократно	 отмечали	 исследователи	 творческого	 наследия	
Н.	К.	Рериха,	 в	 понимании	 слагаемых	 российских	 традиций	 и	 их	 трактовки,	 он	 во	
многом	опережал	 своих	 современников.	К	 этим	основным	 сериям	–	 северо‐сканди‐
навской	 и	 восточной	 и	 относятся	 живописные	 произведения	 художника	 из	 казан‐
ского	собрания.	Кроме	того,	они	отсылают	внимание	исследователя	к	особенностям	
художественного	метода	Н.	К.	Рериха	и	его	новаторским	поискам	в	области	техники	
живописи.	Присущие	творчеству	Н.	К.	Рериха	десятых	годов	поиски	новизны	пласти‐
ческих	 и	 колористических	 решений,	 тяготение	 к	 большому	 декоративному	 стилю,	
пейзажное	 выражение	 темы,	 аллегоризм	 и	 художественный	 ретроспективизм	 де‐
монстрируют	 полотна	 из	 казанского	 собрания.	 Ретроспективизм	 эпического,	 не‐
смотря	на	небольшие	размеры,	исторического	пейзажа	«Варяжское	море»	опирается	
на	историко‐художественное	осмысление	былых	веков.	«Мехески	–	лунный	народ»	–	с	
его	 смешением	 реального	 (архитектура)	 и	 легендарного	 (племя,	 считавшее	 своих	
предков	переселенцами	с	Луны),	свидетельство	роли	легендарных	преданий	о	древ‐
нейших	 связях	 и	 единстве	 человека	 с	 окружающим	 его	 миром,	 составляющих	 сю‐
жетную	основу	не	только	этого,	но	и	многих	других	произведений	Н.	К.	Рериха.	Оба	
аспекта	творческого	метода	–	историко‐художественный	ретроспективизм	и	визуа‐
лизация	мифа,	легенды,	предания	в	символико‐аллегорических	образах	сохранятся	в	
творчестве	художника	на	многие	годы.	

	
Ил. 1 
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Неотделимы	творческие	поиски	Н.	К.	Рериха	и	от	переосмысления	роли	живо‐
писной	 техники	 и	 материалов	 в	 создании	 художественного	 образа,	 о	 чём	 сам	 он	
высказался	 в	 своих	 заметках	 «Живопись»,	 что,	 в	 свою	очередь,	 также	было	тесно	
связано	 с	 его	 интересом	 к	 древнерусскому	 художественному	 наследию,	 иконе	 и	
фреске3.	 Именно	 в	 то	 время	–	 на	 рубеже	 1900‐х	–	 1910‐х	гг.,	 он	 отказывается	 от	
масляной	живописи	 в	 чистом	виде,	 экспериментируя	 с	 темперой	и	 пастелью	при	
создании	станковых	живописных	произведений.	Оба	произведения	из	казанского	
собрания	исполнены	в	разрабатываемой	художником	технике,	сочетающей	жидкое	
масло	 с	 темперой.	 Внимание	 к	 фактуре	 живописной	 поверхности	 побуждает	 ху‐
дожника	предпочесть	готовому	холсту	иные	материалы	в	качестве	основы,	неред‐
ко	 комбинируя	 и	 сочетая	 дерево,	 картон,	 ватманскую	 бумагу‐торшон.	 В	 «казан‐
ских»	произведениях	это	холст	на	дереве	(«Варяжское	море»)	и	бумага	на	картоне	
(«Мехески	–	лунный	народ»).	

Значительное	место	в	творчестве	художника	тех	лет	занимала	книжная	и	жур‐
нальная	графика,	что	также	отражено	в	казанском	собрании	акварелью	«Царь».	

Уже	в	1910‐е	гг.	основной	вариант	полотна	«Варяжское	море»,	«Мехески	–	лунный	
народ»	и	«Царь»	получили	широкую	публичную	жизнь	–	экспонировались	на	выстав‐
ках	«Мира	искусства»	в	Петербурге	и	Москве,	выставке	Союза	русских	художников,	
публиковались	в	журналах,	первых	монографических	изданиях,	посвящённых	твор‐
честву	Н.	К.	Рериха.	

В	частности,	основной	вариант	полотна	«Варяжское	море»	и	«Мехески	–	лунный	
народ»	 опубликованы	и	репродуцированы	в	книге	А.	А.	Ростиславова4.	Оба	произ‐
ведения	являлись	собственностью	Е.	И.	Рерих5.	

Остановиться	 на	 этом	 издании	 побуждает	 отсутствие	 информации	 о	 нём	 в	
упоминаемом	 выше	 музейном	 каталоге	 Г.	А.	Могильниковой.	 Казанское	 «Варяж‐
ское	 море»	 при	 почти	 полном	 сходстве	 всех	 элементов	 композиции	 «Варяжского	
моря»,	репродуцированного	А.	А.	Ростиславовым,	носит	эскизный	характер	и	отли‐
чается	от	него	в	деталях:	отсутствие	выступающих	над	водной	гладью	неких	ост‐
ровков‐валунов	и	наличие	вместо	них	яркого	паруса	ладьи	первого	плана	на	казан‐
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ском	 варианте	 картины.	 В	 тексте	 А.	А.	Ростиславов,	 говоря	 об	 особой	 творческой	
продуктивности	 Н.	К.	Рериха	 в	 1909	г.,	 которым	 датировано	 «Варяжское	 море»,	 в	
перечне	исполненных	им	произведений	–	«Ункрада»,	«Ростов	Великий»,	«Небесный	
бой»,	«Изба	 смерти»	 и	 других,	 называет	«Варяжский	путь»,	 и,	 продолжая	творче‐
скую	 характеристику	 художника,	 на	 следующей	 странице	–	 «Варяжское	 море».	 В	
настоящий	 момент	 вариант,	 опубликованный	 А.	А.	Ростиславовым,	 находится	 в	
собрании	Международного	Центра	Рерихов	в	Москве6.	

Особо	останавливается	А.	А.	Ростиславов	на	картине	«Мехески	–	лунный	народ»:	
«В	глубине	тёмного	неба,	между	облаками	яркая	полная	луна,	фантастический	го‐
род	внизу,	на	стенах	и	кровлях	обращённые	к	луне	фигуры,	как	бы	молящиеся.	В	
позах	их	мечтательность	и	порыв	к	миру,	 где	они	как	бы	жили	когда‐то.	Тема	из	
оккультных	 теософских	 мечтаний,	 что‐то	 совсем	 новое	 внесено	 в	 грёзы	 лунных	
ночей,	и	в	то	же	время	как	бы	воспоминание	о	фантасмагорических	лунных	ночах	
учителя	Куинджи.	Но	совершенно	своя	реалистическая	правдивость	и	сила	в	пере‐
даче	луны	и	лунного	света,	отражение	ярких,	непосредственных	впечатлений	при‐
роды»7.	 Дополнением	 к	 этой	 тонкой	 характеристике	 произведения,	 свидетель‐
ствующем	об	особой	увлечённости	Н.	К.	Рериха	этим	сюжетом,	являются	цветные	
автолитографии	1915	г.8.	Что	до	«фантастичности»	архитектуры	в	этом	произведе‐
нии	–	художник	почти	натурно	воспроизвёл	в	этом	произведении	архитектуру	Ла‐
дакха	и	тибетских	монастырей,	которые	много	позже	появятся	в	его	гималайской	
серии	картин	тридцатых	–	сороковых	годов9.	То,	чего	не	знал	А.	А.	Ростиславов,	уже	
знал	Н.	К.	Рерих,	всё	более	погружающийся	в	изучение	Востока.	

Роль	 популяризатора	 и	 издателя	 произведений	 Н.	К.	Рериха	 в	 провинции	 в	
1910‐е	гг.	принадлежит	Александру	Фердинандовичу	Мантелю	(1880—1935),	из	
собрания	которого	и	происходят	казанское	«Варяжское	море»	и	«Царь»,	о	чём	упо‐
миналось	выше10.	

Появление	в	коллекции	живописи	и	графики	художников	начала	XX	в.	А.	Ф.	Ман‐
теля	 произведений	 Н.	К.	Рериха	 тесно	 связано	 с	 культуртрегерской	 мирискусниче‐
ской	по	 своей	ориентации	деятельностью	этого	литератора,	 художественного	кри‐
тика,	 издателя,	 художника,	 коллекционера.	 Казанский	 период	 его	 жизни	 (1908–
1920)	 ознаменован	 интенсивной	 публикаторской	 и	 издательской	 деятельностью.	
Его	публикации	появлялись	на	страницах	казанских	еженедельников	«Волжские	да‐
ли»,	«Волжское	утро»,	журнала	«Жизнь»,	«поднимающих	лозунг	свободного	творче‐
ства,	беспартийных	в	своих	исканиях	новых,	лучших	путей»	и	вместе	с	тем	далеко	не	
самых	авторитетных.	Мантель	писал	о	творчестве	вообще	и	декадансе,	о	новом	ис‐
кусстве,	кубизме	и	футуризме,	о	творчестве	К.	Гамсуна,	И.	И.	Левитана,	Э.	По,	С.	Ю.	Су‐
дейкина,	Я.	Ф.	Ционглинского,	печатал	свои	рисунки	и	шаржи,	публиковал	рассказы,	
эссе,	стихотворения	в	прозе,	драмы.	Публикации	пронизаны	сквозным	лейтмотивом	
противостояния	служителей	«чистого	искусства»	«плебейскому	мозгу	толпы»,	остав‐
ляя	двойственное	 впечатление	 амбициозности	и	 одновременно	профессиональной	
неискушённости	автора.	В	1910	г.	он	основал	издательство	«На	Рассвете»	(позже	пе‐
редал	 его	 Н.	Н.	Андрееву)	 и	 осуществил	 несколько	 иллюстрированных	 изданий	 по	
искусству	–	 литературно‐художественные	 альманахи	 «На	 Рассвете»	 (1910)	 [ил.	4],	
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«Зилант»	(1913),	сборники	«Десятилетие	служения	искусству.	А.	Ф.	Мантель»	(1913)	
и	«Нео‐футуризм»	(1913),	которые	явились	первыми	в	своём	роде	среди	казанской	
книжной	 продукции	 своего	 времени,	 а	 монографии	 «Д.	И.	Митрохин»	 [ил.	5]	 и	
«Н.	К.	Рерих»	[ил.	6]	(обе	–	1912)	стали	первыми	в	литературе	о	художниках.	Издания	
печатались	в	типо‐литографии	В.	В.	Вараксина	в	Казани	с	клише,	которые	Мантелю	
удавалось	получить	в	редакции	«Аполлона»,	 эмиссаром	Мантеля	в	Петербурге	был	
князь	Д.	В.	Кугушев.	И,	тем	не	менее,	издательская	деятельность	А.	Ф.	Мантеля	нахо‐
дила	более	чем	сдержанный	отклик	у	 современников.	С.	М.	Городецкий	в	рецензии	
на	альманах	«На	Рассвете»	писал:	«Декаденство	уже	давно	ликвидировано	и	не	нуж‐
но	его	нести	в	провинцию	и	без	того	отравившуюся	этим	ядом,	так	легко	дающим	
карикатурные	 наросты»11.	 Резкое	 неприятие	 своей	 несостоятельностью	 вызвал	
сборник	«Нео‐футуризм»12.	

Помимо	 издательской	 деятельности,	Мантель	 выступил	 организатором	 в	 Ка‐
зани	выставки	графики	членов	«Мира	искусства»,	экспонируя	около	160	произве‐
дений	и	Рериха	в	том	числе.	Каталога	выставки	не	существует,	и	судить	о	ней	мож‐
но	 лишь	по	 заметке,	 помещённой	журналом	 «Аполлон»	 в	№	8	 за	 1910	г.:	 «Казань	
после	ряда	передвижных	выставок	и	не	 совсем	удачно	организованной	выставки	
“Современного	 искусства”	 впервые	 увидела	 работы	 таких	 художников,	 как	 А.	Бе‐
нуа,	 Б.	Анисфельд,	 К.	Петров‐Водкин,	 Н.	Рерих,	 А.	Остроумова‐Лебедева…,	 публика	
посещала	 выставку	 охотно,	 несмотря	 на	 её	 интимный	 и	 специальный	 характер».	
Ни	 по	 составу	 участников,	 ни	 по	 форме	 организации	 и	 проведения	 выставка	 не	
имела	аналогов	в	художественной	жизни	Казани.	

И,	какой	бы	противоречивой	не	рисовалась	личность	А.	Ф.	Мантеля,	в	его	дея‐
тельности	отразился	широкий	спектр	эстетических	проблем,	наиболее	интенсивно	
разрабатывавшихся	 в	 1910‐е	гг.:	 художник	 и	 театр,	 художник	 и	 книга,	 ценность	
графики	как	самостоятельного	вида	искусства,	эстетизация	и	художественно‐исто‐
рическое	переосмысление	памятников	старины,	нарождающиеся	новейшие	напра‐
вления	в	искусстве	и	многое	другое.	

В	 значительной	 степени	 деятельность	 А.	Ф.	Мантеля	 обеспечивалась	 беско‐
рыстной	поддержкой	многих	художников	–	Е.	Е.	Лансере,	Д.	И.	Митрохина,	А.	Н.	Бе‐
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нуа,	 Г.	К.	Лукомского,	М.	В.	Ле‐Дантю	 и	 Н.	К.	Рериха	 в	 том	 числе,	 о	 чём	 свидетель‐
ствуют	 письма	 А.	Ф.	Мантеля,	 хранящиеся	 в	 Отделе	 рукописей	 Государственного	
Русского	музея.	Так	же,	по‐видимому,	формировалась	и	коллекция	А.	Ф.	Мантеля	–	
художники	 передавали	 ему	 произведения	 для	 воспроизведения	 в	 изданиях,	 при‐
сылали	на	вставку,	что‐то	приобреталось.	Но	прямых	свидетельств	того,	как	и	при	
каких	обстоятельствах	в	его	собрании	появились	произведения	Н.	К.	Рериха,	обна‐
ружить	не	удалось.	

Имя	Рериха	фигурирует	в	трёх	изданиях	Мантеля.	В	литературно‐художествен‐
ном	сборнике	«На	Рассвете»	[ил.	4]	Рерих	значится	в	списке	сотрудников	издания.	В	
книге	Мантеля	«Д.	И.	Митрохин»	(Казань:	Издательство	«На	Рассвете»,	1912)	[ил.	5]	
он	выступил	автором	предисловия.	Думается,	само	издание	уже	с	момента	выхода	
стало	библиографической	редкостью.	Поэтому	считаем	возможным	целиком	при‐
вести	его	текст,	выводящий	это	небольшое	скромное	издание	в	совсем	иной,	более	
широкий	контекст13:	

«Неведомые	 кости	 наслоились	 около	 старинного	 жилья.	 Целые	 груды	 их,	 об‐
ветшалых,	 покоятся	 в	 песчаных	 буграх	 и,	 разбитые,	 нежданно	 выходят	 наружу.	
Никто	не	 знает,	 чьи	 эти	древние	кости.	Многие	 века,	многие	народы	мешаются	в	
воображении	нашем.	В	жизни	слишком	много	истреблённых	страниц.	Так	же	смут‐
но,	так	же	загадочно	доходят	до	нас	и	части	скелета	искусства.	Погребены	в	изъ‐
еденных	 библиотеках,	 заключены	 в	 тёмные	 папки	 собирателей	 рисунки.	 Рассеяна	
графика	по	случайным	книгам,	часто	без	подписи.	Все	случайности	скульптуры,	все	
злоключения	картин	не	сравняются	с	бедствиями	рисунков.	Поэтому	ценна	всякая	
заметка,	выясняющая	графическое	искусство.	Всё,	что	поможет	в	будущем	распо‐
знать	руку	художника,	 сделается	очень	нужным.	И	точно	маленькие	вехи	должны	
разлетаться	 книжечки	 графики.	 Нужные	 в	 будущем,	 они	 нужны	 и	 сейчас.	 Всё	 до‐
ступное	сейчас	очень	нужно.	Для	современного	искусства	нужна	любовь,	нужна	за‐
ботливость.	В	холоде	незнания,	 в	 гримасе	пренебрежения	нет	залогов	движения	и	
успеха.	Но,	чтобы	полюбить	надо	знать.	Всё‐таки	мало	знают	об	искусстве.	Около	
каждого	явления	искусства	собирается	лишь	тесный	кружок	и	вне	его	расходятся	
уже	неверные	сведения.	Жизни	России	нужна	культура,	знание,	осведомлённость;	на	
этих	только	устоях	растёт	настоящее	познание	искусства.	Пусть	многие	издания	
помогут	населению	России	воспринять	искусство	и	понять,	подлинно	понять,	что	
искусство	и	красота	нужны».	

Без	непосредственного	участия	Рериха	не	могла	состояться	и	книга	о	нём	самом	
«Н.	Рерих»	 (Казань:	 Издательство	 книг	 по	 искусству	 под	 редакцией	 Н.	Н.	Андреева,	
МСМXII	(1912),	обложка	Д.	Митрохина,	фронтиспис	Е.	Лансере.	–	68	стр.	–	25	ил.).	

Открывает	издание	факсимиле	письма	Рериха	к	Мантелю.	Помимо	статьи	Ман‐
теля	о	художнике,	в	книге	помещены	тексты	Рериха:	 статья	«Радость	искусству»,	
наиболее	 полное	 для	 того	 времени	 изложение	 его	 философских	 и	 эстетических	
взглядов,	проза	«Из	записных	листков»:	«Лют	Великан»,	«Девассари	Абунту»,	«Ла‐
ухми	Победительница»,	«Замки	печали»	–	сказки	и	притчи	с	их	выспренней	лите‐
ратурной	манерой,	порой	стирающей	грань	между	прозой	и	белым	стихом.	Статья	
Мантеля	о	Рерихе	носит	характер	краткого	биографического	очерка	и,	не	претен‐
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дуя	на	анализ	и	оценку	творчества	художника,	содержит	обзор	выставок	в	России	и	
за	рубежом,	участником	которых	был	Рерих.	В	опубликованном	письме	Рерих	пи‐
сал	Мантелю:	

«Дорогой	Александр	Фердинандович!	

Не	 вижу	 охлаждения	 общества	 к	 искусству.	 Наоборот,	 среди	молодёжи	 искус‐
ство	сейчас	имеет	положительно	хороших	и	пылких	друзей.	Молодёжь	к	искусству	
идёт,	наблюдает	и	заветы	старины.	

Конечно,	 у	молодёжи	мало	 средств,	 чтобы	 вопреки	 старикам	провести	 искус‐
ство	в	жизнь,	сделать	его	для	страны	нужным.	В	этом	наши	отцы	оставили	нам	
плохое	наследство;	деды	и	прадеды	нам	ближе.	Нашим	детям	будет	легче	в	путях	
искусства.	

Молите	о	чуде.	Среди	чистого	снега,	среди	сказочных	зимних	лесов	молите,	что‐
бы	украшение	жизни	вновь	сделалось	инстинктивно	нужным.	

Жду	от	Вас	вестей.	Моя	простуда	всё	ещё	не	проходит.	Делаю	эскиз	«Сечи	при	
Керженце»	для	Дягилева.	

Преданный	Вам	Н.	Рерих.	
12	янв.	1911».	

Письмо,	как	это	видно,	носит	частный	характер,	и	вряд	ли	предназначалось	для	
публикации.	

И	 хотя	 книга	 собрала	 под	 своей	 обложкой	 многое,	 опубликованное	 Рерихом	
ранее,	но	по	ряду	причин	мало	доступное	провинциальному	читателю	и	любителю	
искусства,	 нельзя	 не	 признать	 за	Мантелем	желание	 представить	 художника,	 ар‐
хеолога‐исследователя,	 литератора	 в	 целостной	 совокупности	 аспектов	 его	 твор‐
чества.	 В	 книге	 репродуцированы	произведения	 станковой	живописи,	 эскизы	де‐
кораций	и	костюмов,	монументальных	росписей,	журнальная	графическая	миниа‐
тюра.	Как	известно,	Рерих‐литератор	заявил	о	себе	ранее	Рериха‐живописца.	Непо‐
вторимое	своеобразие	сюжетов	и	образов	репродуцированных	живописных	произ‐
ведений	 получает	 в	 книге	 отзвук	 в	 рериховской	интерпретации	 легенд	и	 сказок,	
параллели	между	которыми	напрашиваются	сами	собой	–	живопись	и	литература	
имеют	если	не	идентичную,	то	весьма	близкую	сюжетную	основу,	дополняя	и	раз‐
вивая	в	своей	недосказанности	нравственно‐философский	аспект	его	творчества,	в	
равной	мере	 присущий	 всем	 его	 произведениям.	 Примечательны	некоторые	 осо‐
бенности	 макета	 книги.	 На	 развороте	 56	 и	 57	страниц	 помещены	 репродукция	
произведения	«Каменный	век»	и	сказка	«Лют	Великан»,	окончание	которой	также	
приходится	на	разворот	страниц	60	и	61	с	репродукцией	«Древнее».	Подобные	па‐
раллели	присущи	материалу,	составляющему	издание,	–	«Замки	печали»,	графиче‐
ский	эскиз	к	«Сестре	Беатрисе»	М.	Метерлинка,	«Старый	король»	и	др.	В	книге	по‐
мещена	 цветная	 литография	 «Царь»	 (ранее	 опубликованная	 в	 журнале	 «Весы»,	
1905	г.,	№	8),	и	это	даёт	ещё	один	аргумент	в	пользу	высказанных	выше	предполо‐
жений	о	происхождении	коллекции	Мантеля.	

Как	известно,	Рерих	был	ревностным	защитником	иконописного	наследия,	ак‐
центируя	 его	 не	 только	 историческую,	 но,	 главным	 образом,	 эстетическую	 цен‐
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ность.	И	Мантель	не	раз	авансировал	на	страницах	местной	периодической	печати	
открытие	 в	 Казани	Школы‐мастерской	 возрождения	 древнерусского	 стиля	 имени	
Н.	К.	Рериха	 (не	 известно,	 имел	 ли	 сам	 художник	к	 этому	 какое‐либо	 отношение).	
Однако	своё	намерение	Мантелю	осуществить	не	удалось.	

Деятельность	А.	Ф.	Мантеля	оставила	яркий,	хотя	и	противоречивый	след	в	ис‐
тории	 художественной	 жизни	 Казани	 начала	 XX	в.,	 впоследствии	 способствовала	
обогащению	музейных	коллекций.	Именно	благодаря	ему	Казань	могла	ближе	по‐
знакомиться	с	творчеством	Н.	К.	Рериха	уже	в	1910‐е	гг.,	а	позже	коллекции	казан‐
ского	музея	обогатились	его	произведениями.	

Нельзя	не	обратить	внимание	на	некие	общности	в	истории	бытования	произ‐
ведений	Н.	К.	Рериха	из	собрания	казанского	музея.	Как	и	коллекции	А.	В.	и	Е.	Л.	Ру‐
мановых,	коллекция	А.	Ф.	Мантеля,	хотя	и	не	сопоставимые	по	масштабам,	форми‐
ровались	в	одно	и	то	же	время	–	в	1910‐е	гг.	Эти	собиратели	принадлежали	к	кру‐
гам	творческой	интеллигенции	и	состояли	в	дружественных	отношениях	с	опреде‐
лённым	 кругом	 петербургских	 художников,	 что	 и	 предопределило,	 до	 известной	
степени,	 состав	 их	 собраний	 современного	 искусства.	 В	 1919–1920	гг.	 они	 лиши‐
лись	 своих	 коллекций,	 переставшими	 существовать	 как	 единое	 целое.	 Интерес	 к	
личностям	их	прежних	владельцев	–	Аркадию	Вениаминовичу	Руманову	(1878—
1960)	и	Александру	Фердинандовичу	Мантелю,	равно	как	и	составу	их	коллекций	
обозначился	в	ряде	публикаций	лишь	в	конце	XX	–	начале	XXI	в.14.	

Могли	 ли	 собиратели	 быть	 знакомы?	 Вопрос	 не	 покажется	 столь	 риториче‐
ским,	если	учесть	одно	обстоятельство.	В	сборнике	«Десятилетие	служения	искус‐
ству.	А.	Ф.	Мантель»	(Казань,	1913)	в	числе	петербургских	художников	и	деятелей	
искусства,	 приславших	поздравление	 в	 адрес	юбиляра,	 есть	 и	имя	А.	В.	Руманова,	
равно	как	и	Н.	К.	Рериха.	

Так	 или	 иначе,	 в	 разное	 время	 и	 разными	 путями	 в	 казанский	музей	 попали	
произведения	 Н.	К.	Рериха,	 принадлежащие,	 по	 мнению	 ряда	 исследователей,	 к	
наиболее	 ценному	 периоду	 в	 его	 творчестве,	 когда	 по	 выражению	 А.	Н.	Бенуа	
Н.	К.	Рерихом	«двигало	искреннее	увлечение	какими‐то	видениями	древнего	про‐
шлого,	когда	ему	удалось	это	прошлое	передать	с	большой	убедительностью»15.	
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им.	А.	Н.	Радищева	(«Радищевский	музей»);	Саратов)	

Н.	К.	РЕРИХ.	ВЕЛИКАЯ	ЖЕРТВА.	1910.	
ЭСКИЗ	ДЕКОРАЦИИ	КО	ВТОРОЙ	КАРТИНЕ	БАЛЕТА	

И.	Ф.	СТРАВИНСКОГО	«ВЕСНА	СВЯЩЕННАЯ»	
ИЗ	СОБРАНИЯ	САРАТОВСКОГО	РАДИЩЕВСКОГО	МУЗЕЯ1	

«Писателю	об	искусстве,	а	тем	более	его	историку,	поневоле	приходится	печало‐
ваться	 на	 горестную	 судьбу	 сценических	 творений	 потрясать	 зрителей,	 вызывать	
восторги,	 разрастаться	 до	 подлинных	 культурных	 событий	и,	 тем	 не	менее,	 почти	
бесследно	исчезать	сами	по	себе	как	творческие	достижения.	В	то	время	как	памят‐
ники	литературы,	музыки,	пластических	искусств	легко	становятся	объектами	вся‐
ческих	научных	изысканий,	что	остаётся	историку	от	величайших	сценических	тво‐
рений	прошлого?	Вырезки	из	газет,	устные	и	печатные	воспоминания	современни‐
ков,	 фотографические	 отпечатки,	 с	 мертвящею	 точностью	 запечатлевающие	 меха‐
низм	 постановки,	 бессовестно	 подчёркивая	 при	 этом	 всю	 нереальность	 сцены,	 её	
грим,	бутафорию,	грубость	декораций.	Иногда	доходят,	правда,	эскизы	декораций	и	
костюмов	–	 быть	может,	 яркие,	 но,	 всё	же,	 лишь	 обрывки	 бесследно	исчезнувшего	
целого,	только	намёки	и	стенограммы,	по	которым	не	очевидцу	никогда	не	удастся	
воскресить	 всего	 очарования	 действительности»,	–	 со	 справедливостью	 этих	 слов	
многоопытного	 и	 талантливого	 «писателя	 об	 искусстве»	 Виктора	 Никольского	
трудно	 не	 согласиться2.	 Даже	 в	 пределах	 одного	 столетия	 (особенно,	 столь	 насы‐
щенного	 драматическими	 событиями,	 как	 недавно	 ушедшее)	 эстетические	 воззре‐
ния	поколений	менялись,	порой,	столь	радикально,	что	многое	в	восторгах	и	отвер‐
жениях	 предшественников	 становится	 труднообъяснимым.	 А	 потому,	 решая	 даже	
достаточно	 частную	 задачу	 оценки	 одного	 из	 рериховских	 театральных	 эскизов	
необходимо	прибегать	и	к	свидетельствам	рецензентов,	и	к	мемуарам	художников,	
режиссёров,	заинтересованных	зрителей	той	поры,	архивным	источникам,	перепис‐
ке	деятелей	культуры,	а	также	всерьёз	задуматься	о	важнейших	эстетических	про‐
блемах	русской	живописи	и	русского	театра	1900‐х	–	1910‐х	гг.	

«Это	была	эпоха	утверждения	нового	художника	на	театре»,	–	вспоминал	один	из	
радикальных	 обновителей	 русской	 сцены	 Всеволод	 Мейерхольд3.	 Ещё	 в	 самом	 её	
начале	Александр	Бенуа	проницательно	предсказал	определяющее	значение	живо‐
писи	в	оживлении	и	расцвете	театра4.	А	после	блистательных	побед	русской	сцено‐
графии	в	пору	«Дягилевских	сезонов»	это	стало	самоочевидным.	Но	вскоре	критики	
заговорили	об	опасной	 гегемонии	живописцев	в	 театре,	 о	 том,	 что	 соперником	ре‐
жиссёра	в	постановке	выступает	«художник	декоратор	новейшей	формации,	всегда	
немного	склонный	относиться	к	театру,	как	к	выставочному	залу	для	своих	произве‐
дений»5.	Появилась	даже	газетная	статья	«Нашествие	художников	на	театр»6.	



Е .	И .	ВОДОНОС	

247	

	
Ил. 1 

Среди	 художников	 опасность	 подобной	 экспансии	почувствовал	Александр	Бе‐
нуа.	Даже	таких	мастеров	театральной	живописи,	как	Константин	Коровин	и	Алек‐
сандр	Головин,	он	упрекал	в	том,	что	«их	мало	захватывает	задача	декоративной	ин‐
терпретации	драматической	мысли»7.	Ещё	определённее	осуждал	захват	театра	жи‐
вописцами	 Игорь	 Грабарь:	 «Быть	 прекрасным	 художником	живописцем	 не	 значит	
ещё	быть	хотя	бы	только	сносным	театральным	декоратором»,	–	писал	он,	полагая	
«декораторскую	гегемонию»	опасной	для	театрального	дела.	Тем	более	опасной,	что	
она	принята	критикой	и	публикой,	 предпочитающими	выражение	 «постановка	 та‐
кого‐то	художника»,	а	не	режиссёра8.	

И	наиболее	проницательные	критики	с	середины	1910‐х	гг.	с	тревогой	заговори‐
ли	 об	 «эпидемическом	 уклоне	 нашего	 художества	 в	 сторону	 театра»9,	 о	 «неравной	
борьбе	актёра	с	декоративной	стихией	театра»,	о	назревающем	мятеже	«против	жи‐
вописной	тирании»,	о	лозунге	«реатеатрализации	театра»10,	а	также	о	том,	что	«де‐
коративно‐эскизные	навыки	рано	или	поздно	завоёвывают	чистую	живопись»11.	

На	 рубеже	 XIX–XX	вв.	 в	 русский	 театр	 пришли	 крупнейшие	 мастера	 живописи,	
стремящиеся	 в	 эскизе	 декорации	 наметить	 трактовку	 конкретного	 эпизода	 поста‐
новки,	а	в	эскизе	костюма	–	сценическое	истолкование	роли.	Эта	определяющая	роль	
художника	 в	 постановке,	 когда	 в	 его	 эскизах	 уже	 рождается	 весь	 внешний	 облик	
спектакля,	 особенное	 распространение	 получила	 с	 приходом	 в	 театр	 живописцев	
«Мира	искусства».	

На	рубеже	1900‐х	–	1910‐х	гг.	расцвело	сценографическое	творчество	Н.	К.	Рери‐
ха.	От	работы	в	«Старинном	театре»	до	активного	участия	в	«Дягилевских	сезонах»	
путь	 оказался	 недолгим.	 Большой	 успех	 тогда	 имела	 его	 декорация	 «Половецкий	
стан»	к	постановке	«Половецких	плясок»	из	оперы	А.	П.	Бородина	«Князь	Игорь»	на	
сцене	парижского	Театра	Шатле.	



МУЗЕИ	И	СОБРАНИЯ , 	ХРАНЯЩИЕ	НАСЛЕДИЕ	СЕМЬИ	РЕРИХОВ: 	ВОПРОСЫ	КАТАЛОГИЗАЦИИ	И	АТРИБУЦИИ	

248	

«У	Рериха	дар	декоратора	“Божьей	Милостью”,	и	непростительно,	что	наши	Им‐
ператорские	театры,	по‐видимому,	этого	не	поняли»,	–	писал	в	1912	г.	Сергей	Маков‐
ский12.	Правы	были	критики,	увидевшие	в	театральных	работах	мастера	продолже‐
ние	его	исторических	полотен.	Ибо,	делая	эскизы	декораций,	Рерих	стремился	к	пе‐
редаче	 своего	 общего	 восприятия	 тех	 или	 иных	 мотивов	 постановки,	 порой,	 не	
слишком	заботясь	о	применимости	их	к	данному	спектаклю.	

Декораций	он	сам	никогда	не	писал.	Живописное	оформление	для	Рериха	не	бы‐
ло	просто	аксессуаром,	дополнением	постановки;	оно	по	своему	звучанию	поднима‐
лось	на	 один	уровень	 с	 драматическим	или	музыкальным	действием.	Не	 случайно	
его	эскизы	декораций	скорее	напоминают	станковые	картины.	

«Работы	Рериха	для	театра,	–	пишет	Нина	Дмитриева,	–	составляют	увлекатель‐
ный	раздел	его	творчества.	Они	воспринимаются	не	только	как	эскизы	декораций,	
но	и	 как	 самостоятельные	картины,	полные	чувства	и	 воображения	и	лишний	раз	
говорящие	 о	 широте	 кругозора	 художника»13.	 Подобная	 художественная	 самоцен‐
ность	театральных	эскизов	характерна	для	мирискусников.	

Когда	у	Стравинского	и	Дягилева	возникла	идея	балета	«Весна	 священная»,	их	
обращение	к	Рериху	не	было	случайным:	с	образцами	рериховского	мифологическо‐
го	пантеизма	они	были	хорошо	знакомы.	Да	и	параллельно	с	работой	над	эскизами	
«Весны»	художник	продолжал	создавать	такие	станковые	картины,	как	«Каменный	
век»	 и	 «Человечьи	 праотцы».	 В	 этом	 отношении	 его	 репутация	 была	 устойчивой:	
«Рерих	знает	всю	доисторическую	историю;	200	000	лет	смотрят	через	его	каменные	
глаза»,	–	писал	Алексей	Ремизов14.	

Эскизы	декораций	к	этому	балету	стоят	в	ряду	самых	выдающихся	рериховских	
работ	для	театра.	К	мотивам	«Весны»	он	обращался	вплоть	до	1945	г.	Премьера	спек‐
такля	 состоялась	29	мая	 1913	г.	 в	 только	что	открытом	парижском	Театре	Елисей‐
ских	полей.	Именно	к	этой	постановке	находящийся	в	собрании	музея	эскиз	декора‐
ции	второй	картины	балета	«Великая	жертва»	1910	г.	[ил.	1].	

На	вершине	жертвенного	холма,	опоясанного	рядами	концентрических	кругов,	
из	«заклятых»	ритуальных	камней,	сидят	грузные,	подобные	каменным	изваяниям	
старцы	в	медвежьих	шкурах	и	шаманят	на	ежегодном	весеннем	действе,	взывая	к	
древним	 праотцам	 человечьим.	 Старцы‐ведуны,	 сидящие	 вокруг	 костра,	 готовят	
акт	«великой	жертвы».	Их	всех	объединяет	и	обезличивает	участие	в	общем	риту‐
альном	действе.	

Бурная	динамика	неба	с	высокими	клубящимися	облаками,	расцвеченными	пе‐
реливами	контрастных	огненно‐жёлтого	и	голубого,	затаённое	мерцание	синих	кам‐
ней	среди	нежной	зелени	холма	только	подчёркивают	статичность,	почти	окамене‐
лость	группы	старцев.	Смелые	цветовые	сопоставления	усиливают	торжественную	
праздничность	момента,	мягкий	контраст	тёплых	и	холодных	помогает	воссоздать	
более	органично	естественную	переходность	весенней	поры.	И	в	музыке	второй	ча‐
сти	 «Весны	 священной»	 атмосфере	 стихийного	 весеннего	 брожения	 противостоит	
извечный	суровый	порядок	обычаев	древнего	культа.	Здесь	явное	господство	груз‐
ного,	мерно	пульсирующего	и	завораживающего	ритма	действа	старцев.	
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Первоначально	замыслы	композитора	и	художника	были	очень	близки.	«В	“Вес‐
не	священной”	я	хотел	выразить	светлое	воскрешение	природы,	воскрешение	пол‐
ное,	 стихийное,	 воскрешение	 зачатия	 всемирного»,	–	 пишет	 Игорь	 Стравинский15.	
Почти	 то	же	 и	 у	Николая	 Рериха:	 «Созидательные	 устремления	 духа,	 радость	 пре‐
красным	законам	природы	и	героическое	самопожертвование	являются	основными	
чувствованиями	“Весны	священной”.	Мы	не	можем	принимать	“Весну”	как	русскую	
или	славянскую...	Она	более	древняя,	она	общечеловечна»16.	

Однако	эта	близость	замысла	не	стала	общностью	воплощения.	И	это	не	случай‐
но.	 Стравинского	 и	 Рериха	 сближали	многие	 черты:	 передача	 не	мимолётных	 впе‐
чатлений,	а	длительных	состояний	(у	Стравинского	это	начинается	именно	с	«Вес‐
ны»),	сочетание	исконно	русского	начала	с	формальными	завоеваниями	европейско‐
го	искусства,	мощь	выражения,	мистическое,	фантастическое	восприятие	природы.	

Но	пантеизм	Рериха	был	 гораздо	 естественнее	и	 глубже,	 чем	у	Стравинского.	
Идея	 личной	жертвы	и	 необособленности	жизни	 каждого	 от	жизни	массы,	 един‐
ство	древнеславянского	язычника	с	породившей	его	природой	и	мотив	гибели	ра‐
ди	грядущего	расцвета	жизни	воспринимались	им	светло	и	спокойно,	были	близки	
его	собственному	мироощущению.	

Светлые,	 мажорные	 декорации	 к	 «Весне	 священной»	 оказались	 контрастны	
музыке	балета.	Не	случайно	Стравинскому	не	нравились	богатые	и	оригинальные	
декорации	и	костюмы,	претендующие	на	самостоятельную	роль.	Композитор	счи‐
тал,	 что	 постановка	и	 оформление	 снижают	ценность	 его	музыкальных	идей,	 за‐
мыкая	их	в	слишком	конкретном	образе.	

Музыковед	Б.	М.	Ярустовский,	изучая	эскизную	тетрадь	композитора	за	1911–
1913	гг.,	оговариваясь,	что	в	музыке	к	этому	балету	И.	Ф.	Стравинский	гораздо	ме‐
нее	зависим	от	заданного	сюжета	и	зрительного	прообраза,	приходит	к	выводу,	что	
и	в	данном	случае	«всё	же	сценарий,	созданный	совместно	с	Рерихом,	видение	ав‐
тором	сценических	движений	играли	важную	роль	творческого	импульса».	В	каче‐
стве	 наглядного	 примера	 стоит	 привести	 отрывок	из	 описания	 «зрительного	 ря‐
да»,	каким	он	представлялся	Стравинскому:	«…звучат	тихие	аккорды	низких	дере‐
вянных	и	контрабасов,	появляются	Старейшины,	а	в	 самом	конце	опять	при	при‐
глушённых	фигурациях	низких	деревянных	(колдовство!)	они	садятся	на	корточки	
вокруг	магического	круга,	“как	судейская	коллегия”	(Стравинский),	так	начинается	
“Действо	старцев”»17.	

В	день	премьеры	одна	из	парижских	газет	напечатала	интервью	с	композито‐
ром,	 перепечатанное	 затем	 московским	 журналом	 «Музыка»	 (1913,	 №	141).	 Оно	
называлось:	«Что	я	хотел	выразить	в	“Весне	священной”».	«Я	счастлив,	–	якобы	го‐
ворил	 Стравинский,	–	 что	 в	 г‐не	 Нижинском	 я	 нашёл	 идеального	 пластического	
сотрудника,	а	в	г‐не	Рерихе	–	создателя	красочной	атмосферы	моего	сокровенней‐
шего	произведения».	

И	хотя	сам	композитор	резко	выступил	против	обеих	публикаций,	им	не	авто‐
ризованных	 (Стравинского	 раздражали	 и	 «витиеватость	 стиля»,	 и	 то,	 что	 автор	
«крайне	 смело	 распорядился	 тем	материалом,	 который	 оказался	 у	 него	 в	 руках»,	
сохранив	только	каркас	его	высказываний),	возражения	музыканта	в	тот	момент	
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не	касались	оценки	работы	соавторов18.	Суждения	о	несовпадении	стилистических	
принципов	 декоратора‐либреттиста,	 композитора	 и	 балетмейстера	 появились	 у	
него	позднее.	

Но	 о	 том,	 что	 разностильность	 (или,	 точнее,	 не	 совсем	полное	 совпадение	их	
стилистики)	была	уже	в	момент	постановки,	свидетельствуют	и	сама	музыка	бале‐
та,	 и	 дошедшие	 до	 нас	 материалы	 его	 первой	 постановки.	 Замысел	 священного	
действа	с	картинами	языческою	ритуала,	с	передачей	могучего	весеннего	обновле‐
ния	природы	и	стихийного	проявления	первобытных	инстинктов	родился	у	Стра‐
винского	в	1910	г.,	ещё	в	момент	его	работы	над	«Жар‐Птицей».	Он	сразу	же	при‐
влёк	Рериха,	и	они	начали	работать	совместно.	Замысел,	принадлежавший	компо‐
зитору,	был	детально	разработан	художником19.	

Рерих	 работал	 с	 опережением:	 иные	 его	 эскизы	 были	 написаны	 им	 ещё	 в	
1910	г.	А	Стравинский	же,	согласно	И.	Я.	Вершининой,	написал	музыку,	которая	«в	
целом	 лишена	 того	 мирискуснического	 ретроспективизма,	 который,	 несомненно,	
присутствует	в	искусстве	Рериха»20.	В	этой	музыке	композитор	«воплотил	подслу‐
шанные	 им	 и	 до	 сих	 пор	 живые	 ритмоформулы	 и	 звучания	 древней	 языческой	
народной	культуры»,	«в	музыке	здесь	стоят	лицом	к	лицу:	обновляющийся	весной	
мир	и	человек,	только	отделившийся	от	природы,	полуслитый	с	ней	и	даже	ещё	не	
создавший	личного	Бога»	(Б.	В.	Асафьев)21.	

Несомненно,	 что	 в	 работе	 композитора	 произошла	 несравненно	 большая	
трансформация	первоначального	 замысла,	 нежели	 в	 работе	 художника.	И	 замена	
хореографа,	продиктованная	отнюдь	не	сугубо	творческими	мотивами	(С.	П.	Дяги‐
лев	из‐за	ссоры	с	М.	М.	Фокиным	заменил	его	В.	Ф.	Нижинским),	в	данном	случае	в	
большей	мере	отвечала	характеру	музыкальных	идей	композитора.	В	отличие	от	
Н.	К.	Рериха,	 он	 был	 уже	представителем	нового	поколения	 в	 искусстве	–	поколе‐
ния	В.	В.	Хлебникова,	К.	С.	Петрова‐Водкина,	П.	Н.	Филонова.	

К	этому	же	поколению	принадлежал	и	И.	Ф.	Стравинский.	Замечание	Р.	И.	Вла‐
совой,	 что	 «для	 самого	 Рериха	 работа	 над	 оформлением	 “Весны”	 имела	 притяга‐
тельность	 и	 по	 кровности	 темы	 и	 по	 той	 символистско‐философской	 тенденции	
Стравинского,	 которая	 к	 началу	 1910‐х	гг.	 становилась	 для	 художника	 всё	 более	
близкой	и	интересной»22,	требует	одного	уточнения:	символико‐философские	тен‐
денции	 в	 1910‐е	гг.	 получили	 другую	 стилистическую	 реализацию	–	 с	 куда	 боль‐
шим	 углублением	 в	 «самовитую»	 плоть	 каждого	 конкретного	 искусства,	 чем	 это	
было	свойственно	мирискусникам.	

В	отличие	от	Игоря	Стравинского,	который,	по	слову	Клода	Дебюсси,	раздвигал	
в	современной	ему	мировой	музыке	«границы	возможного»23,	Николай	Рерих	и	не	
притязал	на	подобную	задачу.	Он	не	был	к	этому	времени	в	числе	обновителей	жи‐
вописи	не	только	европейской,	но	даже	отечественной.	Хореография	Вацлава	Ни‐
жинского,	если	и	не	выражала	во	всей	полноте	музыкальные	идеи	композитора,	то	
стилистически	 оказалась	 больше	 родственной	 ей,	 чем	 рериховские	 декорации	 и	
особенно	 костюмы.	 Совершенно	 права	 В.	М.	Красовская,	 возражая	 В.	П.	Князевой,	
взявшейся	 «защищать»	 живописца	 от	 композитора.	 Ибо:	 «композитор,	 нарушив	
сценарно‐живописный	 замысел,	 создал	 гениальную	 музыку.	 Она	 действительно	
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противоречила	величавой	гармонии	декораций	и	нарядной	театральности	костю‐
мов»24.	

Сергей	 Волконский	 отмечал	 и	 несогласованность	 условной	 хореографии	 Ни‐
жинского	с	излишней	«натуральностью»	одеяния	самих	танцоров:	«…иератичность	
танцев	несколько	разбавлялась	этнографичностью	рериховских	костюмов	–	слиш‐
ком	чувствовалась	“губерния”	под	этим	доисторическим	славянством»25.	Этого	не	
скажешь	 об	 эскизах	 декораций	 к	 «Весне	 священной»:	 губернией	 тут	 и	 не	 пахнет,	
как,	 впрочем,	 и	 доисторическим	 славянством.	 В	 них	 как	 раз	 та	 излюбленная	 ху‐
дожником	 праистория,	 рериховское	 «изначалье»,	 доведённость	 ретроспективных	
исканий	едва	ли	не	до	каменного	века.	

Огромную	роль	в	создании	«Весны	священной»	и	в	её	триумфальном	шествии	
по	европейским	театрам	сыграл	Сергей	Дягилев.	Это	он	свёл	Стравинского	и	Рери‐
ха,	это	он	смело	выдвинул	молодого	Нижинского	и	принял	самое	деятельное	уча‐
стие	в	его	работе.	Вот	как	пишет	о	том	Сергей	Лифарь:	«Получив	либретто	Рериха‐
Стравинского	a	la	Городецкий	и	прекраснейшую,	гениальнейшую	партитуру	Стра‐
винского,	 Дягилев	 воспламенился	 этим	 музыкальным	 шедевром,	 заразил	 своим	
пламенем	Нижинского,	и	они	оба	принялись	за	трудную	работу...	Совершеннейшая	
нетанцевальность	музыки	Стравинского	его	нисколько	не	останавливала	и	не	ка‐
залась	ему	препятствием».	Если	верить	Лифарю,	до	конца	жизни	Дягилев	«считал,	
что	за	все	20	лет	своего	существования	Русский	балет	не	создал	ни	одного	произ‐
ведения	более	значительного,	глубокого»26.	

Не	один	только	Дягилев	оценил	всё	значение	балета,	пренебрегая	скандально‐
стью	первых	постановок.	Того	же	мнения	придерживались	сторонние,	но	чуткие	и	
непредвзятые	 зрители.	 В	 архиве	 Третьяковской	 галереи	 хранится	 любопытный	
отклик	В.	П.	Лобойкова	в	письме	И.	С.	Остроухову,	отправленном	из	Парижа	3	июня	
1913	г.:	 «…присутствовал	 при	 очередном	 скандале,	 коим	 всегда	 сопровождается	
“Весна”	Стравинского‐Рериха.	Но	всё	же	необыкновенно	талантливо,	хотя	и	кажет‐
ся	вам,	что	это	самая	дерзкая	насмешка	над	зрителем,	какая	когда‐либо	бывала»27.	

В	скандальности	постановки	Рерих	явно	не	повинен.	Его	декорации,	безуслов‐
но,	символичны,	но	символика	эта	достаточно	органична	и	легко	воспринимаема.	
Художник	ещё	далёк	от	экспрессии	своих	полотен	1913–1915	гг.,	которые	взволно‐
вали	зрителей	своей	близостью	грозным	событиям	момента.	Именно	за	такие	кар‐
тины,	 как	 «Крик	 змия»,	 «Зарево»,	 «Короны»,	 «Вестник»,	 «Град	 обреченный»,	 «Дела	
человеческие»,	 с	 их	 тревожной	 символикой	 и	 мрачными	 пророчествами,	 Максим	
Горький	назвал	художника	величайшим	интуитивистом	современности.	
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Т.	В.	КЛЕЙМЁНОВА	
(Псковский	государственный	объединённый	историко‐архитектурный	и	художе‐

ственный	музей‐заповедник;	Псков)	

ЧАСОВНЯ	СВЯТОЙ	АНАСТАСИИ	В	ГОРОДЕ	ПСКОВЕ.	
ПРОБЛЕМЫ	И	ПЕРСПЕКТИВЫ	СОХРАНЕНИЯ	

В	Пскове,	 на	 берегу	 реки	 Великой,	 возле	 древней	 паромной	 переправы,	 сохра‐
нился	уникальный	памятник,	связанный	с	именами	двух	выдающихся	деятелей	рус‐
ской	культуры:	Алексея	Викторовича	Щусева	и	Николая	Константиновича	Рериха.	

Впервые	в	письменных	источниках	часовня	упоминается	под	1710	г.	В	тот	год	в	
Псков	со	стороны	Прибалтийского	побережья	пришло	страшное	моровое	поветрие.	
Эпидемия	унесла	множество	человеческих	жизней.	Одновременно	в	городе	случил‐
ся	сильнейший	пожар.	По	древнему	обычаю,	для	прекращения	моровой	язвы	воз‐
вели	деревянную	часовню‐однодневку	во	имя	Святой	Анастасии.	Она	была	постав‐
лена	 у	 переправы	через	 реку	Великую	на	 территории,	 которая	в	 письменных	ис‐
точниках	 называлась	 Завеличье,	 в	 начале	 дороги	 на	 Ригу,	 чтобы	 «запереть»	 её1.	
Дальнейшая	судьба	памятника	тесно	связана	с	этим	местом,	строительством	мос‐
тов	 и	 дорогой.	 Долгое	 время	 район	 Завеличья	 соединялся	 с	 центром	 города	 вре‐
менным	мостом	(паромной	переправой),	который	функционировал	в	летнее	время,	
каждую	осень	он	разбирался,	так	как	весной	его	сносило	половодьем,	а	зимой	рай‐
оны	 города	 соединялись	 по	 льду.	 Это	 место	 называлось	 Пароменье.	 Чуть	 позже	
здесь	на	месте	деревянной	была	построена	каменная	часовня.	

В	начале	XX	в.	встал	вопрос	о	возведении	постоянного	моста	через	реку	Вели‐
кую,	так	как	районы	города	периодически	оказывались	отрезанными	друг	от	дру‐
га.	К	1909	г.	был	утверждён	проект	нового	моста,	автором	которого	был	архитек‐
тор	 Г.	Н.	Соловьёв.	 Работы	 по	 строительству	 моста	 были	 завершены	 в	 октябре	
1911	г.2.	Новый	мост	был	назван	Ольгинским.	Одновременно	было	решено	в	самом	
начале	моста,	 с	его	юго‐восточной	стороны,	построить	новую	каменную	часовню.	
История	 сооружения	 здания	 отражена	 в	 тексте	 мемориальной	 доски,	 сохранив‐
шейся	на	её	стене:	

«В	лето	от	сотворения	мира	7419	 и	от	рождества	Христова	1911,	 в	царство‐
вание	благочестивейшего	Государя	Императора	Николая	Александровича	сооруже‐
на	 бысть	 сия	 Святая	 часовня	 во	 имя	 Святой	 Анастасии	 на	 средства	 Управления	
внутренних	дел	водных	путей	и	шоссейных	дорог.	Под	наблюдением	начальника	ра‐
бот	 по	 постройке	 моста	 через	 реку	 Великую	 инженера	 А.	П.	Блавина,	 помощников	
его	В.	Д.	Леонтьева	и	В.	П.	Тихомирова,	 при	участии	Строительного	комитета	под	
председательством	 В.	К.	Орловского	 и	 членов	 онаго,	 управляющего	 Псковской	 кон‐
трольной	палатой	И.	Г.	Арсентьева,	М.	П.	Михайлова,	С.	И.	Зубьянинова,	Л.	Б.	Крейте‐
ра,	А.	К.	Альбова,	Г.	Д.	Герца	и	П.	Д.	Батова,	под	фактическим	контролем	Я.	П.	Оглоб‐
лина.	По	проекту	академика	архитектуры	Алексея	Викторовича	Щусева»3.	
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Плавучий мост на Пароменье. Псков 

Открытка конца XIX – XX в. 

	
Анастасиевская часовня и Ольгинский мост. Псков. 1911 
Фото М. В. Герасимова, воспроизведённое на открытке 
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С	согласия	Псковской	консистории	новую	каменную	постройку	возвели	над	ча‐
совней	 1710	г.,	 то	 есть	 остатки	 прежней	 часовни	 были	 использованы	 как	 фунда‐
мент,	 т.	к.	новое	 здание	необходимо	было	поднять	до	уровня	полотна	нового	мо‐
ста4.	Закладка	часовни	состоялась	5	августа	1911	г.5.	Вход	в	часовню	был	непосред‐
ственно	с	моста.	Поэтому	была	изменена	её	ориентация.	Дверной	портал	находил‐
ся	с	северной	стороны.	Новая	часовня	была	построена	из	псковской	лещадной	из‐
вестняковой	плиты	в	сочетании	с	кирпичом.	На	вершине	насыпи	была	выложена	
гранитная	 площадка	 и	 вокруг	 неё	 поставлена	 невысокая	 ограда6.	 Маленькая	 ча‐
совня	была	построена	в	традициях	древней	псковской	архитектуры.	Она	квадрат‐
ная	в	плане,	без	апсиды,	с	сомкнутым	сводом	и	с	небольшим	барабаном	с	круглой	
главой.	Традиционный	орнамент	из	треугольников	над	оконными	проёмами,	сдво‐
енные	лопатки	по	углам	и	мемориальная	доска	украшают	архитектуру	памятника.	

Часовня	была	расписана	в	1913	г.	по	эскизам	Н.	К.	Рериха.	В	письме	А.	В.	Щусева	
Н.	К.	Рериху,	 на	 которое	 ссылается	 в	 своей	 статье	 Л.	В.	Короткина,	 говорится	 о	
надписи	с	именем	исполнителя	росписей,	которая	была	включена	в	орнамент	ча‐
совни.	Этим	художником	был	Чириков.	Но	кто	из	братьев	реставрационной	мастер‐
ской	 семьи	 Чириковых	 выполнил	 заказ:	 Григорий	 Осипович	 или	 Михаил	 Осипо‐
вич	–	 неизвестно.	 Н.	Н.	Новикова,	 научный	 сотрудник	 Научно‐производственного	
центра	по	охране	и	использованию	памятников	культуры	Псковской	области,	счи‐
тает,	что	в	этой	надписи	речь	идёт	о	Григорий	Осиповиче	Чирикове,	так	как	он	с	
1903	по	1910	г.	находился	в	Пскове	и	занимался	реставрацией	списка	Тихвинской	
Божьей	Матери	Троицкого	кафедрального	собора7.	

После	Октябрьской	революции	1917	г.	часовню	закрыли.	Настенная	живопись	
была	 забелена,	 глава	 и	 барабан	 утрачены.	 Часовня	 стала	 использоваться	 не	 по	
назначению.	В	разное	время	в	ней	размещалась	касса	кинотеатра,	киоск	канцеляр‐
ских	товаров	и	даже	керосиновая	лавка.	

Весной	1969	г.	по	плану	реконструкции	города	старый	Ольгинский	мост	было	
решено	заменить	новым,	более	широким.	Тогда	в	судьбе	часовни	наступил,	навер‐
ное,	самый	драматический	момент,	так	как	часовня	оказалась	в	самом	центре	про‐
езда	к	строительной	площадке	и	мешала	вести	работы.	Тогда	главный	архитектор	
города	В.	А.	Шеренко	предложил	в	недельный	срок	либо	убрать	часовню,	либо	со‐
гласовать	её	 снос.	Только	благодаря	усилиям	псковских	архитекторов	Эллы	Мар‐
ковны	Петуховой	и	Натальи	Сергеевны	Рахманиной	часовню	удалось	 спасти8.	Им	
необходимо	было	доказать	значимость	памятника,	так	как	на	тот	момент	не	было	
точных	сведений,	подтверждающих	работу	Н.	К.	Рериха	в	часовне,	не	было	извест‐
но,	сохранились	ли	какие‐нибудь	следы	росписей	в	ней.	Было	решено	обратиться	в	
Государственный	Русский	музей,	в	запасниках	которого	вскоре	были	найдены	эс‐
кизы	 росписей	 свода	 и	 стен	 неизвестной	 часовни,	 созданные	 Н.	К.	Рерихом.	 Их	
нашла	Валентина	Павловна	Князева	(искусствовед	и	автор	монографий	о	творче‐
стве	Н.	К.	Рериха).	Теперь	для	подтверждения	того,	что	эскизы	были	сделаны	для	
Анастасиевской	 часовни	 в	Пскове,	 нужно	 было	 сделать	 пробные	 расчистки	 внут‐
ренних	стен.	Из‐за	срочности	работы	пришлось	проводить	зимой.	Московские	ре‐
ставраторы	 ехать	 на	 расчистку	 отказались,	 и	 на	 помощь	 псковичам	 пришли	 ре‐
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ставраторы	из	Новгорода.	При	температуре	около	двадцати	градусов	ниже	нуля	в	
часовне	были	возведены	леса.	С	помощью	двух	асбестовых	труб,	обмотанных	спи‐
ралью	и	включенных	в	электрическую	сеть,	удалось	поднять	температуру	до	13–
15	градусов	 тепла.	 Художником‐реставратором	 В.	Д.	Михеевым	 были	 проведены	
пробные	 расчистки,	 которые	 подтвердили,	 что	 часовня	 действительно	 была	 рас‐
писана	по	эскизам	Н.	К.	Рериха,	найденным	в	Русском	музее.	Памятник	был	спасён,	
но	его	необходимо	было	срочно	убрать	с	территории	строительной	площадки.	Бы‐
ло	рассмотрено	несколько	способов,	и	все	сошлись	на	предложении	рабочего	Ана‐
толия	Егорова.	Часовню	было	решено	распилить	на	две	части,	так	как	крана	грузо‐
подъёмностью	54	тонны	(вес	часовни)	не	было.	Затем	половинки	поместили	в	спе‐
циальные	 сварные	 железные	 корзинки	 и	 перенесли	 на	 длину	 стрелы	 мощного	
подъёмного	крана	и	опущены	на	берег	реки	Великой9.	При	переносе	часовня	полу‐
чила	традиционную	ориентацию	–	запад	–	восток.	

В	1971	г.	была	выполнена	реставрация	по	проекту	архитектора	Псковской	спе‐
циальной	научно‐реставрационной	производственной	мастерской	Натальи	Серге‐
евны	 Рахманиной.	 В	 ходе	 реставрационных	 работ	 утраченный	 барабан	 с	 главой	
был	 заменён	 новым	 барабаном,	 который	 стали	 украшать	 ряды	 треугольников.	
Также	была	восстановлена	луковичная	глава.	Однако	они	не	соответствуют	перво‐
начальным.	

В	течение	1971	и	1972	гг.	были	проведены	реставрационные	работы	по	укреп‐
лению	фресковой	живописи	в	интерьере	часовни.	Работы	велись	под	руководством	
художника‐реставратора	Г.	Г.	Донского	из	Всесоюзной	центральной	научно‐иссле‐
довательской	 лаборатории	 по	 реставрации	 и	 консервации	 живописи.	 В	 ходе	 ре‐
ставрации	и	было	впервые	сделано	предположение,	что	роспись	была	выполнена	
не	самим	Н.	К.	Рерихом10.	

Сохранность	фресок	на	сегодняшний	день	удовлетворительна:	существуют	по‐
тёртости	и	 утраты,	 но	 в	 целом	 сюжеты	 хорошо	 читаются.	 В	 результате	 переноса	
часовни	 был	 уничтожен	 почти	 полностью	 полотенечный	 пояс	 (около	 3	кв.	м).	 В	
часовне	расписаны	три	стены	и	плафон.	Плафон	представляет	собой	изображение	
неба	с	луной,	солнцем,	звёздами	и	Святым	Духом	в	виде	стилизованного	голубя,	от	
которого	исходят	лучи	света	и	херувимы.	На	западной	стене,	над	входом	располо‐

	

Подготовка к переносу и перенос Анастасиевской часовни. 1970. Фотографии М. И. Семёнова 
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жен	сюжет	«Спас	и	Ангелы».	Два	ангела	в	золотистых	одеждах	поддерживают	убрус	
с	образом	Спаса	Нерукотворного.	По	сторонам	от	входа	помещены	фигуры	псков‐
ских	 князей	 Всеволода‐Гавриила	 и	 Довмонта‐Тимофея.	 Они	 изображены	 колено‐
преклонёнными,	 с	 мечами	 в	 руках	 на	 фоне	 архитектурных	 сооружений.	 С	 одной	
стороны	написан	трёхглавый	Троицкий	собор,	с	другой	–	пятиглавый,	что	отража‐
ет	два	этапа	архитектурной	истории	городского	собора.	Южная	и	северная	стены	
решены	одинаково.	Слева	и	справа	от	окон	расположены	ангелы	в	дьяконском	об‐
лачении.	Они	держат	знамёна,	развевающиеся	над	аркой	оконного	проёма.	В	люне‐
те	окон	изображены	Святые:	Святой	Николай	и	Богоматерь11.	Н.	К.	Рерих,	создавая	
систему	росписи	для	Анастасиевской	часовни,	основным	лейтмотивом	своей	рабо‐
ты	 сделал	 заступничество	Святых	 защитников	 за	 город	Псков.	 Художник	раздви‐
нул	 замкнутое	 пространство	 и	 объединил	 написанные	 образы	 с	 реально	 суще‐
ствующим	миром,	приходящим	через	оконные	проёмы	и	открытые	двери.	

Охранная	зона	и	зона	регулирования	часовни	вошли	в	общую	систему	охраняе‐
мых	территорий	центра	Пскова,	утверждённых	в	составе	проекта	Генерального	пла‐
на	Советом	Министров	РСФСР	1	марта	1973	г.	Постановлением	Совета	Министров	от	
1	января	 1974	г.	 часовне	 был	 присвоен	 статус	 памятника	 Федерального	 значения.	
С	1971	г.	 она	находилась	на	балансе	производственной	группы	по	охране	памятни‐
ков.	Здание	памятника	использовалось	Псковским	музеем‐заповедником	как	объект	
музейного	хранения	и	показа	по	охранному	обязательству	от	июля	1974	г.	

К	сожалению,	в	настоящее	время	в	деле	сохранения	памятника	существует	ряд	
серьёзнейших	проблем.	В	 связи	с	передачей	объектов	культурного	наследия	Феде‐
рального	значения	в	ведение	Росимущества	долгое	время	до	конца	не	был	оформлен	
юридический	статус	памятника.	То	есть	его	полная	музеефикация	не	была	проведе‐
на.	Часовня,	оставаясь	музейным	объектом,	оказалась	вне	музейного	показа,	посте‐
пенно	пришла	в	запустение.	Лишь	31	августа	2012	г.	договор	безвозмездного	поль‐
зования	с	Псковским	музеем‐заповедником	был	подписан.	Несмотря	на	это,	сотруд‐
ники	музея	 не	 прекращали	 выполнять	 хранительские	функции,	 этим	 занимался	 и	
занимается	сейчас	отдел	хранения	памятников	монументальной	живописи.	Сотруд‐

	

Анастасиевская часовня рядом с новым Ольгинским мостом 
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ники	отдела	следят	за	состоянием	фресковой	живописи,	осуществляют	контроль	за	
температурно‐влажностным	 режимом,	 за	 состоянием	 строительных	 конструкций,	
занимаются	 организацией	 посещений	 часовни,	 её	 консервацией	 (подготовкой	 па‐
мятника	к	зимнему	сезону),	уборкой	прилегающей	территории.	Но	в	связи	с	тем,	что	
право	пользования	с	охранными	обязательствами	долгое	время	не	были	оформлено,	
остро	встала	другая	проблема:	финансирование	и	проведение	ремонтно‐реставраци‐
онных	 работ,	 так	 как	 вследствие	 переноса	 1970	г.	 часовня	 находится	 в	 аварийном	
состоянии.	В	1985–1988,	2011	гг.	музеем	и	в	1999	г.	Научно‐производственным	цен‐
тром	 по	 охране	 и	 использованию	 памятников	 культуры	 Псковской	 области	 были	
проведены	 косметические	 ремонты	 часовни	–	 осуществлена	 побелка	 фасадов,	 по‐
краска	крыши,	главы,	двери	и	ставней.	Несмотря	на	это,	согласно	актам	техническо‐
го	состояния	последних	лет,	общее	состояние	конструкций	памятника	было	призна‐
но	неудовлетворительным,	здание	имеет	отклонение	по	вертикали	в	южную	сторо‐
ну.	 Фундаменты	 не	 обследованы.	 Мощение	 подиума	 из	 неморозостойкой	 плиты,	
уложенной	на	сложном	цементно‐песчаном	растворе,	почти	полностью	разрушено	и	
не	выполняет	технические	задачи	и	функцию	отвода	воды.	На	крыше	часовни	отсут‐
ствуют	водосточные	желоба,	кровля	имеет	недостаточный	свес,	что	является	причи‐
ной	 постоянного	 намокания	 стен.	 Требуют	 замены	 главка	 и	 барабан,	 не	 соответ‐
ствующие	историческому	 облику.	 В	 часовне	 обветшало	 столярное	 заполнение	 (ко‐
торое,	к	тому	же,	не	соответствует	историческому	виду),	отсутствует	пол.	Происхо‐
дит	деструкция	красочного	слоя.	В	часовне	также	отсутствует	электричество,	в	ре‐
зультате	чего	зимой	стены	промерзают,	так	как	нет	возможности	поддерживать	по‐
ложительную	температуру,	отсутствует	охранная	сигнализация.	Кроме	всего	проче‐
го,	в	2008	г.	часовня	была	огорожена	забором,	принадлежащим	фирме,	занимающей‐
ся	 строительством	 гостиницы	 «Интурист»,	 находящейся	 рядом	 с	 памятником.	 Её	
строительство	ведётся	с	1970‐х	гг.,	и	 за	это	время	поменялось	несколько	фирм,	ве‐
дущих	 работы.	 Сотрудникам	 музея	 разрешают	 проходить	 к	 часовне,	 но	 это	 суще‐
ственно	затрудняет	организацию	экскурсий,	так	как	идти	к	часовне	приходится	че‐
рез	всю	стройплощадку	и	неблагоустроенную	территорию.	

В	целях	сохранения	памятника	архитектуры	и	монументальной	живописи	необ‐
ходимо	выполнить	полный	комплекс	проектно‐изыскательных,	противоаварийных,	
консервационных	и	реставрационных	работ,	мероприятий,	направленных	на	стаби‐
лизацию	 температурно‐влажностного	 режима,	 выполнить	 подробную	 фотофикса‐
цию	памятника,	провести	благоустройство	территории.	Музей‐заповедник	совмест‐
но	 с	 Комитетом	 по	 культуре	Псковской	 области	 и	 Научно‐производственным	цен‐
тром	по	охране	и	использованию	памятников	культуры	Псковской	области	неодно‐
кратно	 готовил	 и	 подавал	 заявки	 на	 участие	 в	 Федеральной	 целевой	 программе	
«Культура	России»	 (в	2012	г.,	и	в	предыдущие	годы),	но	финансовой	поддержки	от	
государства	пока	не	получил.	Не	увенчались	успехом	и	попытки	привлечь	спонсоров.	

Что	касается	перспектив	сохранения	памятника,	то	главной,	конечно	же,	являет‐
ся	 его	музеефикация,	 т.	е.	 включение	памятника	в	Музейный	фонд,	 создание	опти‐
мальных	условий	хранения.	Не	вызывает	сомнения	художественная	уникальность	и	
культурная	ценность	памятника.	Он	расположен	в	живописном	месте,	на	берегу	реки	
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Великой,	почти	в	центре	города,	что	создаёт	благоприятные	условия	для	его	экскур‐
сионного	показа.	Часовня	находится	рядом	с	выдающимися	памятниками	XII	в.	(Ми‐
рожский	монастырь	с	фресками	Спасо‐Преображенского	собора,	собор	Ивановского	
монастыря),	 XVI	в.	 (церковь	 Успения	 с	 Пароменья),	 XVII–XX	вв.	 (комплекс	 построек	
купца‐старообрядца	 Петра	 Дионисиевича	 Батова),	 что	 даёт	 возможность	 показать	
историю	развития	псковской	архитектуры	и	живописи.	Таким	образом,	включение	
памятника	 в	 полноценный	музейный	показ,	 его	 популяризация	–	 являются	 насущ‐
ной	задачей	культурной	просветительской	работы	в	масштабах	всего	государства.	
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Николая	Константиновича	Рериха	 (1874—1947)	–	одно	из	 самых	значительных	
явлений	духовной	культуры	XX	в.	«Рерих	не	лёгкий	художник»,	–	напишет	о	своём	
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коллеге	известный	историк	искусства	А.	Н.	Бенуа1.	Это	в	какой‐то	степени	соответ‐
ствует	действительности	и	в	настоящее	время.	Глубина	идей	и	образов	художника	
постепенно	 входит	 в	 сознание	 наших	 современников,	 открывая	 безграничные	
возможности	 искусства	 в	 познании	 мира	 и	 древних	 цивилизаций.	 Сформировав‐
шись	на	рубеже	XIX–XX	вв.,	искусство	Рериха	отразило	универсальный	взгляд	мыс‐
лителя	на	 «единство	 всего	 сущего	на	планете».	 Его	идеи	позволили	найти	точки	
соприкосновения	между	прошлым	и	настоящим,	между	Востоком	и	Западом,	между	
отдельной	 личностью	 и	 человечеством.	 «Важно	 не	 то,	 что	 сделало	 определённое	
племя,	–	 писал	 Рерих,	–	 а	 поучительно	 то,	 что	 случилось	 на	 нашей	 великой	 рав‐
нине»2.	Созидательный	труд	во	имя	Красоты	и	её	сохранения,	мировые	войны,	ги‐
бель	 и	 разрушение	 духовных	 ценностей,	–	 основные	 темы	 искусства	 художника‐
гуманиста.	

Творческий	 метод	 Рериха,	 основанный	 на	 изучении	 традиционных	 культур	
древних	 славян,	 народов	 Скандинавии	 и	 Востока,	 принёс	 свои	 открытия,	 как	 в	
плане	 создания	 оригинальной	 концепции	 живописного	 произведения,	 так	 и	 в	
плане	 формирования	 новых	 взглядов	 на	 развитие	 изобразительного	 искусства	 в	
целом.	Рерих‐художник	в	русском	искусстве	 занимает	исключительное	место.	Ве‐
ликий	 труженик,	 он	 оставил	 огромное	 художественное	 наследие	–	 около	 6	тысяч	
картин,	 рисунков,	 эскизов	 монументальных	 росписей	 и	 театральных	 декораций,	
многие	из	которых	являются	украшением	крупнейших	музеев	мира.	

В	1926	г.,	когда	Центральноазиатская	экспедиция	Рериха	пересекла	Гималаи	и	
достигла	Сибири,	 художник	с	 семьёй	отправился	в	Москву	для	доклада	результа‐
тов	научной	деятельности.	Путь	в	столицу	проходил	через	Омск,	где	пришлось	за‐
держаться	на	три	дня.	Николай	Константинович,	его	жена	Елена	Ивановна	и	 сын	
Юрий	 были	 радушно	 встречены	 официальными	 властями	 и,	 по‐видимому,	 пред‐
ставителями	местной	интеллигенции.	Остановились	в	гостинице	«Европа»	(ныне	–	
«Сибирь»)3.	Осмотрели	город,	особняк,	где	жил	Колчак,	здание	колчаковского	сена‐
та,	 собор,	 в	 котором	 хранилось	 ветхое	 знамя	 Ермака,	 тюрьму,	 где	 был	 заключен	
Достоевский...	Н.	К.	Рерих	посетил	и	Краевой	музей,	отделы	художественный	и	эт‐
нографический.	Отметив	ряд	картин,	 «умело	подобранных»,	 высоко	оценил	худо‐
жественное	собрание	в	целом.	«К	удивлению,	–	запишет	Николай	Константинович	
в	дневнике,	–	находим	две	моих	вещи»4.	

В	музее	же	Рерих	оставил	записку:	«Прошу	сделать	тёмный	простой	ободок	во‐
круг	моих	картин;	на	что	прилагаю	10	руб.	“Ладьи”	неоконченная	картина	из	серии	
“Город	строют”	[sic!]	1903	г.,	«Древо	преблагое»	(неоконч.	эскиз)	1912.	Н.	Рерих.	Омск.	
9	июня	1926»5.	

В	 дальнейшем	маленькая	 записка	 художника,	 найденная	 в	 областном	 архиве,	
помогла	определить	принадлежность	картины	«Ладьи»6	[ил.	1]	к	известной	серии	и	
датировать	обе	работы	Рериха.	

Сотрудники	 музея	 помнят	 этот	 факт,	 гордятся	 им	 и	 всегда	 с	 удовольствием	
рассказывают	о	нём	посетителям.	О	пребывании	Рериха	и	его	семьи	в	Омске	гово‐
рит	 и	 памятная	 доска,	 установленная	 на	 фасаде	 здания	 Музея	 изобразительных	
искусств	имени	М.	А.	Врубеля	в	2000	г.	
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В	1926	г.	в	фондах	Омского	музея	Рерих	видел	только	две	свои	работы,	передан‐
ные	из	Государственного	Русского	музея	в	1925	г.	Позднее	из	этого	же	собрания	по‐
ступила	 ещё	 одна	 картина	 Рериха	–	 «Замок»	 (эскиз	 к	 картине	 «Град	 обреченный»).	
Ранее	работы	«Гнездо	преблагое»7	и	«Замок»8	находились	в	собрании	Ж.	Л.	Румановой	
(Петроград).	

В	настоящее	время	в	музее	шесть	произведений	великого	мастера,	и	мы	гово‐
рим	уже	о	коллекции	произведений	Н.	К.	Рериха	в	Омском	музее9.	

Шесть	 произведений…	 Может	 быть	 это	 и	 немного,	 учитывая	 тот	 факт,	 что	
творческое	наследие	мастера	огромно.	Однако	–	это	подлинные	сокровища	музей‐
ной	коллекции!	Произведения	Н.	К.	Рериха	всегда	пользовались	особым	внимани‐
ем,	как	специалистов,	так	и	зрителей.	Их	можно	увидеть	в	составе	постоянной	экс‐
позиции,	на	выставках,	посвящённых	русскому	искусству	конца	XIX	–	начала	XX	в.,	в	
каталогах	и	других	музейных	изданиях.	

В	 Омском	 собрании	 хранятся	 произведения,	 созданные	 Рерихом	 в	 период	 с	
1903	 по	 1915	гг.	 Они	 характеризуют	 творческие	 искания	 самобытного	 мастера,	
впитавшего	культуру	Серебряного	века	с	его	стремлением	осознать	вечные	ценно‐
сти	 Бытия,	 ориентиром	 на	 художественные	 традиции	 прошедших	 эпох	 и	 совре‐
менные	тенденции	в	европейском	искусстве.	

Атмосфера	 интеллектуального	 общения	 в	 семье,	 великолепная	 профессио‐
нальная	школа,	занятия	наукой,	общественная	деятельность	Рериха	наложили	от‐
печаток	 на	 выбор	 творческого	 пути,	 помогли	 определить	 свою	 тему	 в	 искусстве,	
свой	творческий	метод.	

Говоря	о	творческом	методе	«раннего»	Рериха,	интересно	обратиться	к	циклу	
работ	«Начало	Руси.	Славяне»,	куда	входят	картины	«Гонец»,	«Строят	ладьи»,	«Го‐
род	 строят»	 и	 другие	 работы	 конца	 XIX	–	 начала	 XX	в.	 Омская	 картина	 «Ладьи»	
(1903),	 которую	 Рерих	 определил	 как	 незаконченную	 из	 серии	 «Город	 строят»,	
стилистически	близка	этим	произведениям.	Ей,	как	и	остальным	работам	«раннего	
периода»,	 присущи	 монументальность	 композиции,	 звучная	 декоративность,	 му‐
зыкальность	ритмов	древнерусского	узорочья.	

Картину	 «Ладьи»	 можно	 рассматривать	 и	 анализировать	 с	 различных	 точек	
зрения.	Интересен	здесь	взгляд	учёного‐историка,	археолога10.	

Известно,	что	Н.	К.	Рерих	имел	основательные	познания	в	области	археологии,	
и,	 в	 частности,	 славяно‐русской.	 Ученик	 замечательного	 археолога	 Александра	
Андреевича	Спицына	 (1858—1931),	Николай	Константинович	 с	 1892	г.	 система‐
тически	участвовал	в	археологических	экспедициях,	которые	вели	работы	на	сла‐
вянских	и	скандинавских	памятниках	в	северо‐западных	землях	Российской	импе‐
рии11.	 Он	 является	 автором	 научных	 работ	 по	 археологии,	 которые	 не	 утратили	
своей	 актуальности	 и	 в	 наше	 время12.	 Счастливо	 сочетая	 дар	 археолога‐профес‐
сионала	 и	 талант	 исторического	живописца,	 Н.	К.	Рерих	 создал	 серию	 великолеп‐
ных	полотен	из	жизни	славян	эпохи	Древней	Руси.	К	их	числу	относится	и	одна	из	
наиболее	значительных	картин	в	собрании	Омского	музея	–	«Ладьи».	

На	картине	изображён	типично	древнерусский	город:	с	детинцем	на	высоком	
крутом	берегу	реки,	обнесённый	мощными	бревенчатыми	стенами,	которые	увен‐
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чаны	 «готически»	 устремлёнными	 дозорными	 башнями.	 Плотная	 застройка	 де‐
тинца	с	княжескими	помещениями	и	теремами,	кладовые	с	хозяйственными	и	во‐
инскими	припасами	на	заднем	плане	–	посад,	низовая	часть	города,	где	проживало	
торговое	и	ремесленное	население	города.	Весь	передний	план	занят	ладьями,	вы‐
тащенными	на	берег,	но	готовыми	в	любой	момент	оказаться	снова	на	воде.	Их	но‐
сы	увенчаны	изображениями	 голов	животных	–	реальных	и	фантастических,	 слу‐
живших	оберегами.	Форма	борта	и	конструкция	ладей,	орнаментальные	узоры	на	
верхней	кромке	и	другие	детали	говорят	о	прекрасном	«археологическом»	знании	
Н.	К.	Рерихом	исторических	реалий	тогдашней	Руси.	

Эта	 картина	 и	 другие	 исторические	 полотна	Н.	К.	Рериха	 ставят	 художника	 в	
один	ряд	с	 выдающимися	представителями	российской	школы	исторических	жи‐
вописцев	XIX–ХХ	вв.	–	В.	И.	Суриковым,	Г.	И.	Семирадским,	В.	М.	и	А.	М.	Васнецовыми,	
К.	Е.	Маковским.	

Однако,	 наряду	 с	 исторической	 достоверностью	 картины	 «Ладьи»,	 не	 менее	
важно,	 на	наш	взгляд,	 почувствовать	в	 этом	произведении	 «колорит»	 древнерус‐
ского	искусства,	поэтический	образ	славянских	кораблей	и	удивительную	любовь	
Рериха	к	творчеству	наших	далёких	предков.	

«Живопись	 Рериха	 есть	 искусство	 Символа»,	–	 писал	 Ю.	К.	Балтрушайтис13.	
С	этим	определением	трудно	не	согласиться.	Однако	символы	славянской,	сканди‐
навской	 или	 восточной	мифологии	 были	 восприняты	 художником	 через	 личный	
духовный	опыт	и	собственное	понимание	истории	древних	цивилизаций.	

Вернёмся	к	омской	картине	«Ладьи»	и	вспомним,	что	ладья,	как	символ	древ‐
них	славян,	в	 творчестве	Н.	К.	Рериха	занимает	 значительное	место.	Она	ассоции‐
ровалась	 у	 художника	 с	 могучей	 созидательной	 энергией	 Древней	 Руси,	 жаждой	
новых	открытий	и	вообще	со	строительством	всего	нового.	Не	случайно	современ‐
ники	отмечали	любовь	Рериха	к	одной	французской	поговорке:	«Когда	постройка	
идёт	–	всё	идёт».	И	действительно,	сами	названия	картин	Рериха	это	подтвержда‐
ют:	«Город	строят»,	«Строят	Ладьи»,	«Строят	храм»,	–	строят	новое	духовное	об‐
щество...	

Символическое	 звучание	картины	«Ладьи»	очевидно.	Оно	выражено	в	компо‐
зиционном	 построении,	 подчёркнутой	 монументальности,	 торжественности	 цве‐
тового	решения.	

…Ладьи	готовы	к	отплытию	в	далёкие	неведомые	страны.	Этот	момент	акцен‐
тирован	стремительной	диагональю,	образованной	ритмом	линий	и	цветовых	пя‐
тен.	 Данный	 композиционный	 приём	 открывает	 простор	 зрительской	 фантазии:	
«Куда	плывут	эти	гордые	корабли?	Будет	ли	этот	путь	удачным?».	

Картины	 Рериха	 современному	 зрителю	 и	 исследователю	 задают	 немало	 во‐
просов.	 Можем	 ли	 мы	 ответить	 на	 них	 сегодня?	 Вероятно,	 не	 всегда.	 Обладая	
острой	интуицией,	Рерих	чувствовал	время	и	события,	которые	рождало	это	время.	
Не	прошёл	художник	мимо	трагедии	первой	мировой	войны.	Вместе	с	другими	де‐
ятелями	русской	культуры	он,	силой	своего	таланта,	утверждал	и	пропагандировал	
общечеловеческие	 духовные	 ценности.	 Его	 искусство	 опосредованно	 отражало	
предчувствие	катастрофы	мирового	масштаба.	



Г .	В .	СЕВОСТЬЯНОВА	

263	

	



МУЗЕИ	И	СОБРАНИЯ , 	ХРАНЯЩИЕ	НАСЛЕДИЕ	СЕМЬИ	РЕРИХОВ: 	ВОПРОСЫ	КАТАЛОГИЗАЦИИ	И	АТРИБУЦИИ	

264	

Эти	 настроения	 художника	 можно	 почувствовать	 в	 рисунке	 «Замок»	 (1913),	
выполненном	 гуашью	и	 акварелью.	 С	 первого	 взгляда	 эта	 работа	из	 омской	кол‐
лекции	 поражает	 своей	 таинственностью,	 ощущением	 смутной	 тревоги.	 Замок	
словно	«прорастает»	из	земли	и	«парит»	в	воздухе,	излучая	почти	зловещую	энер‐
гию.	 Это	 впечатление	 усиливает	 закрученная,	 пирамидальная	 композиция,	 сбив‐
чивый	ритм	её	вертикалей.	Особо	важную	роль	играет	цветовое	решение	рисунка,	
построенное	на	резких	контрастах	синих	и	желтовато‐зелёных	тонов.	

Эмоциональный	строй	произведения	роднит	его,	с	известными	картинами	Ре‐
риха	этого	периода:	«Зарево»	(1914)	и	«Град	обреченный»	(1914),	которые	и	сегодня	
воспринимаются	как	философские	символы,	отражающие	мысли	и	чувства	худож‐
ника‐гуманиста	в	начале	первой	мировой	войны.	

Известно,	что	на	творчество	Н.	К.	Рериха	оказало	влияние	искусство	Древнего	
Востока.	Наиболее	ярко	это	выразилось	в	 сюжетах,	 трактовке	образов,	 общей	ду‐
ховной	ориентации	произведений.	Безусловно,	об	этом	напоминает	эскиз	«Гнездо	
преблагое	–	 глазам	 прельщенье»	 (1912,	 такое	 название	 закрепилось	 в	 литературе	
при	жизни	автора,	 хотя	Рерих	в	 «омской»	 записке	называет	 эскиз	«Древо	пребла‐
гое»)14.	По	стилистике	эскиз	напоминает	восточные	миниатюры:	та	же	плоскостная	
манера	письма,	орнаментальность	рисунка,	символика	цвета.	

Любовь	к	древнему	мифу	органично	раскрывается	через	точно	найденные	ком‐
позиционные	приёмы:	формат	произведения,	в	основе	которого	квадрат;	симметрию	
тонкого,	в	основе	своей	схематичного	рисунка;	цветовое	решение,	подчёркивающее	
музыкальную	 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	Та‐
лашкино	–	 имении	 княгини	 М.	К.	Тенишевой.	 По	 выражению	 Рериха,	 Талашкино	
было	одним	из	«духовных	гнёзд	России»,	 где	раскрывался	талант	многих	извест‐
ных	 мастеров.	 Богатый	 художественными	 традициями	 Смоленский	 край,	 без‐
условно,	оказал	влияние	на	творчество	художника	в	плане	понимания	декоратив‐
ности	народного	искусства.	

«Каждый	 образ	 Рериха,	–	 замечали	 современники,	–	 по	 внутреннему	 своему	
смыслу	 и	 способу	 своего	 выражения	 воспринимается	 как	 некий	 творческий	
знак»15.	В	полной	мере	это	относится	и	к	печатной	графике	Рериха.	

В	собрании	Омского	музея	хранятся	две	автолитографии	мастера	–	«Кладбище»	
(1915)16	и	«Великанша	Кримгерд»	(1915)17.	Отпечатанные	всего	в	четырёх18	и	две‐
надцати19	экземплярах	соответственно,	они	являются	редким	материалом	в	твор‐
ческом	наследии	художника.	Литографии	художника	–	своеобразное	явление	в	рус‐
ском	искусстве	начала	XX	в.,	поскольку	отмечены	своеобразием	«рериховской»	ма‐
неры	рисунка	и	его	философским	взглядом	на	природу.	Автолитографии	раскры‐
вают	удивительный	дар	художника	чувствовать	магические	силы	древней	земли,	
её	суровую,	но	торжественную	красоту.	

Графике,	 как	и	живописи	мастера,	присущ	язык	символа.	Одухотворяя	камни,	
деревья,	 художник	 наделяет	 их	 внутренней	 силой,	 способной	 воздействовать	 на	
окружающий	мир,	 на	 человека.	 Обобщённая	 композиция	 автолитографий,	 с	 ярко	
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выраженной	линейной	перспективой,	лаконичный	рисунок	и	монохромное	цвето‐
вое	решение	передают	ощущение	бесконечности	пространства	и	его	вечности.	

И	ещё	об	одной	особенности	графического	наследия	Рериха:	оно	органично	свя‐
зано	с	поэтическим	творчеством	художника.	Природа	и	всё	сущее	на	земле	для	Рери‐
ха	–	 «священные	 знаки»:	 «Мы	 не	 знаем,	–	 пишет	 художник,	–	 но	 они	 знают.	 Камни	
знают.	 Знают	 даже	 деревья.	И	 помнят»20.	 Не	 случайно	некоторые	 сказки	и	 притчи	
Рерих	 иллюстрирует	 своими	 рисунками.	 Так	 рисунок	 к	 сказке	 «Жальник»	 помог	
определить	сюжет	омского	рисунка	с	условным	названием	«Пейзаж	с	часовней»21.	

...Могучие	сосны,	маленькая	часовенка‐жальник...	Такие	постройки	встречают‐
ся	на	Русском	Севере22.	 «В	них	много	жаленья,	покоя,	 слов	вечных…»23.	В	рисунке	
поэтический	образ	художник	переводит	в	пластический,	 заставляя	вспомнить	та‐
инственные	сказания,	оставленные	нашими	предками,	и	услышать	печальную	ме‐
лодию	народной	песни.	

Произведения	 Н.	К.	Рериха,	 хранящиеся	 в	 Омском	 музее,	 дают	 возможность	
прикоснуться	 к	 творчеству	 великого	 мастера,	 понять	 его	 идеи,	 истоки	 духовных	
исканий.	Позволяют	они	вспомнить	и	его	мудрый	завет:	«Помни	о	Красоте,	не	из‐
гоняй	её	из	облика	жизни…	Красота	прошлого	жива	своей	правдой,	жива	своей	ор‐
ганичностью	и	связью	с	нашим	сегодня»24.	
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«Галерея	картин	Н.	К.	и	С.	Н.	Рерихов»;	Нижний	Новгород)	

КАРТИНА	Н.	К.	РЕРИХА	«ЯВЛЕНИЕ	СРОКА»	
ИЗ	СОБРАНИЯ	НИЖЕГОРОДСКОГО	

ГОСУДАРСТВЕННОГО	ХУДОЖЕСТВЕННОГО	МУЗЕЯ	

Его картины заключают в себе, с одной стороны, яркие, 
впечатляющие образы восточной природы, 

а с другой – сложный язык символов. 

В. А. Филиппов
1. 

В	 экспозиции	 Нижегородского	 государственного	 художественного	 музея	 (да‐
лее	–	НГХМ)	в	числе	других	работ	Н.	К.	Рериха	выставлена	картина	«Явление	срока»	
[ил.	1].	

Картина	была	задумана	в	1925	г.	в	Хотане	во	время	Центральноазиатской	экс‐
педиции.	 Об	 этом	 упоминается	 в	 первом	 варианте	 рукописи	 экспедиционного	
дневника	«Алтай	–	Гималаи»,	цитату	из	которого	приводит	В.	А.	Росов	в	одной	из	
своих	 публикаций:	 «В	 морозном	 солнце	 утра	 перед	 стоянкой	 чётко	 вырисовыва‐
лась	 снеговая	 гора	 Ленина.	 Так	 назвал	 высший	 пик	 хребта	 Патос	 Махатма	 Ак‐
Дордже,	проходя	здесь	из	Тибета.	Гора	Ленина	стоит	над	разветвлением	дороги	на	
Карагалык	–	Яркенд	и	Каракаш	–	Хотан...	Гора	Ленина	высится	конусом	между	двух	
крыльев	белого	хребта.	Лама	шепчет:	“Ленин	не	был	против	истинного	буддизма”»	
(запись	2	октября	1925	г.)2.	

В	опубликованной	части	путевого	дневника	эта	запись	выглядит	немного	ина‐
че:	 «В	 морозном	 солнце	 утра	 перед	 стоянкой	 чётко	 вырисовалась	 снеговая	 гора	
Патос.	 Так	 назвал	 высший	 пик	 хребта	 (Патос	 фонетически,	 по‐местному	 Ак‐Таг)	
Махатма	Ак‐Дордже,	проходя	здесь	из	Тибета.	Гора	Патос	стоит	над	разветвлением	
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дороги	 на	 Каргалык	–	 Яркенд	 и	 Карагаш	–	 Хотан.	 …Гора	 высится	 конусом	 между	
двух	крыльев	белого	хребта.	Лама	услышал	и	шепчет:	“Он	–	(великий	учитель)	не	
был	 против	 истинного	 буддизма	 и	 говорил:	 «Истинный	 буддизм	–	 хорошее	 уче‐
ние»”»3.	Как	мы	видим,	в	силу	каких‐то	обстоятельств	имя	Ленина	было	впослед‐
ствии	опущено.	

Создана	картина	была	в	Улан‐Баторе	в	1927	г.	
Идея	 картины	 определяется	 следующим	 высказыванием	 художника:	 «Настал	

срок	восточным	народам	пробудиться	от	векового	сна,	сбросить	цепи	рабства»4.	
Искусствовед	И.	Н.	Кузнецова	поясняет	замысел	художника	более	полно:	«В	ней	

художник	 развивает	 тему	 полотна	 1920	г.	 “Сон	 Востока”,	 изображающего	 гигант‐
скую	 голову	 спящего	 богатыря.	 “На	 картине	 “Сон	 Востока”	 великан	 ещё	 не	
проснулся,	и	глаза	его	ещё	закрыты.	Но	прошло	несколько	лет,	и	глаза	открылись,	
уже	великан	осмотрелся	и	хочет	знать	всё.	Великан	уже	знает,	чем	владеет.	В	Аме‐
рике...	писали	об	этой	картине,	спорили,	а	она	уже	–	в	жизни”,	–	отмечал	Рерих.	Во	
время	путешествия	по	Центральной	Азии	он	видел	знаки	духовного	пробуждения	
народов	Востока,	их	горячий	интерес	к	освободительным	идеям,	воплотившимся	в	
строительстве	 Северной	Шамбалы	–	 России,	 личности	 В.	И.	Ленина,	 олицетворяв‐
шей	в	20‐е	годы	для	многих	новое	сознание.	Не	случайно	на	картине	“Явление	сро‐
ка”	 в	 лице	 восточного	 богатыря,	 зорко	 всматривающегося	 вдаль,	 угадываются	
портретные	черты	вождя.	Картина	явилась	своеобразным	откликом	на	революци‐
онные	события	в	Монголии,	сменившие	в	1924	г.	монархию	на	республику»5.	

В.	М.	Сидоров,	в	свою	очередь,	поясняет	смысл	картины	следующими	словами:	
«Она	 необычна	 по	 замыслу.	 Это	 голова	 мудреца,	 увенчанная	 воинским	 шлемом.	
Таким	 Рериху	 видится	 образ	 русского	 Махатмы,	 попытавшегося	 претворить	 в	
жизнь	 “величайшее	учение	в	мире	–	учение	об	Общине”.	Название	картины	–	 “Яв‐
ление	 срока”	–	 как	 бы	 проясняет	 её	 сокровенный	 смысл.	 Старый	 век	 кончился.	
Наступил	срок	исполнения	духовных	заветов	будущего»6.	

	
Ил. 1. Н. К. Рерих. Явление срока. Проект наддверной фрески. 1927. Холст, темпера. 62 × 124 
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Искусствовед	 В.	П.	Князева	 характеризует	 произведение	 следующими	 словами:	
«…оно	по	идейному	содержанию	занимает	исключительное	место	в	творчестве	Ре‐
риха.	Несомненно,	 эта	работа	явилась	результатом	его	 сложных	раздумий	об	угне‐
тённых,	порабощённых	народах	Востока	и	о	своей	свободной,	обновлённой	родине»7.	

На	картине	Н.	К.	Рерих	изобразил	парящую	в	облаках	над	горами	богатырскую	
голову,	 в	 которой	без	 труда	 угадываются	черты	В.	И.	Ленина.	Он	настороженно	и	
зорко	всматривается	вдаль.	Горный	пейзаж	в	нижней	части	картины	напоминает	
очертания	 хребта	 Ак‐Таг.	 Как	 указывает	 В.	А.	Филиппов,	 ассоциативно	 картина	
«…заставляет	вспомнить	образ	из	пушкинской	поэмы	“Руслан	и	Людмила”»8.	

Картина	производит	очень	сильное	впечатление	своей	монументальностью,	со‐
здаётся	ощущение	необъятных	просторов.	Облака,	незаметно	переходящие	в	туман	
на	земле,	создают	настроение	торжественности,	важности	и	таинственности	проис‐
ходящего.	Полотно	имеет	вытянутую	форму,	и,	как	указывает	И.	Н.	Кузнецова,	«…на	
подрамнике	 есть	 надпись,	 что	 это	 панно	 является	 эскизом	 проекта	 наддверной	
фрески	(будущего	храма,	посвящённого	Владыке	Шамбалы)»9.	

Произведение	 обладает	 явным	 символическим	 смыслом.	 «В	 иносказательно‐
символической	форме	этой	картины	Рерих	предвосхищает	большие	исторические	
свершения	 современности.	 Однако	 сама	 форма	 не	 позволяет	 конкретизировать	
мысль	о	всепобеждающей	силе	идей	социального	преобразования	мира.	В	воспри‐
ятии	Рериха	они	причудливо	переплелись	с	древними	буддийскими	пророчества‐
ми.	Недаром	же,	познакомившись	со	взглядами	художника,	Г.	В.	Чичерин	имел	пол‐
ное	основание	назвать	Рериха	“полукоммунистом‐полубуддистом”.	Но	само	стрем‐

	
Ил. 2. Н. К. Рерих. Гора Ленина. 1926. Бумага на доске, темпера. 22,8 × 29,2 

Слева внизу авторская надпись: XIII день. Ак‐Таг. Гора Ленина. © Частное собрание 



МУЗЕИ	И	СОБРАНИЯ , 	ХРАНЯЩИЕ	НАСЛЕДИЕ	СЕМЬИ	РЕРИХОВ: 	ВОПРОСЫ	КАТАЛОГИЗАЦИИ	И	АТРИБУЦИИ	

270	

ление	Рериха	не	остаться	в	стороне	от	великих	исторических	событий	своего	вре‐
мени	крайне	знаменательно»10.	

История	бытования	картины	и	попадание	её	в	НГХМ	не	менее	интересна,	чем	
её	сюжет.	Но	при	изучении	этого	вопроса	возникли	некоторые	расхождения.	

Многие	исследователи	творчества	Н.	К.	Рериха	пишут	о	том,	что	картина	была	
создана	в	1926	г.	в	Хотане	и	летом	этого	же	года	во	время	посещения	Н.	К.	Рерихом	
Москвы	была	подарена	Советскому	правительству	в	числе	других	работ.	

В.	А.	Росов:	«Там	же,	в	Хотане,	5	октября	25‐го	художник	задумал	картину	“Гора	
Ленина”.	Позже	он	переименовал	её	в	“Явление	срока”.	Однако	в	Москве	она	фигу‐
рировала	 под	 своим	 первоначальным	 названием.	 В	 дарственной	 Рерих	 собствен‐
ной	рукой	написал:	“Гора	Ленина”»11.	

Е.	И.	Полякова:	«Но	не	только	письма	махатм	привёз	Рерих	на	родину.	Он	пере‐
дал	Луначарскому	серию	своих	картин,	писанных	в	центре	Азии.	В	том	числе	“Яв‐
ление	срока”»12.	

В.	П.	Князева:	«В	1926	г.	была	создана	картина	“Явление	срока”»13.	
В.	М.	Сидоров:	«В	Урумчи	Рерих	пишет	картину	о	Ленине…	Эту	картину	Рерих	пре‐

поднесёт	в	дар	Советскому	правительству	во	время	своего	пребывания	в	Москве»14.	
В	 списке	 картин	 Н.	К.	Рериха,	 созданном	 П.	Ф.	Беликовым,	 картина	 «Явление	

срока»	также	относится	к	1926	г.15.	
В	большинстве	своём	авторы	опираются	на	рукописный	список	передаваемых	

Н.	К.	Рерихом	картин,	где	была	указана	картина	«Гора	Ленина».	Фотография	этого	
документа	опубликована	в	сборнике	«Рерих.	Пророчества»16.	

Другие	исследователи	(например,	В.	А.	Филиппов	и	И.	Н.	Кузнецова)	указывают,	
что	картина	была	написана	в	 1927	г.:	 «…хранящаяся	в	 Горьковском	художествен‐
ном	музее	картина	“Явление	срока”,	написанная	в	1927	г.»17	и	«…К	этому	периоду	
относится	картина	“Явление	срока”,	написанная	в	1927	г.	в	Улан‐Баторе»18.	

Правоту	этих	авторов	доказывает	сделанная	самим	Н.	К.	Рерихом	на	оборотной	
стороне	картины	на	подрамнике	авторская	надпись	с	монограммой:	19	Р/Х	27	«Яв‐
ление	срока»	(Улан	Батор	Хото):	проект	наддверной	фрески.	

В	 каталоге	 В.	В.	Соколовского	 относится	 к	 1925–1926	гг.	 картина	 «Гора	 Лени‐
на»,	а	к	1927	г.	«Явление	срока»19.	

Таким	 образом,	 следует	 предположить,	 что	 существует	 две	 картины.	 Одна,	
написанная	 в	 Хотане	 в	 1926	г.,	 имеющая	 название	 «Гора	 Ленина».	 Эта	 картина	 и	
была	 подарена	 Советскому	 правительству	 во	 время	 посещения	 Рерихом	Москвы.	
Долгое	время	было	неизвестно	её	местонахождение,	но	26	ноября	2008	г.	картина	
прошла	через	аукцион	Christie's	(Лондон)	[ил.	2].	

Вторым	произведением	является	«Явление	срока»,	написанное	в	Улан‐Баторе	в	
1927	г.	и	находящееся	сейчас	в	НГХМ.	

Дополнительным	доказательством	наличия	двух	 картин	 служат	 записи	днев‐
ников	Е.	И.	Рерих:	«17	сентября	1925…	Также	одобряю	гору	Ленина	–	всё	это	мосто‐
вая	 к	 будущей	 поездке...»,	 «18	февраля	 1927…	 напиши	 картину	 “Явление	 срока”.	
Голова	Ленина»20.	
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Судьба	картины	«Явление	срока»	(1927)	со	времени	её	создания	и	попадания	к	
А.	М.	Горькому	 на	 данный	 момент	 не	 известна.	 Известно	 только,	 как	 сообщает	
И.	Н.	Кузнецова21,	 что	 в	 начале	 1930‐х	гг.	 картина	 попала	 к	 А.	М.	Горькому	 и	 в	
1936	г.	по	завещанию	писателя	в	числе	других	работ	Н.	К.	Рериха	(включая	серию	
«Майтрейя»	и	картину	«Красные	кони»)	была	передана	в	дар	Горьковскому	художе‐
ственному	музею.	

Для	завершения	обзора	бытования	картины	вновь	приведём	слова,	сказанные	
И.	Н.	Кузнецовой:	«…Вместо	Третьяковской	галереи	картины	попали	в	Нижегород‐
ский	государственный	художественный	музей.	Принимая	во	внимание	убеждение	
Н.	К.	Рериха	в	том,	что	“каждая	вещь	имеет	своё	место”,	каждая	картина	“свою	кар‐
му”,	что	“случайностей	не	бывает”,	всё	скоординировано	и	подчинено	высшей	це‐
лесообразности,	следует	лишь	констатировать	закономерность	пребывания	рери‐
ховских	произведений	в	музее	Нижнего	Новгорода,	в	центре	России»22.	
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(Центр	по	изучению	классического	зарубежного	искусства;	

Республика	Казахстан,	Алматы)	

ПРОИЗВЕДЕНИЯ	Н.	К.	РЕРИХА	В	ГОСУДАРСТВЕННОМ	МУЗЕЕ	
ИСКУССТВ	РЕСПУБЛИКИ	КАЗАХСТАН	ИМЕНИ	АБЫЛХАНА	КАСТЕЕВА	

Творчество	русского	художника	Н.	К.	Рериха	представлено	в	крупнейшем	музее	
искусств	 Казахстана	 четырьмя	 работами1.	 Все	 они	 выполнены	 в	 ранний	 период	
творчества	–	 с	 начала	 1900‐х	 до	 середины	 1910‐х	гг.,	 в	 так	 называемый	 «русский	
период»,	до	отъезда	художника	за	границу.	Кроме	того,	они	представляют	как	жи‐
вописные,	так	и	графические	произведения	великого	мастера.	

При	анализе	огромного	творческого	наследия	Николая	Рериха	отчётливо	вид‐
ны	некоторые	 особенности	 художника.	 В	 частности,	 любовь	 и	 не	 проходящий	 со	
временем	 интерес	 к	 определённым	 темам.	 Так	 произошло	 и	 с	 сюжетом	 картины	
«Зловещие»	 (1901)2	 [ил.	1].	 Художник	постепенно	подходил	к	 этой	 теме:	 в	 разные	
годы	писал	этюды	воронов,	камней,	поросших	мхом.	Были	попытки	и	композици‐
онного	 решения	 сюжета,	 которые	 развивались	 в	 сторону	 его	 лаконичности	 и	
большей	выразительности.	В	1901	г.	задумка	осуществилась	в	эскизе,	находящемся	
в	Музее	искусств	Казахстана.	Окончательный	вариант	–	в	собрании	Государствен‐
ного	Русского	Музея.	Картина	вошла	в	цикл	произведений	о	Древней	Руси	(«Начало	
Руси.	Славяне»)	и	была	показана	на	выставке	после	возвращения	художника	из	Па‐
рижа,	где	он	недолгое	время	обучался	в	мастерской	Ф.	Кормона.	

Эскиз	из	казахстанского	музея	значительно	уступает	законченной	версии	сю‐
жета	в	размерах.	В	нём	уже	были	найдены	основные	цветовые	отношения	и	компо‐
зиционная	структура	полотна.	На	потемневшем,	готовящемся	к	ночи	берегу	моря,	
который	отделяется	от	водного	пространства	тонкой	полоской	желтоватой	пены	
прибоя,	на	мрачных	валунах	сидят,	нахохлившись,	чёрные	птицы,	силуэты	которых	
с	 трудом	 различаются	 в	 надвигающейся	 темноте.	 Господствующая	 тишина	 нару‐
шается	одной	из	птиц,	которая,	выгнув	шею	в	гортанном	одиноком	крике,	открыла	
свой	 крючковатый	 клюв.	 Как	 часто	 бывает,	 в	 эскизе	 идея	 выражена	 более	 ярко.	
Отсутствие	 свободного	 пространства	 вокруг	 центра	 композиции	 концентрирует	
внимание	зрителя	на	птицах,	сразу	определяя	главных	носителей	эмоционального	
состояния	 будущего	произведения.	 В	 полотне	из	 Русского	музея	 увеличена	 гори‐
зонтальная	 протяжённость	 холста.	 Изображение	 морского	 берега	 уводит	 взгляд	
зрителя	в	бесконечную	даль	с	зелёными	холмами,	что	вызывает	в	большей	степе‐
ни	ощущение	безлюдности,	заброшенности	и	одиночества.	Этим	приёмом	усилива‐
ется	эпическое	звучание	пейзажа.	В	«казахстанском»	эскизе	акцент	сделан	больше	
именно	на	 ощущение,	 предчувствие,	 тревожное	 ожидание,	 преобладает	 символи‐
ко‐мистическое	начало.	Вороны	и	камни	даны	крупно,	максимально	приближены	к	
зрителю,	настолько,	что	нарушается	ощущение	реальности	пропорций.	Птицы	вос‐
принимаются	 гигантскими	 чёрными	 существами.	 Символика	 воронов,	 как	 вещих	
птиц,	предсказывающих	зловещие	события,	соотносится	с	суровой,	скупой	на	крас‐
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ки	природой	Севера.	В	какой‐то	степени	художник	выходит	за	рамки	узко	нацио‐
нального	русского	пейзажа,	придавая	изображению	философский,	универсальный	
смысл.	

Отдельная	страница,	и	даже	не	страница,	а	целая	глава	в	творчестве	Николая	
Рериха	–	его	работа	для	музыкального	театра.	К	постановке	оперы	А.	П.	Бородина	
«Князь	Игорь»	художник	обращался	шесть	раз.	Первая	серия	декораций	была	под‐
готовлена	для	Театра	Шатле	в	Париже	в	1909	г.	во	время	«Русских	сезонов».	Но,	к	
сожалению,	были	использованы	эскизы	костюмов	и	декораций	лишь	к	«Половец‐
ким	 пляскам».	 Так	 появились	 варианты	 «Половецкого	 стана»,	 на	 фоне	 которого	
разворачивалось	 танцевальное	 действие.	 Вторая	 постановка	 была	 осуществлена	
уже	в	1914	г.	в	лондонском	Королевском	театре	Дрюри	Лейн.	В	третьи	раз	«Поло‐
вецкий	стан»	предназначался	для	постановки	в	Московской	частной	опере	С.	И.	Зи‐
мина	в	1915	г.,	но	постановка	не	была	осуществлена.	Общее	у	всех	многочисленных	
эскизов	на	тему	«Половецкого	стана»	–	огромное	высокое	небо,	занимающее	боль‐
шую	часть	картона,	 безграничное	раздолье	 степи	и	юрты	кочевников,	напомина‐
ющие	скорее	космические	инопланетные	корабли,	приземлившиеся	в	этом	беско‐
нечном	пространстве.	

Эскиз	аналогичного	содержания	поступил	в	коллекцию	казахстанского	музея	не‐
датированным3	[ил.	2],	но,	по	мнению	ведущего	научного	сотрудника	ГРМ	Е.	П.	Яков‐

	
Ил. 1 
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левой,	время	его	создания	относится	именно	к	третьей	несостоявшейся	постановке	
в	Москве.	И	поэтому	датируется	1915	г.4.	С	этим	можно	согласиться.	При	сравнении	
его	с	известными	декорациями	1908–1909	гг.	разница	очевидна	–	и	в	живописном	
отношении,	и	в	деталях,	и	в	композиционной	расстановке	юрт.	

Два	мира	–	спящая	степь	и	небо,	погружённое	в	ночь,	разделены	полоской	мер‐
цающего	света,	предвещающего	рождение	нового	дня.	Горизонтальной	протяжён‐
ности	этих	двух	стихий	противостоят	вертикали	пик	стражников,	шесты	с	навер‐
шиями	из	лошадиных	черепов,	фланкирующих	композицию	слева	и	справа,	размы‐
тые	 вертикали	 столбов	 дыма,	 поднимающихся	 над	 юртами.	 В	 темноте	 фигуры	
стражников	застыли,	словно	степные	скифские	каменные	изваяния.	В	господству‐
ющие	 зеленоватые,	 оливковые	 цветосочетания	 вторгаются	 яркими	 вставками	
терракотовые	бока	юрт,	освещённых	молодым	месяцем,	да	серебро	водной	глади	
реки	вдалеке.	

Обращение	к	гравюре	не	столь	часто	в	творчестве	Рериха,	тем	более	ценны	ли‐
тографии	из	казахстанского	собрания.	По	свидетельству	коллекционера	Г.	И.	Бяли‐
ка,	 способствовавшего	 приобретению	 музеем	 литографий	 в	 1961	г.,	 художник	 в	

	
Ил. 2 
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1915–1916	гг.	 выполнил	 пять	 автолитографий	 тиражом	 не	 более	 двенадцати	 эк‐
земпляров	каждая.	Это	подтверждает	уникальность	рериховской	коллекции	в	Гос‐
ударственном	музее	искусств	им.	А.	Кастеева.	

Одна	из	этих	литографий	–	«Мехески	–	лунный	народ»	(1915)5	[ил.	3].	Существу‐
ют	 подобные	 оттиски	на	 ту	же	 тему	 в	 Государственном	Русском	музее	 и	 Россий‐
ской	национальной	библиотеке.	Композиция	литографии	практически	полностью	
повторяет	живописную	версию	сюжета,	которая	находится	в	Государственном	му‐
зее	 изобразительных	 искусств	 Республики	 Татарстан	 (1915),	 за	 исключением	
изображения	 дома‐башни	 на	 первом	 плане6.	 В	 гравюре	 она	 представлена	 двухъ‐
ярусной,	в	картине	–	лишь	верхний	этаж,	на	крыше	которого	–	два	сидящих	чело‐
века	в	молитвенных	позах.	В	гравюре	городской	пейзаж	безлюден.	Видимо,	это	и	
послужило	 причиной,	 по	 которой	 лист	 был	 оформлен	 при	 приёме	 на	 хранение	 в	
музей	под	названием	«Мехески	–	лунный	город».	В	основе	сюжета	–	красивая	исто‐
рия	о	племени	мехески,	поклоняющемся	Луне.	Представители	этого	народа	счита‐
ли	себя	переселенцами	с	Луны.	Во	время	полнолуния,	повинуясь	зову	далёкой,	но	
такой	притягательной	родины,	они	выходили	на	крыши	домов	и	молились	ночно‐
му	светилу.	Их	не	покидала	мечта	о	том,	что	когда‐нибудь	случится	чудо:	появится	
лестница,	и	они	вернутся	к	себе	домой.	В	литографии,	в	отличие	от	живописного	
полотна,	сюжетная	линия	становится	второстепенной.	Акцент	сделан	на	пейзаже,	в	
том	числе	и	на	необычной	архитектуре	древнего	города.	Пройдёт	десятилетие,	и	
на	 картинах	 Рериха	 появятся	 подобные	 изображения	 реальных	 тибетских	 мона‐
стырей	и	городов,	увиденных	художником	во	время	его	путешествия	по	Гималаям.	
Л.	В.	Шапошникова,	 повторившая	 в	 1970‐е	гг.	 маршрут	 гималайской	 экспедиции	
художника‐учёного,	 в	 своей	 книге	 «Великое	 путешествие»,	 так	 опишет	 свои	 впе‐
чатления	по	прибытии	в	город	Ле:	

«Над	городом	и	окружающими	горами	стояла	луна,	и	в	её	свете	мерцали	голу‐
бые	 снега	 на	 изломанных	 линиях	 Ладакхского	 хребта.	 Серебристо	 светились	 изъ‐
еденные	временем	стены	уснувших	крепостей	и	массивные	сторожевые	башни.	Лун‐
ный	ветер	раскачивал	гирлянды	цветных	флажков	над	вершинами	скал	и	гулял	по	
узким	улицам,	вдоль	которых	стояли	дома‐кубики	с	плоскими	крышами.	На	одну	из	
них	поднялся	человек	в	фиолетовой	шляпе‐цилиндре	и,	зябко	кутаясь	в	халат,	стал	
неотрывно	 и	 пристально	 смотреть	 на	 голубоватую	 луну,	 повисшую	 над	 городом.	
Он	 стоял	долго,	 притянутый	её	 странным	магическим	светом,	 неподвижный,	 как	
будто	высеченный	из	камня,	и	явно	кого‐то	мне	напоминал.	В	моей	памяти	возникло	
полотно	Рериха,	на	котором	изображён	нездешний	город,	поразительно	похожий	на	
тот,	который	я	видела	на	экране‐окне.	Те	же	сложенные	из	каменных	блоков	дома,	
те	 же	 узкие	 улочки,	 те	 же	 арочные	 проходы	 в	 массивных	 стенах.	 Рерих	 написал	
картину	в	России	в	1915	г.	и	назвал	её	“Мехески	–	лунный	народ”.	

“Развалины	исполинских	замков	бледнеют	перед	этим	живописным	нагроможде‐
нием,	–	писал	художник,	–	вознёсшимся	среди	чаши	разноцветных	гор.	Где	мы	встре‐
чали	такие	 высокие	террасы	крыш?	 Где	мы	 ходили	по	таким	разрушенным	 закоул‐
кам?	Это	было	на	картине	«Мехески	–	лунный	народ».	Да,	это	те	самые	башни”.	

За	этим	совпадением	стояла	тайна	не	только	города	Ле,	но	и	самого	художника»7.	
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Как	часто	бывает	у	Рериха,	большую	часть	листа	занимает	огромное	небо	с	клу‐
бящимися	 барочными	 облаками,	 которые,	 расступившись,	 являют	 взору	 полную	
яркую	 Луну,	 своим	 светом	 преобразовывающую	 всё	 вокруг.	 У	 Луны	 свой	 цвет	–	
цвет	чистой	белой	бумаги.	Художник	оставляет	её	без	краски.	Принцип	контраста	
присутствует	и	здесь.	Лёгкая,	динамичная	верхняя	часть	листа,	заполненная	при‐
хотливыми	 формами	 невесомых	 облаков,	 и	 нижняя	–	 статичная,	 с	 приземистой,	
грубовато	слепленной	архитектурой,	стоящей	на	земле.	Архаичные	архитектурные	
формы	лишь	намечают	движение	снизу	вверх,	но	плоские	крыши	прерывают	его.	
На	первом	плане	необычный	дом‐башня.	Тёмным	проёмом	арочной	формы	обозна‐
чен	 вход,	 два	 круглых	 окна	 на	 верхнем	 этаже,	 как	 два	 волшебных	 глаза,	 делают	
архитектуру	«живой»,	«наблюдающей»	за	окрестностями.	

Необычность	сюжета	реализуется	и	в	своеобразном	цветовом	решении	листа.	
Небо	 и	 тени	 тёмно‐зелёного	 цвета	 разной	 интенсивности,	 облака	 и	 освещённые	
Луной	стены	домов	–	тёмно‐розового.	

В	литографии	«Великанша	Кримгерд»	 (1915)8	 [ил.	4]	вновь	проявилась	любовь	
художника	к	изображению	«гор	и	вод»:	морской	залив,	берега	которого	причудли‐
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во	 изрезаны	 морскими	 волнами,	 с	 множеством	 выступающих	 из	 воды	 камней‐
островков.	В	центре	–	огромный	камень	с	антропоморфными	элементами,	напоми‐
нающий	гигантскую	женскую	фигуру,	тело	которой	под	водой,	видны	только	голо‐
ва,	покоящаяся	на	скрещенных	руках,	и	пышные	длинные	волосы.	Одна	из	его	гра‐
ней	 напоминает	 женское	 лицо	 с	 грубыми	 «рублеными»	 чертами:	 едва	 намечены	
глаза,	прямой	широкий	нос,	губы,	щёки	обозначены	тенью.	К	великанше	на	лодке	
подплывают	два	человека.	Впереди	стоящий,	приложив	руки	рупором	ко	рту,	пы‐
тается	докричаться	до	каменной	великанши.	Второй	с	усилием	гребёт,	преодоле‐
вая	морские	волны.	Многие	произведения	Рериха	строились	на	материале	древних	
народных	легенд	и	культов,	 старинных	преданий,	народных	эпосов.	Сюжет	лито‐
графии	заимствован	из	«Старшей	Эдды»	–	памятника	древнеисландской	эпической	
поэзии.	Великаны,	согласно	эпосу,	принадлежат	к	миру	подземному,	и	свет	восхо‐
дящего	Солнца	превращает	их	в	камень.	Динамика	и	статичность	соперничают	и	в	
этой	 литографии:	монументальность,	 внешнее	 спокойствие	 великанши	и	 суетли‐
вость	мелкой	ряби	прибрежных	волн,	людей	в	лодке.	Лист	решён	в	холодном	зеле‐
новато‐голубом	колорите.	

ПРИМЕЧАНИЯ	
                                                                 
 
1 В музее также хранится произведение «Горное озеро» (1929; картон, масло; 21 × 26; 
инв. № 1244-ж), традиционно приписываемое кисти Н. К. Рериха. После демонстрации на выстав-
ке «Рериховский век» в Санкт-Петербурге в 2010 г. некоторые эксперты (П. И. Крылов и 
В. Л. Мельников из Санкт-Петербургского государственного музея-института семьи Рерихов, 
Гвидо Трепша из Музея Николая Рериха в Нью-Йорке и другие) поставили под сомнение автор-
ство Н. К. Рериха. Предоставленные сотрудниками Музея искусств Казахстана документы о про-
исхождении картины, в т. ч. «Выписки из протокола № 23 заседания Государственной Экспертной 
комиссии Министерства культуры СССР» от 30 июня 1959 г., записи в «Книге актов приёма экс-
понатов на постоянное хранение», фрагменты письма московского коллекционера Г. П. Белякова 
на имя тогдашнего директора музея Л. Г. Плахотной от 31 октября 1959 г., а главное, вниматель-
ное изучение надписи на тыльной стороне произведения не развеяли появившиеся сомнения, а 
только укрепили их. В связи с этим произведение «Горное озеро» не включено в данный обзор. 
2 Холст, масло. 45 × 63. Инв. № 1332-ж. Поступил из ГЭК в 1960 г. 
3 Картон, темпера. 68,5 × 89,0. Инв. № 1425-ж. Поступил из ГЭК в 1960 г. 
4 См.: Яковлева Е. П. Рериховский «Половецкий стан» // Декоративное искусство СССР. – М., 
1985. – № 12; Её же. Театрально-декорационное искусство Н. К. Рериха. – Самара, 1996. 
5 Бумага, цветная автолитография (жёлтый цвет). Размер изображения: 31,5 × 24,0. Размер листа: 
37,8 × 28,5. В правом нижнем углу авторская монограмма. Инв. № 2687-гр. 
6 См. в настоящем издании на с. 238. 
7 Шапошникова Л. В. Великое путешествие: В 3 кн. – Кн. 2: По маршруту Мастера. Ч. 1. – М., 
1999. – С. 207–210. 
8 Бумага, цветная автолитография (тёмно-синий фон; зелёный и красный цвета). Размер изображе-
ния: 20,5 × 26,5. Размер листа: 28,5 × 37,5. По нижнему краю под тонированным полем авторская 
надпись и подпись: «Великанша Кримгердъ» (Эдда). Н. Рерихъ 1915. В левом нижнем углу автор-
ская монограмма. Инв. № 2687-гр. Поступила из ДХВ и ПП в 1961 г. 
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Д.	С.	КАРАНОВА	
(Музей	изобразительных	искусств	Туркменистана;	Ашхабад)	

РЕРИХОВСКОЕ	НАСЛЕДИЕ	В	ТУРКМЕНИСТАНЕ	
1.	При	работе	с	материалами	Центрального	архива	Туркменистана	было	обна‐

ружено	 благодарственное	 письмо	 Ю.	Н.	Рериха,	 адресованное	 Б.	Л.	Смирнову,	 из‐
вестному	 учёному,	 академику	 Академии	 наук	 Туркменистана,	 нейрохирургу,	 осу‐
ществившему	перевод	с	санскрита	на	русский	язык	древнеиндийский	эпос	«Махаб‐
харата».	Письмо	было	написано	в	2	декабря	1958	г.	

В	ходе	проведённых	бесед	с	научными	сотрудниками	архива	был	выявлен	факт	
переписки	 Б.	Л.	Смирнова	 с	 семьёй	 Рерихов.	 Однако	 по	 неизвестным	 обстоятель‐
ствам	папка	с	письмами	была	утеряна,	но	по	счастливой	случайности	сохранилось	
одно	письмо,	свидетельствующее	о	наличии	данной	переписки.	

В	настоящее	время	ведётся	активный	сбор	и	обработка	соответствующей	это‐
му	факту	информации.	

2.	В	фондах	Музея	изобразительных	искусств	Туркменистана	находятся	две	ра‐
боты	 Н.	К.	Рериха:	 «Стрелы	 неба	–	 копья	 земли»	 1915	г.	 (поступила	 из	 Государ‐
ственного	музейного	фонда	г.	Москвы	10	февраля	1927	г.)	и	«Берёзки»	 (не	датиро‐
вана,	приобретена	в	художественном	салоне	Москульторга	17	июня	1939	г.).	

В	 картине	 «Стрелы	 неба	–	 копья	 земли»	 доминирует	 декоративно‐монумен‐
тальное	творческое	мышление	художника,	философа,	учёного‐востоковеда	Н.	К.	Ре‐
риха	–	одного	из	лучших	учеников	талантливого	А.	И.	Куинджи.	

Это	эпическое	полотно	на	историческую	тему	написано	в	тёмно‐красном	коло‐
рите.	 В	 нём	 Рерих	 раскрывается	 как	 театральный	 художник.	 В	 центре	 картины	–	
образ	 былинного	 русского	 богатыря	 с	мечом	 в	 руке,	 обозревающего	 необъятные	
просторы	Русской	земли,	из	которой	выходит	русское	войско,	вставшего	на	защиту	
Родины.	На	ветру	развеваются	стяги.	Грозное	небо	поражает	стрелами	врагов	от‐
чизны.	Сюжет	картины	взят	художником	из	древнерусских	былин.	

Картина	 написана	 в	 трагические	 годы	 первой	 мировой	 войны,	 она	 отражает	
гражданскую	позицию	Рериха	как	патриота	России,	сумевшего	в	этой	картине	вы‐
разить	героическое	прошлое	Родины.	

Картина	 «Берёзки»	 написана	 в	 вертикальной	 форме.	 Художник	 изобразил	 на	
сине‐голубом	фоне	 неба	 верхушки	 стройных,	 молодых	 берёз.	 Центральную	 часть	
картины	занимают	четыре	берёзовых	ствола,	а	по	бокам	полотно	заполнено	зелё‐
ной	 берёзовой	 листвой.	 Художник	 использовал	 пастельные	 краски.	 Сочетания	
тёмных	 и	 белых	 пятен	 и	 чётких	 чёрных	штрихов	 передают	 с	 наибольшей	 досто‐
верностью	поверхность	берёзовой	коры.	Доминирующим	цветом	композиции	яв‐
ляется	зеленовато‐серый	в	сочетании	с	жёлтым	и	сине‐голубым	фоном	неба.	Рерих	
изобразил	изящные	берёзки	в	пору	ранней	весны.	Яркая	сочная	листва	берёз	пере‐
даёт	ощущение	трепета	и	пробуждения	новой	жизни.	В	целом	картина	восприни‐
мается	очень	легко,	она	наполнена	жизнью	и	одухотворением.	
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Н.	Е.	ПОРОЖНЯКОВА	
(Одесский	Дом‐Музей	им.	Н.	К.	Рериха,	

Одесское	художественное	училище	им.	М.	Б.	Грекова;	Одесса)	

СИМВОЛИЧЕСКИЙ	ЯЗЫК	ПРОИЗВЕДЕНИЙ	Н.	К.	РЕРИХА	
ИЗ	ГОРЛОВСКОГО	ХУДОЖЕСТВЕННОГО	МУЗЕЯ	

Человечество,	 как	 и	 столетие	 назад,	 переживает	 состояние	 кризиса,	 ощущение	
хаоса.	В	эпоху	катаклизмов	человек	всегда	обращается	к	тем	основам	жизни,	кото‐
рые	 служили	 фундаментом	 и	 опорой	 для	 предыдущих	 поколений.	 Такие	 основы	
многие	художники	конца	XIX	–	начала	XX	в.	усматривали	в	языческом	космизме,	от‐
голоски	которого	остались	в	народном	искусстве.	В	нынешнее	время	расшатывания	
основ	наблюдается	обращение	к	древней	мифологии,	к	языческим	культурам,	к	тем	
гармонии	и	равновесию,	 которые	 они	 в	 себе	несли.	 Сегодняшние	поиски	мировоз‐
зренческих	 основ	 и	 гармонического	 отношения	 человека	 и	 Природы	 аналогичны	
тем	процессам,	 которые	происходили	в	конце	XIX	–	начала	XX	в.	Миф	даёт	возмож‐
ность	разъяснения	картины	мира.	Через	присущий	искусству	модерна	мифологизм	
мы	 имеем	 возможность	 увидеть	 глубокую	 взаимосвязь	 мира	 архаики	 и	 цивилизо‐
ванного	мира.	

Мифологическая	основа	 символизма	украинского	и	русского	изобразительного	
искусства	 модерна	 в	 различных	 аспектах	 рассмотрена	 в	 трудах	 П.	О.	Белецкого1,	
В.	М.	Полевого2,	 И.	А.	Азизян3,	 Л.	Д.	Соколюк4,	 А.	К.	Якимовича5,	 А.	А.	Русаковой6,	
М.	Г.	Неклюдовой7,	О.	А.	Тарасенко8	и	др.	Вслед	за	названными	выше	исследователя‐
ми,	А.	Лобановская	пишет,	что	стиль	модерн	синтезировал	традиционные	формы	с	
иррациональным	символическим	содержанием.	По	её	словам,	в	локальных	масшта‐
бах	рождение	нового	 стиля	«приобрело	чисто	архетипизированные	черты	той	или	
иной	 страны,	 ища	 истоки	 в	 вековом	 наследии	 и	 питаясь	 фольклорно‐
мифологическими	конструкциями,	присущими	данной	местности»9.	

Целью	 данной	 статьи	является	 интерпретация	мифологических	мотивов	 в	ма‐
лоизвестных	панно	Н.	К.	Рериха	из	Горловского	художественного	музея	в	сравнении	
с	древними	источниками	 (тексты,	произведения	изобразительного	и	декоративно‐
прикладного	искусства).	

«Баян»	

В	Горловском	художественном	музее	хранится	эскиз	Н.	К.	Рериха	к	панно	«Баян»	
(1910).	Год	написания	этого	эскиза	был	указан	в	соответствии	с	годом	создания	про‐
изведения	 (1910),	 но	 в	 письмах	 Н.	К.	Рериха	 к	 Е.	И.	Рерих	 с	 немецкого	 курорта	 Бад	
Ноенар	1908	г.	художник	сообщает	о	работе	над	эскизами	к	«Богатырскому	фризу»,	и,	
в	частности,	над	«Баяном»:	 «Теперь	примусь	за	два	последних	эскиза	для	Алёшина	
(баян	и	юноша)	и	тогда	эта	работа	будет	облажена»10.	Можно	предположить,	что	эс‐
киз,	находящийся	в	Горловском	художественном	музее,	был	создан	в	1908	г.	Но	это	
только	предположение,	так	как	в	журнале	«Огонёк»	в	1908	г.	был	помещён	эскиз	де‐
коративного	фриза	Н.	К.	Рериха	«Баян»,	который	в	деталях	отличается	от	горловско‐
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го.	В	связи	с	этим,	вопрос	о	датировке	эскиза	остаётся	открытым.	Несмотря	на	малые	
размеры	(23,5		17,0)	он	смотрится	монументально,	что	достигнуто	за	счёт	обобще‐
ния	цвета,	тона	и	линейного	ритма.	

«Лесовики»	

Одним	 из	 малоизученных	 мифологических	 мотивов	 творчества	 Н.	К.	Рериха	
является	образ	лесовика.	В	русском	и	украинском	изобразительном	искусстве	об‐
раз	лешего	встречается	в	 станковой	и	театрально‐декорационной	живописи,	 гра‐
фике.	В	труде	«Поэтические	воззрения	славян	на	природу»	А.	Н.	Афанасьев	поясня‐
ет	происхождение	слова	леший.	Учёный	пишет,	что	слово	«леший»	в	областных	го‐
ворах	означает	«лесной,	лесистый»;	в	разных	губерниях	и	уездах	лешего	называют	
«лешак,	лесовик,	лесник,	лисун	(полисун)	и	даже	лес.	Живут	лешие	в	лесных	чащах	
и	пустырях»11.	

В	1916	г.	Н.	К.	Рерих	написал	посвящённое	духам	леса	произведение	–	«Лесови‐
ки».	 По	 большому	 размеру	 (129		151)	 и	 условной	 трактовке	 персонажей	 и	 фона	
картина	близка	декоративному	панно.	Лесовики	похожи	на	карликов	и	уподобле‐
ны	ожившим	камням.	Образы	таких	«живых»	камней	можно	видеть	во	многих	про‐
изведениях	художника	на	протяжении	всего	его	творческого	пути.	Например:	«Де‐
вассари	 Абунту»	 (1905),	 «Великанша	 Кримгерд»	 (1915),	 «Великий	 дух	 Гималаев»	
(1934).	 Уподобляя	 мифических	 леших	 камням,	 Н.	К.	Рерих	 выражает	 свои	 мысли	
так,	как	это	делали	древние	славяне.	Поэтому	его	картины	на	мифологические	сю‐
жеты	гармоничны	и	убедительны.	

В	картине	«Лесовики»	практически	нет	неба.	Зачарованный	лес	похож	на	пау‐
тину,	 которой	 буквально	 заткано	 уплощённое,	 тяготеющее	 к	 орнаментальности,	
пространство.	 В	 символизме	 заколдованный	 лес	 «означает	 переход,	 когда	 душа	
встречается	с	чем‐то	гибельным	и	неведомым;	область	смерти;	секреты	природы,	в	
которые	человек	должен	проникнуть,	чтобы	понять	их	смысл»12.	От	человеческой	
фигуры	 леших	 отделяет	 река,	 являющаяся	 своеобразной	 границей,	 отделяющей	
мир	людей	от	мира	духов.	А.	Н.	Афанасьев	писал	о	том,	что	«на	знакомство	с	лешим	
отваживаются	 одни	 колдуны»13.	 Изображённый	 на	 картине	 «Лесовики»	 человек	
пытается	общаться	с	духами	леса	[ил.	1].	Возможно,	этот	персонаж	имеет	отноше‐
ние	к	колдовству	или	ведовству.	В	том	же	1916	г.	написана	«Ведунья».	С	развитием	
пантеистического	 мировосприятия	 Н.	К.	Рериха	 связано	 его	 произведение	 «Вла‐
ститель	ночи»	 (1918)14,	которое	создано	вместе	с	одноимённым	стихотворением,	
где	упоминается	колдовство.	Интересно,	что	наряд	человека	картины	«Лесовики»	
и	героя	«Властителя	ночи»	практически	одинаков	[ил.	2].	В	обеих	картинах	не	вид‐
но	лиц.	Это	свидетельствует	о	том,	что	для	художника	важен	объект	(природа),	на	
который	направлено	внимание	созерцающих	персонажей.	

Есть	ещё	одно	произведение,	где	изображается	фигура	человека	в	той	же	позе	
и	 тех	же	одеждах	 [ил.	3].	 Это	–	играющая	большую	роль	в	 творчестве	Н.	К.	Рериха	
картина	«Матерь	Мира»	(1930‐е)15.	Все	три	композиции	можно	рассматривать	как	
этапы	 самопознания	 художника.	 Проблема	 самопознания	 была	 актуальной	 не	
только	для	Н.	К.	Рериха,	но	и	для	многих	его	современников.	Так,	например,	в	ду‐
ховной	автобиографии	«Самопознание»	Н.	А.	Бердяев	пишет:	«То,	что	носит	харак‐
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тер	воспоминаний	и	является	биографическим	материалом,	написано	у	меня	сухо	и	
часто	 схематично.	 Эти	 части	 книги	мне	 нужны	 были	 для	 описания	 разных	 атмо‐
сфер,	через	которые	я	проходил	в	истории	моего	духа.	Но	главное	в	книге	не	это,	
главное	самопознание,	познание	собственного	духа	и	духовных	исканий»16.	Также	
и	Н.	К.	Рерих,	 погружаясь	вглубь	веков	вместе	 с	 героями	 своих	произведений,	 об‐
ращается	вглубь	себя	с	целью	познания	собственного	духа.	

История	пути	самопознания	в	сжатом	виде	описана	в	стихотворении	Н.	К.	Рери‐
ха	1918	г.	«Властитель	ночи».	О	каком	Властителе	ночи	идёт	речь?	Если	это	обра‐
щение	к	своему	собственному	Высшему	«Я»,	т.	е.	к	собственному	Духу,	и	жажда	об‐
ретения	гармонии	с	ним,	то	почему	Властитель	именно	ночи?	Ночь,	тьма	в	данном	
контексте	–	 символ	 неведения	 или	 того	 неведомого	 внутреннего	 содержания	 че‐
ловеческой	психики,	которое	должно	быть	осознано	в	процессе	самопознания.	Ес‐
ли	рассмотреть	этот	процесс	в	контексте	психологии	К.	Г.	Юнга,	то	в	процессе	са‐
мопознания	все	 глубинные	слои	психики,	даже	такие	как	индивидуальное	и	кол‐
лективное	бессознательное,	должны	быть	осознаны.	Только	после	этого	человек	в	
состоянии	овладеть	ими.	В	этом	случае	человек	становится	Властителем	ночи	сво‐
его	 бессознательного.	 Равновесие	 и	 связь	 между	 различными	 уровнями	 психики	
осуществляется,	по	К.	Г.	Юнгу,	в	традиционных	культурах	с	помощью	мифов,	обря‐
дов,	ритуалов	как	средств	активизации	архетипов.	Исходя	из	этого,	стихотворение	
«Властитель	ночи»	и	связанное	с	ним	содержание	картины	можно	рассмотреть	как	
художественный	 образ	 мистерии	 самопознания	 через	 обращение	 и	 активизацию	
различных	архетипов.	

«Встаёт	 Дакша,	 и	 встают	 девушки.	 И	 засвечивают	 огонь.	 Ах,	 томительно	
ждать.	 Мы	 его	 призовём.	 Вызовем.	 Огонь	 жёлтый,	 и	 юрта	 золотая.	 И	 блестит	
медь.	Начинается	колдовство»17.	

Таким	образом,	картина	«Лесовики»	связана	с	темой	колдовства.	Этой	же	теме	
посвящены	 ранние	 картины	 художника,	 хранящиеся	 в	 музеях	 Украины	–	 «Колду‐
ны»	(1905,	Киевский	музей	русского	искусства)	и	«Колдун»	(1909,	Одесский	художе‐
ственный	музей).	

	
Ил. 1  Ил. 2  Ил. 3 

Проработка человеческой фигуры на картинах Н. К. Рериха 1916, 1918 и 1930‐х гг. 
«Лесовики» (1), «Властитель ночи» (2), «Матерь Мира» (3) 
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В	 1916	г.	 Рерих	пишет	 ряд	 стихотворений,	 объединённых	 темой	 поиска	 «свя‐
щенных	знаков».	Он	находится	в	состоянии	духовного	поиска	и	первоначально	об‐
ращается	к	образам	древнейшей,	низшей	мифологии.	Архетип	леса,	уподобленного	
паутине,	в	данном	случае	символизирует	препятствие,	возникшее	на	пути	к	духов‐
ной	гармонии.	

В	картине	«Властитель	ночи»	(1918)	человек	изображён	спиной	к	зрителю	пе‐
ред	распахнутым	пологом	шатра	[ил.	2].	Ушли	в	прошлое	поиски	«священных	зна‐
ков»,	 запечатлённые	 в	 ряде	 художественных	 и	 литературных	 произведений.	 Рас‐
пахнулось	окно	в	Беспредельность.	Открывающийся	за	распахнутым	пологом	ша‐
тра	пейзаж	космичен.	Между	небом	и	землёй	нет	границы,	как	нет	больше	«погра‐
ничных	столбов»	внутри	сознания	художника.	Он	принадлежит	Беспредельности,	а	
Беспредельность	принадлежит	ему.	Пейзаж	изображён	с	высоты	птичьего	полёта	и	
человек,	таким	образом,	как	бы	возвеличивается.	В	этом	произведении	акцентиру‐
ется	внимание	на	моменте	воссоединения	индивидуальности	с	Единым,	на	расши‐
рении	горизонтов	сознания	человеческой	личности.	

В	картине	«Матерь	Мира»	человек	показан	предстоящим	перед	Высшим	Жен‐
ским	Началом	[ил.	3].	Здесь	так	же,	как	и	в	предыдущих	полотнах,	художник	не	уде‐
ляет	 внимания	 лицам	 персонажей.	 Если	 во	 «Властителе	 ночи»	 мы	 можем	 загля‐
нуть	 в	 беспредельное	 пространство	 через	 открытый	 полог	шатра,	 то	 на	 картине	
«Матерь	 Мира»	 перед	 зрителем	 предстаёт	 величественная	 картина	 Духовного	
Космоса.	Масштабы	персонажей,	подобно	тому,	как	это	свойственно	древнеегипет‐
скому	 и	 древнерусскому	 искусству,	 указывают	 на	 их	 иерархическую	 значимость.	
Величина	фигуры	Матери	Мира	намного	превышает	размеры	человеческих	фигур.	
Человек,	таким	образом,	соотносится	с	Высшим	и	предстоит	перед	Ним.	Он	выхо‐
дит	 за	 обыденные	 пространственно‐временные	 пределы.	 Как	 в	 древнерусской	
иконе,	в	этом	произведении	пространство	–	бесконечно,	а	время	–	вечно.	

Сознание	человека,	олицетворением	которого	является	фигурирующий	во	всех	
трёх	рассмотренных	нами	произведениях	персонаж,	проходит	путь	от	воссоедине‐
ния	с	коллективным	бессознательным	через	архаическую	мифологию.	Затем	сле‐
дует	 момент	 расширения	 горизонтов	 сознания	 и	 осознания	 своей	 космичности.	
Наконец	–	 кульминация	 этого	пути	–	включение	преображённой	личности	в	цепь	
Космических	Сил,	обретение	своего	места	и	гармонии	в	Космосе.	

Эскизы	моленной	в	Ницце	

Образ	Мирового	Древа	или	Древа	Жизни	является	главным	связующим	моти‐
вом	в	серии	эскизов	моленной	в	Ницце	1914	г.	По	поводу	главной	идеи	панно	суще‐
ствуют	 различные	 мнения.	 С.	Р.	Эрнст	 считал,	 что	 росписи	 представляют	 собой	
«декоративное	убранство	покоя,	посвящённого	отдохновению	от	дел	житейских	и	
возвышению	в	иные	страны»18.	Близкое	мнение	высказывает	Е.	П.	Маточкин	о	том,	
что	роспись	моленной	–	«это	была	попытка	наполнить	пространство	живописной	
средой,	погружаясь	в	которую	человек	ощущал	бы	особые	мистические	пережива‐
ния,	 иную	 реальность,	 веяние	 горнего	 мира»19.	 Сотрудник	 Горловского	 художе‐
ственного	музея,	где	и	находятся	на	сегодняшний	момент	эскизы	панно,	Н.	П.	Писа‐
ренко	 считает,	 что	 «сюжет	 панно	–	 введение	 христианства	 как	 государственной	
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религии	 и	 основание	 Византии»20.	 Л.	В.	Короткина,	 наоборот,	 утверждает,	 что	 «в	
этой	работе	Рериха	заключён	не	какой‐то	конкретный	исторический	смысл,	а	все‐
общий	вселенский»21.	

Функция	моленной	заключается	в	том,	чтобы	человек	мог	войти	в	молитвен‐
ное	состояние,	сосредоточившись	и	углубившись	в	себя.	Соответственно,	росписи	
должны	 отвечать	 молитвенному	 самоуглублению.	 Символизм	 горловских	 панно	
Н.	К.	Рериха	глубокий	и	многоуровневый.	

Модель	реконструкции	размещения	всего	цикла	предлагает	только	Н.	П.	Писа‐
ренко.	Её	гипотеза	базируется	на	принципе	парности	(симметрии);	в	связи	с	этим,	
панно	«Хозяин	дома»	помещается	в	центре	(т.	к.	это	единственное	не	парное	панно)	
[ил.	4].	 Вторым	 основополагающим	 принципом	 расположения	 панно	 в	 интерьере	
является	предполагаемый	сюжет	«введение	христианства	на	Руси».	Итак,	согласно	
Н.	П.	Писаренко,	открывают	и	замыкают	композицию	панно	«Входы»,	далее	следу‐
ют	–	 «Древо	 благое	 произросло»,	 «Отроки	 продолжатели»,	 «Благие	 посетившие»,	
«Отроки	продолжатели»,	«Города»,	и,	центральное	–	«Хозяин	дома».	

Современное	 украинское	 искусствоведение	 допускает	 многочисленные	 интер‐
претации	 художественных	 явлений	 культуры	 ХХ	в.22.	 Попробуем	 предложить	 свою	
модель	реконструкции	размещения	 горловских	панно:	начинают	и	 замыкают	ком‐
позицию	(как	и	у	Н.	П.	Писаренко)	«Входы»	(инв.	№	Ж‐291	и	Ж‐295	),	 далее	–	 «Благие	
посетившие»	 (инв.	№	Ж‐289),	«Отроки	продолжатели»	 (инв.	№	Ж‐297),	«Древо	бла‐
гое	произросло»	(инв.	№	Ж‐293),	«Отроки	продолжатели»	 (инв.	№	Ж‐294),	«Города»	
(инв.	№	Ж‐300),	«Хозяин	дома»	(центральное	панно)	(инв.	№	Ж‐290)	[ил.	4],	«Города»	
(инв.	№	Ж‐299),	«Отроки	продолжатели»	(инв.	№	Ж‐298),	«Древо	благое	произросло»	
(инв.	№	Ж‐292),	«Отроки	продолжатели»	(инв.	№	Ж‐296),	«Благие	посетившие»	(инв.	
№	Ж‐288).	 В	 основе	 предложенной	 реконструкции	 лежит	 модель	 пути	 духовного	
преображения	человека	с	точки	зрения	восточной	философии.	Рассматривать	живо‐
писный	цикл	с	такой	позиции	позволяет	ряд	биографических	фактов.	

На	 раннее	 увлечение	Н.	К.	Рериха	 культурой	 стран	 Востока	 и	Азии	 указывает	
Л.	В.	Короткина23.	Она	также	отмечает,	что	в	1880‐е	гг.	Н.	К.	Рерих‐гимназист	делал	
выписки	из	книг	Е.	П.	Блаватской,	а	в	1890‐е	гг.	художник	изучал	труды	выдающих‐
ся	 русских	 путешественников‐востоковедов	 Г.	Н.	Потанина	 и	 Н.	М.	Пржевальско‐
го24.	Из	дневников	участника	экспедиции	по	Центральной	Азии	К.	Н.	Рябинина	из‐
вестно,	что,	познакомившись	с	Н.	К.	Рерихом	в	1898	г.,	они	в	дальнейшем	часто	бе‐
седовали	«о	великих	духовных	достижениях	Индии,	об	Учителях	Востока,	глубина	
мыслей	 и	 учения	 которых	 свидетельствовали	 о	 величайших	 познаниях	 духа,	 со‐
бранных	и	хранящихся	в	тайниках	отдельных	Центров	посвящения,	главным	обра‐
зом,	 в	 Гималайском	Братстве,	 существующим,	по	преданию,	 с	 давних	 времён.	По‐
следний	 центр	 был	 для	 нас	 всегда	 источником	 непреложного	 знания	 и	 истины.	
Пути	 туда	 мы	 полагали	 тогда	 проложить	 через	 Индию»25.	 В	 1913	г.	 Н.	К.	Рерих	
встретился	в	Париже	 с	 только	что	вернувшимся	из	Индии	русским	востоковедом	
В.	В.	Голубевым26.	 Тогда	же	 художник	писал	 о	 единстве	начального	пути	древних	
народов	и	о	связи	византийского	искусства	с	индийским:	«через	Византию	грези‐
лась	нам	Индия»27.	 В	 1914	г.	 вышли	в	русском	переводе	книги	 «Провозвестие	Ра‐
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макришны»	 и	 «Бхакти‐Йога»	 Свами	 Вивекананды,	 которые	 произвели	 огромное	
впечатление	на	художника28.	В	1914–1915	гг.	одновременно	с	работой	над	создани‐
ем	панно,	мастер	руководит	отделкой	интерьеров	строящегося	в	Петербурге	Буд‐
дийского	 храма,	 в	 декоре	 которого	 важную	 роль	 играют	 символы	 религиозно‐
философской	 системы	Калачакры29.	 Таким	 образом,	 Н.	К.	Рерих	 к	 1914	г.	 был	 уже	
хорошо	 знаком	 с	 восточными	 религиозно‐философскими	 учениями,	 теософией	 и	
иконографией	буддизма	и	индуизма.	

Вышеперечисленные	 факты	 позволяют	 предположить,	 что	 содержательной	
основой	серии	эскизов	панно	для	моленной	в	Ницце	является	модель	пути	духов‐
ного	преображения	человека	(наглядное	представление	о	мистерии	посвящения),	
а	 художественный	язык	произведений	представляет	 собой	синтез	всех	иконогра‐
фических	представлений.	(Попытка	синтезировать	символические	образы	различ‐
ных	религиозных	систем	была	осуществлена	в	Талашкино	в	росписях	храма	Свято‐
го	 Духа	 1909–1914	гг.).	 Рассмотрим	 образно‐символическую	 систему	 горловских	
панно	подробнее.	

Открывает	и	замыкает	композицию	практически	два	одинаковых	панно	«Вхо‐
ды»	(1914).	На	них	изображено	одно	дерево,	в	декоративном	оформлении	которого	
использованы	образы	различных	птиц.	Прототипом	этой	композиции,	по	мнению	
Е.	П.	Маточкина,	 является	 фрагмент	 мозаики	 XIII	в.,	 находящейся	 в	 конхе	 апсиды	
флорентийской	церкви	Сан	Миньято	аль	Монте30.	Стилизируя	итальянскую	мозаи‐
ку,	 Н.	К.	Рерих	 уподоблялся	 древнерусским	 мастерам,	 которые	 в	 соответствии	 со	
своим	пониманием	перерабатывали	наследие	византийского	и	раннеитальянского	
искусства.	(О	влиянии	Византии	и	итальянских	примитивов	на	русскую	иконопись	
художник	указывал	в	статье	«Древнейшие	финские	храмы»31).	В	процессе	стилиза‐
ции	изменилась	как	цветовая	характеристика,	так	и	рисунок.	Ствол	дерева	вырас‐
тает	из	изображения	орла,	 которое	мы	видим	в	итальянском	первоисточнике,	но	
мастер	его	несколько	видоизменяет,	и	оно,	 в	равной	степени,	напоминает	языче‐
ский	 памятник	 (в	 частности,	 древнюю	 «Накладку	 на	 луку	 седла»	 V	в.	 до	 н.	э.,	
найденную	при	раскопках	Башадарского	кургана	на	Алтае).	Орёл	–	солярный	сим‐
вол	всех	богов	Солнца	и	олицетворяет	духовное	начало	в	человеке,	которое	в	 со‐
стоянии	взмыть	к	Небесам32.	В	христианском	символизме	орёл	также	символизи‐
рует	дух,	вознесение,	вдохновение,	духовное	усилие33.	Выше,	над	головой	орла,	на	
двух	симметрично	расположенных	ветвях	изображены	две	красные	птицы,	но	раз‐
ворот	 их	 голов	 отличается	 от	 итальянской	 мозаики.	 Изображения,	 созданные	
Н.	К.	Рерихом,	близки	древнерусским,	например,	колту	с	изображением	птиц	и	де‐
рева	жизни	(XII–XIII	вв.).	

В	 центре	 кроны	 дерева	 симметрично	 изображены	 четыре	 птицы.	 На	 спинах	
птиц,	напоминающих	уток,	стоят	птицы,	уподобленные	пеликанам.	Утка	в	различ‐
ных	мифологиях	связана	с	космогоническими	представлениями.	Например,	в	фин‐
ско‐карельской	мифологии,	 которой	интересовался	Н.	К.	Рерих,	 птица	 (утка,	 гусь)	
летала	 над	 водами	 первичного	 океана	 в	 поисках	 места	 для	 гнезда.	 Из	 яйца	 этой	
птицы	 образуются	 небо,	 земля,	 солнце,	 месяц	 и	 звёзды34.	 Образы	 таких	 уточек	
можно	 встретить	 в	 предметах	 быта	 древних	 славян.	 А.	Н.	Афанасьев	 пишет,	 что	
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русские	крестьяне	называли	созвездие	Плеяд	«Птичьим,	или	Утиным,	гнездом»35.	В	
марийском	фольклоре	сотворение	мира	было	осуществлено	с	помощью	селезня.	Он	
нырнул	в	море,	достал	ком	земли,	из	которого	и	был	сотворён	мир,	то	есть	«селе‐
зень	в	этом	мифе	–	символ	Бога»36.	Таким	образом,	утка	символизирует	некую	де‐
миургическую	 силу.	 Пеликан	–	 символ	 жертвенности,	 кротости	 и	 милосердия,	 а	
также	жертвы	Христа37.	Исходя	из	этого,	можно	предположить,	что	изображённые	
Н.	К.	Рерихом	 птицы	 являются	 олицетворением	 Божественной	 творящей	 силы	 и	
жертвенного	 сострадания.	 Над	 ними	 чуть	 выше	 помещены	 ещё	 две	 маленьких	
птички,	похожие	на	голубей.	Голубь,	как	известно,	в	христианстве	является	симво‐
лом	 Святого	 Духа.	 Получается,	 что	 внутри	 кроны	 дерева	 помещена	 своеобразная	
Троица,	 символизируемая	 птицами.	 Подобным	 образным	 языком	 пользовались	
византийские	художники	периода	иконоборчества.	

Название	«Входы»	предполагает	начало	пути	или	вход	в	другое	пространство.	
Вышеперечисленные	 символы	указывают	на	то,	 что	 «вход»	в	духовное	простран‐
ство	 осуществляется	 посредством	 соединения	 духовного	 усилия,	 устремлённого	
человека	(орёл)	с	Высшим	«Я»	(«Божественной	Триадой»).	

Точно	 такое	 же	 дерево	 показано	 на	 панно	 Н.	К.	Рериха	 «Благие	 посетившие»	
(1914).	По	сторонам	от	дерева	изображены	святые:	юноша	и	девушка	в	позах	пред‐
стояния	(подобно	иконографии	деисусного	чина,	где	святые	предстоят	перед	Хри‐
стом).	 В	 их	 руках	–	 короны,	 которые	 означают	 посвящение,	 завершённость,	 круг	
времени,	непрерывности	и	бесконечной	длительности,	победу	над	смертью38.	

Несколько	необычно	решён	образ	Древа	в	панно	Н.	К.	Рериха	«Древо	Благое	про‐
изросло»	(1914).	Здесь,	как	и	в	резном	украшении	Талашкинского	шкафа	(1905),	по‐
казаны	все	три	яруса	(мира):	подземный,	земной	и	небесный.	В	нижнем	ярусе	в	кру‐
гах	изображены	мифологические	животные,	похожие	на	семаргла	и	грифона.	Одна	из	
функций	 грифона	–	 это	 охрана	 и	 покровительство	 растений39.	 Семарглы	–	 псы,	 по	
представлениям	древних	славян	связаны	«с	землёй,	почвой	и	корнями	растений»40.	
Круги‐сферы	с	грифоном	и	семарглом	находятся	на	золотистом	фоне	(символизиру‐
ющем	Божественный	свет).	То	есть	корни	Благого	древа,	которые	охраняют	мифиче‐
ские	существа,	находятся	в	Божественной	сфере.	Над	участком	зелёной	земли	под‐
нимается	сфера	с	зародышем	растения.	Цвета	сферы	соответствуют	цветам	фрески	
Андрея	Рублёва	«Спас	в	Силах»	в	Успенском	соборе	во	Владимире.	По	краям	панно	
располагаются	 два	 симметричных	 декоративных	 дерева,	 стволы	и	 кроны	 которых	
образуют	ещё	одну	сферу.	Внутри	неё	находится	зародыш	дерева	и	четыре	птицы.	
Нарождающееся	 дерево	 окружают	 красные	 птицы,	 подобные	 пламенным	 серафи‐
мам,	 окружающим	Христа.	 В	 славянском	фольклоре	 сохранилось	 сказание	 о	 дубах,	
которые	существовали	ещё	до	сотворения	мира,	«ещё	в	то	время,	когда	не	было	ни	
земли,	ни	неба,	а	только	одно	синее	море	(воздушный	океан),	среди	этого	моря	стоя‐
ло	два	дуба,	а	на	дубах	сидело	два	голубя»41.	Здесь,	вместо	голубей,	на	самом	верхнем	
уровне,	 в	 кронах	 фантастических	 деревьев,	 сидят	 жар‐птицы	–	 «воплощение	 луче‐
зарного	 бога	 солнца»42.	 Сравнение	 сферы	 с	 зародышем	растения	 с	 образом	Христа	
находит	неожиданное	подтверждение	в	духовных	прозрениях	Николая	Кузанского,	с	
философией	которого,	возможно,	был	знаком	художник:	«Я	гляжу	на	стоящее	передо	
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мной	большое	и	высокое	ореховое	дерево	и	пытаюсь	увидеть	его	начало.	<…>	Дере‐
во,	вижу	я,	есть	некое	развёртывание	семенной	силы,	а	семя	–	некое	развёртывание	
той	всемогущей	силы...	Стало	быть,	дерево	в	тебе,	Боге	моём,	есть	сам	ты,	Бог	мой,	и	в	
тебе	истина	и	прообраз	его	бытия»43.	

С	образом	Мирового	Древа	в	аспекте	Древа	Жизни	связано	центральное	панно	в	
этом	ряду	–	«Хозяин	дома»	(1914)	[ил.	4].	В	центре	изображён	старец	в	богатых	одеж‐
дах.	Он	стоит	на	центральном	холме	и	дополнительно	на	небольшом	пьедестале.	Его	
окружают	богатые	палаты.	На	земле,	симметрично	относительно	центрального	хол‐

	
Ил. 4 
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ма,	расположены	ещё	два	малых	холмика,	на	каждом	из	которых	растёт	миниатюр‐
ное	деревце.	Символ	палат	или	дома	в	Библии	(в	Псалтыри)	–	это	«художественный	
образ,	 означающий	 сферу	 радостного	 вдохновенного	познания».	 Также	 «созидание	
внутреннего	мира	человека	 в	 христианстве	 уподоблялось	 труду	 зодчего	и	называ‐
лось	 “домостроительством”».	Таким	образом,	изображённый	человек	является	тем,	
кто	создал	свой	богатый	внутренний	мир	и	стал	в	нём	хозяином.	Он	стоит	на	при‐
горке.	Гора	в	христианской	символике	означает	восхищение	духа44.	То	есть,	его	со‐
стояние	–	 это	 состояние	духовно	просветлённого	человека	 с	расцветшим	духом,	на	
что	дополнительно	указывает	красный	плащ	с	растительными	цветочными	мотива‐
ми.	 Алый	 цвет	 в	 новгородской	 традиции,	 которую	 любил	Н.	К.	Рерих,	 олицетворял	
«свет	вечности»45.	Ромб	на	поясе	Хозяина	–	«знак	мощной	творящей	энергии»46.	Руки	
старца	скрещены	на	груди	на	уровне	сердца,	ладони	образуют	чашу.	Сердце	считает‐
ся	 средоточием	 внутренней	жизни	и	 в	 христианском	 вероучении	называется	 «гос‐
подствующим	органом»	и	«престолом,	где	ум	и	все	помыслы	душевные»47.	Открыва‐
ющаяся	 из‐под	 плаща	 одежда	 воспринимается	 как	 ствол	 Древа	 или	 же,	 как	 столп	
«мощной	 энергии»,	 устремлённой	 вверх	 через	 ромб	 на	 поясе,	 чашу	 рук	 у	 сердца	 к	
голове,	которая	покрыта	шапкой,	напоминающей	«ушнишу»	Будды.	Таким	образом,	
«Хозяин	 дома»	–	 это	 преображённый	 человек,	 в	 ком	 проросло	 божественное	 семя,	
превратившись	в	«Древо	Благое...».	Подобный	процесс	описан	Николаем	Кузанским:	
«Как	 солнечная	 сила,	 нисходящая	 в	 растительный	 дух,	 движет	 его	 к	 совершенной	
зрелости	 и	 через	 посредство	 доброго	 дерева,	 созревая	 с	 природной	 лёгкостью,	 от	
небесного	тепла	возникает	добрый	плод,	так	твой	Дух,	Боже,	входит	в	разумный	дух	
доброго	человека	и	теплом	божественной	любви	даёт	 созреть	его	добродетельной	
силе,	делая	его	совершенным	и	угодным	тебе	плодом»48.	

Каждое	панно	Н.	К.	Рериха,	как	взятое	в	отдельности,	так	и	в	композиции	молен‐
ной	в	целом,	представляет	«модель	мира»,	модель	духовного	восхождения	человека.	

Можно	 утверждать,	 что	 на	 пути	 самопознания	 мифология	 имела	 важнейшее	
значение.	Но	мастера	конца	XIX	–	начала	ХХ	в.	не	были	простыми	иллюстраторами	
мифологических	мотивов	древности.	Обращение	к	древним	мифологическим	обра‐
зам	 для	 художников	 явилось	 импульсом	 к	 созданию	 индивидуального	 мифа.	 Во‐
площённый	в	изобразительном	искусстве	миф	расширяет	временные	и	простран‐
ственные	границы.	

Интерес	 к	 языческим	 мифологическим	 мотивам	 у	 большинства	 художников	
проявился	параллельно	с	изучением	ими	наследия	христианского	искусства	Древ‐
ней	Руси.	На	композиционный	строй	произведений	Н.	К.	Рериха	и	других	художни‐
ков	на	мифологическую	тематику	повлияла	работа	над	храмовыми	росписями,	те‐
атральными	декорациями	и	книжными	иллюстрациями,	которая	часто	осуществ‐
лялась	параллельно	созданию	их	станковых	произведений.	Это	выразилось	в	типе	
картины‐панно,	в	котором	соединились	станковое	и	монументальное	начала.	

Мифологические,	сказочные,	былинные	мотивы	дали	содержательную	основу,	
«сюжетную	мотивировку»	для	формирования	символического	языка	модерна.	С	их	
помощью	 преодолевались	 рамки	 исторического	 времени,	 реализовывались	 по‐
пытки	показать	многомерность	пространства.	
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И.	И.	САВОСИНА	
(Белорусский	союз	журналистов,	редакция	газеты	«Толока»;	Могилёв)	

КАРТИНА	Н.	К.	РЕРИХА	«КОРОНЫ»	
КАК	СИМВОЛ	ПАДЕНИЯ	ТРЁХ	ДИНАСТИЙ	

Тема об исполнении пророчеств очень глубокая; 
в ней соединены кооперация и высшее знание духа. 

Учение Живой Этики (Агни‐Йога). Община. – 1926. – § 25. 

В	1912	г.	Н.	К.	Рерих	начинает	одну	из	своих	значительных	серий	–	Предвоенную	
или,	как	её	ещё	иногда	называют,	–	Пророческую.	Серия	представляет	собою	апока‐
липсические	 видения,	 своеобразные	 вещие	 сны,	 а	 образы	 их	 многозначительны:	
«Меч	мужества»,	«Зарево»,	«Ангел	последний»,	«Град	обреченный»	и	другие.	В	рамках	
Пророческого	цикла	в	1914	г.	создаётся	картина	«Короны»	[ил.	1;	см.	также	в	настоя‐
щем	издании	ил.	на	с.	65].	Эта	работа	экспонировалась	в	числе	других	на	выставке	
объединения	 «Мир	 искусства»	 в	 1915	г.	 Критики	 уже	 тогда	 отмечали	 символизм	
картин	Рериха:	«	Что	бы	ни	было,	день	завтрашний	несёт	новое,	вчерашняя	жизнь	не	
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повторится...»1.	 В	 России	 и	 в	 мире	 назревали	 перемены,	 которые	 предчувствовали	
многие	деятели	культуры.	Максим	Горький,	увидев	Предвоенную	серию	Н.	К.	Рериха,	
назвал	художника	«великим	интуитивистом»2.	

Известно,	что	многие	высокодуховные	деятели	отличались	глубоким	проник‐
новением	в	сущность	происходящего,	культурное	сердце	подсказывало	ход	собы‐
тий.	Так,	Владимир	Ленин	писал	в	1914	г.:	«Европейская	война,	которую	в	течение	
десятилетий	подготовляли	правительства	и	буржуазные	партии	всех	стран,	разра‐
зилась».	«Борьба	за	рынки	и	грабёж	чужих	стран»	–	реальное	содержание	этой	им‐
периалистической	 войны.	Именно	 «империализм	поставил	на	 карту	 судьбу	 евро‐
пейской	 культуры:	 за	 данной	 войной,	 если	 не	 будет	 ряда	 успешных	 революций,	
последуют	вскоре	другие	войны	–	сказка	о	“последней	войне”	есть	пустая,	вредная	
сказка,	мещанская	“мифология”»3.	

«Перед	 войною	 сны	 были,	–	 вспомнит	 о	 тех	 своих	 предвоенных	 ощущениях	
Н.	К.	Рерих,	–	Поднялся	враг	рода	человеческого.	Пытался	 злословно	мир	покорить.	
Города	 порушить»4.	 «Сны	 будущего	 рассеяны	 широко,	–	 сказано	 в	 Учении	 Живой	
Этики.	–	Пророчества	распространяются	тысячами,	и	люди	в	разных	странах	привы‐
кают	к	определённым	срокам.	Так	утверждается	течение	эволюции.	Так	же	напоми‐
наются	и	грозные	сроки»5.	«Пророчества	лучше	всего	оповещают	человечество.	Ко‐
нечно,	символы	часто	затемнены,	но	внутренний	смысл	создаёт	вибрацию.	Конечно,	
исполнение	пророчества	требует	настороженности	и	устремления»6.	

Николай	Рерих	получил	известие	о	начале	 войны	за	 самым	мирным	занятием.	
Он	расписывал	 стены	Святодуховской	церкви	в	Талашкино	Смоленской	 губернии7.	

	
Ил. 1 
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Позже	в	Гималаях,	в	1937	г.,	он	вспомнит	в	небольшой	статье	«Три	меча»:	«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	обреченный”	и	все	
те	картины,	смысл	которых	мы	после	поняли»8.	

«Короны»,	 как	и	все	картины	Предвоенной	серии	Н.	К.	Рериха,	наполнены	ещё	
не	осознанным	предчувствием.	Ведь	только	спустя	годы,	по	признанию	самого	ху‐
дожника,	чётко	обозначится	суть	образов,	отражённых	в	этом	произведении.	Уле‐
тают	 три	 короны:	 в	 результате	 первой	мировой	 войны	падут	 три	династии	–	 Го‐
генцоллернов,	Габсбургов	и	Романовых.	Вот	что	написал	31	октября	1960	г.	о	кар‐
тине	 «Короны»	 ученик	 Н.	К.	Рериха	 Б.	Н.	Абрамов:	 «В	 смертный	 бой	 вступили	 три	
короля.	Из‐за	чего	бьются	они?	Что	хотят	отнять	друг	у	друга?	Может	быть,	Кон‐
стантинополь	и	 проливы	или	 чернозёмные	богатые	равнины	Украины?	Или	 уве‐
личить	новыми	владениями	лоскутную	монархию?	Но	бьются	трое:	картина	напи‐
сана	 в	 1914	году,	 когда	 разразилась	 первая	 мировая	 война	 и	 кайзер	 Вильгельм,	
Иосиф	 Австрийский	 и	 Николай	 Романов	 вступили	 в	 войну.	 На	 картине	 высоко	 в	
небе,	над	сражающимися	фигурами	уплывают	три	короны,	чтобы	никогда	более	не	
вернуться	на	их	незадачливые	 головы.	 Так	 снова	 художник	предвидел	 ход	миро‐
вых	событий	и	исход	великой	войны.	Этому	можно	не	удивляться:	понимание	бу‐
дущего	 свойственно	 некоторым	 выдающимся	 людям»9.	 «Дух	 научит,	 как	 приме‐
нить	знаки	чувствознания»,	–	сказано	в	Учении	Живой	Этики10.	«Конечно,	когда	в	
пространстве	несутся	вопли,	 то	наполненное	 сердце	чует	 столько	 звучаний!	Про‐
странственная	битва	велика,	и	световые	волны	так	напряжены.	Приближается	Ве‐
ликая	Эпоха,	как	же	не	побороть	зло!»11.	Супруга	великого	художника	Елена	Ива‐
новна	Рерих	отмечала	пророческий	дар	Николая	Константиновича	в	одном	из	сво‐
их	писем	в	1936	г.:	«В	недавно	вышедшей	в	Америке	книге	“История	пророчеств”,	в	
которой	автор	затрагивает	предуказанные	исторические	события	на	протяжении	
многих	веков,	вплоть	до	переживаемого	нами	времени,	приведены	также	и	слова	и	
пророчества	 Николая	 Константиновича,	 сказанные	 им	 автору	 этой	 книги	 в	 34‐м	
году.	Причём	названы	были	не	только	год,	но	день	и	месяц	предуказанного	собы‐
тия.	Пророчество	это	исполнилось,	как	говорится,	день	в	день	и	час	в	час»12.	

В	1914	г.	Владимир	Ленин	написал:	«Европейская	и	всемирная	война	имеет	ярко	
определённый	характер	буржуазной,	империалистической,	династической	войны»13.	
Подчеркнём	слово	«династической».	Монархи	боролись	за	сферы	влияния	на	разных	
континентах,	 за	 рынки	 сбыта.	 В.	И.	Ленин	 говорил	 о	 возможном	 низвержении	 гер‐
манской,	 австрийской	 и	 русской	 монархий,	 а	 падение	 династии	 Романовых	 задер‐
жать	или	отсрочить	может	только	победа	в	войне	внешней14.	«Обе	воюющие	группы	
наций	ничуть	не	уступают	друг	другу	в	жестокостях	и	варварстве	войны»15.	Имелись	
ввиду	два	противостоявших	друг	другу	военных	блока	–	Тройственный	Союз	 (Гер‐
мания,	Австро‐Венгрия,	Италия)	и	Антанта	(Великобритания,	Россия,	Франция).	

Итак,	в	нашей	теме	речь	идёт	о	династии	Гогенцоллернов,	Габсбургов	и	Рома‐
новых,	представителями	которых	в	период	первой	мировой	войны	были	соответ‐
ственно	Вильгельм	II,	Франц‐Иосиф	I,	Николай	II.	
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Вильгельм	II	Гогенцоллерн	 (1859—1941),	последний	кайзер	Германии,	всту‐
пивший	на	трон	в	1888	г.,	производил	сложное,	неоднозначное	впечатление.	Судь‐
бу	Вильгельма	уже	сразу	после	коронации	предрекла	его	мать,	вдовствующая	им‐
ператрица:	«Я	скорблю	о	Германии,	теперь	она	станет	другой…	Он	изберёт	ложный	
путь	и	позволит	дурным	людям	склонить	себя	на	дурные	дела».	Как	никакой	дру‐
гой	монарх,	Вильгельм	II	верил,	что	он	–	монарх	милостью	Божьей:	«В	стране	есть	
лишь	один	господин	–	это	я,	и	другого	я	не	потерплю»16.	В	те	годы	Николай	Рерих	
подчёркивал:	«После	сожжения	Лувена,	после	германских	зверств	я	уже	писал,	что	
всем	культурным	странам	нельзя	иметь	ничего	общего	с	современной	варварской	
Германией»17.	 Тогда	же	 художник	написал	лубочный	плакат	«Враг	 рода	 человече‐
ского»	(1915),	в	котором	угадывается	образ	германского	кайзера.	Плакат	рассылал‐
ся	по	всем	воинским	частям	царской	армии18.	

Вильгельм	II,	при	всех	своих	военных	увлечениях	юности,	с	трудом	руководил	
действиями	армии.	В	августе	1918	г.,	когда	стало	ясно,	что	Германия	проигрывает,	
Вильгельм	II	 попытался	найти	 «удобный»	 для	 себя	мир,	 но	Антанта	 не	 пошла	на	
встречу.	 В	 воинских	 частях	 начался	 революционный	 подъём.	 Когда	 Вильгельм	II	
находился	в	своей	ставке	в	городе	Спа,	то	ему	позвонил	канцлер	Макс	Баденский:	
Берлин	переполнен	революционным	волнением,	и	император	обязан	отречься	от	
престола.	 Берлинский	 гарнизон	 полностью	 перешёл	 на	 сторону	 восставших,	 чем	
Вильгельм	II	был	глубоко	потрясён.	Макс	Баденский	объявил	об	отречении	Виль‐
гельма	II,	но	это	уже	не	имело	никакого	значения,	так	как	в	Берлине	уже	провоз‐
гласили	 республиканский	 образ	 правления19.	 Н.	К.	Рерих	 отметит	 позже	 в	 своих	
дневниках:	«В	Стокгольме	в	день	открытия	выставки	8	ноября	1918	года	отрёкся	
Вильгельм.	Шведы	были	потрясены.	Неладно!»20.	

А	 19	ноября	 1918	г.	 бывший	 император	 Германии	Вильгельм	II	 Гогенцоллерн	
бежал	 в	 Голландию,	 где	 жил	 в	 старинном	 замке	 до	 своей	 смерти	 4	июня	 1941	г.	
Надо	отметить,	что	в	этот	период	Вильгельм	II	откровенно	и	активно	поддерживал	
политику	Адольфа	Гитлера21.	

Император	Австрии,	а	потом	Австро‐Венгрии	Франц‐Иосиф	I	 (1830—1916)	из	
рода	Габсбургов	–	один	из	организаторов	Тройственного	союза	–	правил	в	1848—
1916	гг.	Крымская	война	явилась	первым	серьёзным	испытанием	для	его	полити‐
ческой	системы.	Уже	тогда	он	жёстко	выступил	против	России:	«Наше	будущее	–	на	
востоке,	и	мы	загоним	мощь	и	влияние	России	в	те	пределы,	за	которые	она	вышла	
только	 по	 причине	 слабости	 и	 разброда	 в	 нашем	 лагере.	 Медленно,	 желательно	
незаметно	 для	 царя	Николая,	 но	 верно	мы	доведём	 русскую	политику	 до	 краха».	
Начавшаяся	в	1859	г.	Итальянская	война	стала	горьким	прозрением	для	императо‐
ра,	его	армия	была	разбита,	а	сам	Франц‐Иосиф	I	оказался	в	том	же	положении,	в	
которое	он	незадолго	до	этого	поставил	русского	царя	Николая	I.	Союзники	оста‐
вили	Франца‐Иосифа	I,	а	в	Венгрии	началось	мощное	восстание,	грозившее	оконча‐
тельным	 распадом	 Габсбургской	 империи.	 Францу‐Иосифу	I	 пришлось	 пойти	 на	
конституционные	 уступки.	 Казалось,	 что	 в	 этот	 период	 император	 укрепляет	 за	
собой	 репутацию	 уравновешенного	 монарха	 и	 умелого	 администратора.	 Но	 его	
личная	жизнь	 складывалась	несчастливо,	многие	родственники	умирают	или	по‐



МУЗЕИ	И	СОБРАНИЯ , 	ХРАНЯЩИЕ	НАСЛЕДИЕ	СЕМЬИ	РЕРИХОВ: 	ВОПРОСЫ	КАТАЛОГИЗАЦИИ	И	АТРИБУЦИИ	

294	

гибают.	Итальянские	анархисты	убили	его	жену	–	баварскую	принцессу	Елизавету.	
Единственного	наследника	Франца‐Иосифа	I	–	его	племянника	Франца	Фердинан‐
да	–	вместе	с	женой	убивают	8	июня	1914	г.	в	Сараево.	Для	императора	это	личная	
трагедия,	 для	 других	монархов	–	 повод	 к	 развязыванию	войны,	 получившей	 впо‐
следствии	наименование	первой	мировой.	

Франц	Иосиф	I	мало	надеялся	на	победу	в	этой	войне,	но	всё‐таки	в	течение	двух	
лет	старался	удерживать	нити	правления	и	в	стране,	и	в	армии.	Здоровье	его	ухуд‐
шалось,	Франц	Иосиф	I	заболел	воспалением	лёгких	и	в	ноябре	1916	г.	умер22.	

Николай	II	(1868—1918)	из	династии	Романовых,	вступив	на	престол,	пытался	
продолжить	курс	своего	отца	Александра	III	именно	на	сохранение	незыблемости	
самодержавия.	Во	время	коронации	(1896	г.)	произошла	массовая	давка	на	Ходын‐
ском	поле,	 в	 той	 трагедии	погибли	 сотни	людей.	 Расстрел	мирной	демонстрации	
9	января	1905	г.	привёл	к	началу	революции	1905–1907	гг.	Николай	II	был	вынуж‐
ден	пойти	на	уступки	и	17	(30)	октября	1905	г.	подписать	Высочайший	Манифест	
«Об	 усовершенствовании	 государственного	порядка»,	 даровавший	 свободы	 граж‐
данам	России,	в	том	числе	создание	парламента	(Госдумы	и	Госсовета).	Царь	сожа‐
лел	о	том,	что	власть	его	пытаются	ограничить.	Россия	на	тот	момент	оставалась	
единственной	страной	в	Европе	с	абсолютной	монархией.	При	этом	из	всех	участ‐
ников	военной	коалиции	Россия	была	самой	отсталой	в	экономическом	отношении	
и,	конечно,	 совсем	не	подготовленной	к	большой	войне.	Спешная	милитаризация	
частных	 предприятий	 вызвала	 развал	 в	 тех	 отраслях	 промышленности,	 которые	
удовлетворяли	 потребности	 народного	 хозяйства	 и	 населения.	 Война	 и	 разруха	
привели	к	возникновению	новой	революционной	ситуации	в	России23.	

Когда	 Германия	1	августа	 1914	г.	 объявила	 войну	России,	 в	Могилёве	 спешно	
создаётся	Ставка	Верховного	Главнокомандующего,	и	Николай	II	 следит	из	Моги‐
лёва	 за	 военными	 действиями	 на	 двух	 фронтах.	 (Кстати,	 одно	 из	 зданий	 Ставки	
сохранилось	 до	 наших	 дней,	 в	 нём	 размещается	 Областной	 краеведческий	музей	
имени	Евдокима	Романова	–	известного	белорусского	этнографа).	

В	 августе	 1915	г.	 Николай	II	 становится	 Верховным	 Главнокомандующим.	
22	февраля	1917	г.,	 после	очередного	отбытия	Николая	II	 из	Петрограда,	 в	 Север‐
ной	столице	начались	беспорядки.	На	следующий	день	в	3	часа	дня	царь	приехал	в	
Могилёв,	 где	 жил	 в	 скромном	 губернаторском	 доме	 (не	 сохранился)24.	 В	 своём	
дневнике	 27	февраля	1917	г.	 император	 отметил,	 что	 в	Петрограде	начались	 бес‐
порядки	 и	 надо	 возвращаться	 в	 Царское	 Село.	 Но	 все	 железнодорожные	 пути	 в	
Псковской	губернии	были	перекрыты.	Утром	2	марта	1917	г.	в	вагоне	царского	по‐
езда	генерал	Н.	В.	Рузский	прочёл	Николаю	II	доклад		 председателя	 Государствен‐
ной	Думы	М.	В.	Родзянко.	 «Нужно	моё	 отречение	 от	 престола,	–	 записал	монарх	 в	
личном	 дневнике.	–	 Суть	 та,	 что	 во	 имя	 спасения	 России	 и	 удержания	 армии	 на	
фронте	в	спокойствии	нужно	решиться	на	этот	шаг.	Я	согласился»25.	

Снова	 выдержки	 из	 личного	 дневника	 Николая	II:	 «3	марта.	 В	 8.20	 прибыл	 в	
Могилёв.	 Все	 чины	 штаба	 были	 на	 платформе…	 Оказывается,	 Миша	 отрёкся».	
«8	марта.	Среда.	Последний	день	в	Могилёве.	В	10.15	ч.	подписал	прощальный	при‐
каз	по	армиям.	В	10.30	ч.	пошёл	в	дом	дежурства,	 где	простился	со	всеми	чинами	
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штаба	и	управлений»26.	Кто‐то	из	офицеров	рыдал,	кто‐то	упал	в	обморок27.	«Дома	
прощался	с	офицерами	и	казаками	конвоя	и	Сводного	полка	–	сердце	у	меня	чуть	
не	 разорвалось!..	 В	 4.45	 уехал	 из	 Могилёва,	 трогательная	 толпа	 людей	 провожа‐
ла»28.	Государь,	поднявшись	в	вагон	и	став	в	дверях,	неподвижно	и	скорбно	глядел	
на	женскую	фигуру	в	чёрном.	Это	была	его	мать.	Сына	она	видела	в	последний	раз.	
Поезд	 тронулся…29.	 В	 этот	 же	 день	 в	 момент	 отбытия	 поезда	 думские	 делегаты	
объявили	Николаю	Романову,	уже	бывшему	монарху,	что	он	арестован30.	

«Поезд	 останавливается.	 Он	 встаёт…	 измождённый…	 Он	 видит	 бесконечные	
боевые	 шеренги,	 вооружённые	 новым	 и	 ещё	 более	 смертоносным	 оружием	 уни‐
чтожения.	 Войска	 готовы	 к	 бою»31.	 Так,	 ещё	 в	 1888	г.	 писала	 Елена	 Блаватская	 в	
«Кармических	видениях».	Писательница	рассказывала	в	ней	о	«путешествиях»	ду‐
ши	в	веках	–	прошлых	и	будущих.	Постоянно	возрождается	душа	среди	миллионов	
других	 душ,	 и	 счастливо	 её	 детство.	 Но	 просыпаются	 дикие	 инстинкты	 древнего	
воина	 и	 побуждают	 эго‐во‐плоти	 обнажить	 солдатский	меч.	Однако	 во	 всей	 этой	
драме	бытия	наступает	злой	час:	«Как	будто	бессердечный,	гордый	дьявол…	оли‐
цетворяющий	 собою	 Тщеславие	 и	 Могущество,	 охватил	 железной	 дланью	 разум	
целого	государства…	один	лишь	враг	рода	человеческого	радуется…	Весь	мир	за‐
таил	дыхание	в	ожидании…	чёрной,	огромной	штормовой	тучи,	нависшей	над	всей	
Европой»32.	Но,	в	умственных	и	психических	муках	душа	человека	преображается.	
Душа‐эго	видит	в	отдалённом	прекрасном	будущем	уже	иные	картины	о	вождях:	
«Короны,	по	воле	и	милости	Господа,	отброшены,	и	теперь	они	правят	“милостью	
божественного	человеколюбия”,	единодушно	избранные	в	силу	общепризнанности	
своих	способностей	к	правлению	и	почтительной	любви	своих	добровольных	под‐
данных.	<…>	Честолюбия,	всепоглощающей	жадности	и	ненависти,	неверно	назы‐
ваемых	 патриотизмом,	–	 больше	нет.	Жестокий	 эгоизм	 уступил	место	 истинному	
альтруизму…»33.	 Но	 это	 будет	 уже	 в	 Новой	 Эпохе,	 Сатья‐юге,	 которая	 придёт	 на	
смену	уходящей	чёрной	Кали‐юге.	

Итак,	 мы	 видим	 действительное	 падение	 трёх	 династий	–	 Гогенцоллернов,	
Габсбургов,	 Романовых	–	 в	 течение	 1916–1918	гг.,	 которое	 предсказывалось	 мно‐
гими	 культурными	 деятелями.	 Н.	К.	Рерих,	 создавая	 полотно	 «Короны»	 в	 1914	г.,	
ещё	 не	 ясно	 осознавал	 развитие	 будущих	 событий.	 Но,	 как	 великий	 духовидец	 и	
как	великий	художник,	он	точно	передал	в	своей	картине	предрешённое.	«Народы	
восстали,	 уходят	 цари,	–	 случайность	 ли?	 Только	 слепой	 не	 замечает	 движение	
эволюции.	Каждое	молодое	сердце	трепещет	предчувствием	новых	форм»,	–	сказа‐
но	 в	 Учении	Живой	 Этики34.	 «Знающим	 будущее	 тяжко	 наблюдать	 это	 уходящее	
мелькание»35.	 Потому	 не	 будем	 печаловаться,	 но	 вспомним	 о	 суждённом	 Новом	
Мире,	о	котором	так	много	говорится	во	многих	Пророчествах36.	

Известно,	что	пророческая	картина	Н.	К.	Рериха	«Короны»	до	1917	г.	находилась	
в	Музее	 русского	искусства	 при	Школе	Императорского	Общества	 поощрения	 ху‐
дожеств	в	Петрограде,	куда	поступила	как	дар	автора37.	В	1938	г.	она	поступила	из	
Ленинградской	 закупочной	 комиссии	 в	 Киевский	 музей	 русского	 искусства,	 где	
хранится	до	сих	пор38.	
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К.	Е.	РУДЗИТЕ	
(Национальный	художественный	музей	Латвии;	Рига)	

КОЛЛЕКЦИЯ	ПРОИЗВЕДЕНИЙ	НИКОЛАЯ	И	СВЯТОСЛАВА	РЕРИХОВ	
В	ЛАТВИЙСКОМ	НАЦИОНАЛЬНОМ	ХУДОЖЕСТВЕННОМ	МУЗЕЕ	

КАК	ЧАСТЬ	КУЛЬТУРНОГО	НАСЛЕДИЯ	ЛАТВИИ	
Национальный	 художественный	 музей	 Латвии	 более	 полувека	 хранит	 коллек‐

цию	живописных	и	графических	произведений	Николая	Константиновича	(1874—
1947)	 и	Святослава	Николаевича	 Рерихов	 (1904—1993).	 Судьба	 этой,	 во	многом	
уникальной	коллекции,	тесно	связана	с	историческими	и	культурными	событиями	
страны.	Она	отражает	также	отношение	самого	художника	к	Латвии,	основанное	как	
на	семейных,	так	и	на	творческих	и	духовных	узах.	

Поскольку	 связям	 Николая	 Рериха	 с	 Латвией	 посвящено	 большое	 количество	
публикаций	и	рефератов,	я	буду	останавливаться	на	моментах,	непосредственно	свя‐
занных	с	темой	сообщения.	

Вспомним	несколько	фактов.	
Отец	Николая	Рериха,	Константин	Фёдорович	Рерих	(1837—1900),	или	точнее	

Фридрихович,	родился	в	Латвии,	в	Айзпуте.	В	Риге	до	конца	своей	жизни	жил	дед	
художника	Фридрих	Иоганесович	Рерих	 (1800—1905),	портрет	которого	вместе	с	
письмом	 к	 племяннику	 Александру,	 хранится	 в	Музее	 истории	 и	 искусства	 города	
Лиепаи.	Поездки	в	гости	к	деду	на	побережье	Рижского	залива	стали	ранним	знаком‐
ством	Николая	Константиновича	с	Латвией.	

Живой	интерес	к	культуре	Латвии	у	Рериха	возник	во	время	учёбы	в	Петербург‐
ской	Академии	художеств	и	мастерской	Архипа	Ивановича	Куинджи	(1841—1910),	
где	он	общался	со	многими	латышами,	обучавшимися	в	Петербурге	[ил.	1	и	2].	Това‐
рищами	Рериха	по	Академии	были	будущие	классики	латышской	живописи	–	пейза‐
жист	Вильгельм	Пурвитис	(1872—1945),	также	ученик	А.	И.	Куинджи,	и	его	земля‐
ки	–	Янис	 Розенталс	 (1866—1916)	 и	Янис	 Йоханс	 (Янис)	 Валтерс	 (1969—1932),	
учившиеся	 в	 то	 время	 в	 мастерской	 Владимира	 Егоровича	 Маковского	 (1846—
1920).	Спустя	годы	Рерих	тепло	вспоминал	своих	сокурсников,	отмечая	такие	харак‐
терные	 для	 латышей	 качества,	 как	 самоуглублённость,	 серьёзность	 в	 жизненных	
проявлениях,	работоспособность	и	доброе	товарищество.	«Рано	ушёл	от	нас	Розен‐
таль,	а	ведь	он,	наверное,	создал	бы	немало	сильных	обликов.	Но	Пурвит,	со	своим	
тончайшим	пониманием	природы,	оставил	в	искусстве	Латвии	и	в	искусстве	 евро‐
пейском	своё	неповторимое	слово.	Оба	они	являлись	как	бы	живым	введением	в	по‐
нимание	Латвии»,	–	писал	Рерих1.	

Вспоминал	художник	и	путешествие	летом	1903	г.,	во	время	которого	он	вместе	с	
женой	Еленой	Ивановной	Рерих	(1879—1955)	посетил	старые	города	Латвии,	Лит‐
вы,	 Эстонии.	 Латвийские	 памятники	 запечатлены	 в	 таких	 его	 произведениях	 как	
«Старая	Рига»,	«Рига.	Интерьер	собора»,	«Венден.	Развалины	капеллы	замка»,	«Мита‐
ва.	Площадь»	(все	–	1903)	и	других.	Приезжали	Рерихи	в	Ригу	и	позже,	в	1910	г.	
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Ил. 1. Мастерская А. И. Куинджи в Петербургской Академии художеств. Около 1897. В третьем 
ряду первый справа – Вильгельм Пурвитис, во втором ряду второй справа – Николай Рерих 

	
Ил. 2. Студенты Петербургской Академии художеств – 

Вильгельм Пурвитис, Янис Розенталс, Адам Алкснис, Янис Валтерс. 1890‐е 
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В	Латвии	имя	художника	в	те	годы	было	хорошо	известно.	Не	случайно	в	1904	г.	
в	популярном	художественном	журнале	«Веротайс»	(«Обозреватель»)	в	разделе	«Ис‐
кусство	и	общество»	был	опубликован	очерк	Рериха	«Сети	смерти».	

Круг	 общения	 с	 латышами	 расширился	 у	 Рериха	 в	 годы	 руководства	 им	 Рисо‐
вальной	школой	Императорского	Общества	поощрения	художеств	с	1906	по	1917	г.	
В	это	время	там	училось	много	юношей	из	Латвии,	которые	часто	приходили	к	ди‐
ректору	 с	 рекомендательными	 письмами	 от	 его	 бывшего	 сокурсника	 Пурвитиса.	
Среди	них	можно	назвать	таких	мастеров	живописи,	как	Карлис	Миесниекс	(1887—
1977),	Индрикис	 Зебериньш	 (1882—1969),	Франциск	 Варславанс	 (1899—1949),	
Никлавс	 Струнке	 (1894—1966),	 Уга	 Скулме	 (1895—1963),	 а	 также	 всемирно	 из‐
вестного	художника‐конструктивиста	Густава	Клуциса	(1895—1938).	

Судьбоносной	оказалась	встреча	Н.	К.	Рериха	с	рижанином	Владимиром	Анато‐
льевичем	Шибаевым	 (1898—1975)	в	1920	г.	в	Лондоне,	которая	положила	начало	
рериховскому	движению	в	Латвии.	По	инициативе	Шибаева,	ставшего	личным	сек‐
ретарём	художника,	 в	 1924	г.	 в	Риге	был	организован	кружок	 единомышленников,	
поддерживающих	 идеи	 Рериха,	 из	 которого	 выросло	Латвийское	Общество	 друзей	
Музея	Рериха	в	Нью‐Йорке,	зарегистрированное	в	1930	г.	

Создание	Художественного	музея	при	Обществе	планировалось	с	самого	начала.	
В	1932	г.	Рерих	пишет	первому	председателю	Общества,	врачу	Феликсу	Денисовичу	
Лукину	(1875—1934)	о	том,	что	в	Риге	должно	быть	отделение	Музея	Рериха	в	Нью‐
Йорке,	и	для	начала	он	пришлёт	несколько	своих	картин.	

К	этому	времени	в	Обществе	находились	этюд	«Альпы»	(1923)	и	рисунок	«Цонг‐
Ка‐Па»	 (1924)	Николая	Рериха,	 а	 также	два	рисунка	Святослава	Рериха	 («Тибетец»	
около	1924	г.	 и	 «Портрет	Николая	 Рериха»	 1924	г.	 [ил.	3])	 из	 архива,	 привезённого	
Шибаевым	в	конце	1920‐х	гг.	Первые	восемь	произведений	пришли	в	Ригу	из	Индии	
уже	в	1932	г.	Среди	них	«Бхагаван»	(1931),	«Брахмапутра»,	«Твердыня	Тибета»,	«Ом	
мани	 падме	 хум»,	 «Гундла.	 Жилище	такура»	 (все	–	 1932)	 и	 др.	 В	 1933	г.	 поступили	
этюды	из	серии	«Листы	Тибетского	альбома»	(1932)	–	«Чанг‐ла»;	«Чиктан,	цитадель	
в	Гималаях»;	«Майтрейя»2	 [ил.	4–6].	Работы	бережно	отбирались	самим	мастером	и	
Еленой	Ивановной,	в	основном	из	числа	недавно	написанных.	При	этом	учитывались	
как	содержание	и	размер	картин,	так	и	планировка	рижского	помещения.	Был	при‐
слан	чертёж	и	описание	рам,	в	которых	должны	экспонироваться	произведения.	

В	 начале	 июля	 1937	г.	 в	 музей	 была	 прислана	 самая	 значительная	 партия	–	
34	работы.	К	этому	времени	Общество	занимало	просторное	помещение	на	улице	
Элизабетес,	д.	21а	[ил.	7],	одной	из	красивейших	улиц	Риги.	Зная	об	этом,	Николай	
Константинович	выбрал	для	Латвии	не	только	пейзажи,	но	и	большие	тематиче‐
ские	полотна,	в	том	числе	и	картины	сына	Святослава	Рериха.	Об	отношении	Рери‐
хов	 к	 латвийским	 друзьям	 свидетельствуют	 строки	 из	 письма	 Елены	 Ивановны	
председателю	Общества	 поэту	Рихарду	Яковлевичу	 Рудзитису	 (1898—1960)	 от	
19	февраля	1937	г.:	 «Отбирали	мы	эти	картины	 с	Николаем	Константиновичем,	и	
среди	них	имеются	мои	любимые.	Буду	просить	обратить	особое	бережное	внима‐
ние	на	Сострадание	–	это	моя	самая	любимая...	Радуюсь,	что	эти	чудесные	симфо‐
нии	красок	будут	светить	и	звучать	для	близких	сердцу»3.	
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Ил. 3. С. Н. Рерих. Портрет Н. К. Рериха. 1924. Бумага, уголь. 61,5 × 40,5 

© Национальный художественный музей Латвии, Рига. № сводного каталога 710152 
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Такое	 трепетное	 отношение	 к	 выбору	 произведений	придаёт	 рижской	коллек‐
ции	особую	одухотворённость.	Она	содержит	в	себе	все	лучшие	качества	живописи	
мастера	индийского	периода	–	чистый	насыщенный	цвет,	лаконичную	обобщённую	
форму,	 выразительную	 композицию.	 Помимо	 разнообразных	 горных	 пейзажей	 в	
коллекцию	входят	истинные	шедевры,	уникальные	произведения	мастера,	которые	
несут	в	себе	ключевые	принципы	Живой	Этики,	такие,	как	любовь,	милосердие	(«Со‐
страдание»,	 1936;	 «Труды	 Мадонны»,	 1936),	 преодоление,	 устремление	 («Путь»,	
1936),	 единство	 земли,	 человека	 и	 космоса	 («На	 высотах	 (Тумо)»,	 1936).	 Рижская	
коллекция	 отличается	 цельностью,	 торжественным,	 поэтическим	 звучанием,	 здесь	
отсутствуют	тревожные,	драматические	по	настроению	полотна.	Произведения	Свя‐
тослава	Рериха	дополняют	величественные	рериховские	образы	земной	конкрети‐
кой,	раскрывая	его	как	талантливого	пейзажиста	и	мастера	портретной	живописи.	
Одна	 из	 лучших	 его	 работ	–	 «Портрет	 академика	 Н.	К.	Рериха»	 (1937).	 Среди	 при‐
сланных	в	том	же	году	картин	находилось	и	большое	полотно	Н.	К.	Рериха	«Гималаи»	
(1936).	 Эту	 картину,	 местонахождение	 которой	 сейчас	 неизвестно,	 члены	 Латвий‐
ского	Общества	подарили	президенту	Латвии	Карлису	Ульманису	 (1877—1942).	В	
дневниковой	записи	Рихарда	Рудзитиса	17	ноября	1938	г.	читаем:	«Сегодня	переда‐
ём	Президенту	 государства	 величественную	картину	Н.	К.	Рериха	Гималаи,	 как	 дар	
мастера	Латвии.	Это	было	давнишним	желанием	Николая	Константиновича.	Осознал	
бы	Президент	всю	возвышенность	этого	дара!	Прочувствовал	бы	он,	что	это	не	про‐
стой	подарок,	но	великое	благословение!»4.	Как	известно,	это	полотно	украшало	ка‐
бинет	президента	и	позже	находилось	в	его	летней	резиденции	«Даудери».	

Кроме	картин	для	музея,	мастер	присылал	в	Ригу	и	подарки	для	близких	друзей,	
среди	 которых	 был	 Рихард	 Рудзитис,	 врач	 Гаральд	 Феликсович	 Лукин	 (1906—
1991)	и	др.	Пейзаж	«Гималаи.	Утро»	(1938)	с	надписью	Дорогому	Рихарду	Яковлевичу	
хранится	в	семье	поэта.	

Музей	Рериха	был	торжественно	открыт	10	октября	1937	г.	в	день	начала	Кон‐
гресса	 балтийских	 обществ	 Рериха,	 посвящённого	 пятидесятилетию	 творческой	
деятельности	художника.	К	тому	времени	там	находилось	уже	55	картин	Рерихов.	
Однако,	кроме	картин	Николая	и	Святослава	Рерихов,	в	залах	экспонировались	ра‐
боты	 лучших	 латышских	 художников,	 а	 также	 литовских,	 эстонских,	 русских	 и	
финских.	Николай	Константинович	давно	мечтал	видеть	в	музее	отдел	Балтийско‐
го	искусства.	 Его	желание	нашло	 горячий	отклик	 у	 членов	общества	и	непосред‐
ственно	перед	открытием	музея	за	рекордно	короткие	сроки	стал	формироваться	
Балтийский	отдел.	Картины	закупались	у	авторов	или	же	депонировались	на	вре‐
мя.	Из	письма	Рихарда	Рудзитиса	Николаю	Рериху	от	31	июля	1937	г.	известно,	что	
делать	экспозицию	помогали	латышские	художники,	его	ученики	по	школе	ИОПХ	
Албертс	Пранде	(1893—1957)	и	Никлавс	Струнке.	Это	был	не	совсем	обычный	му‐
зей.	 Помимо	 художественного	 качества	 каждое	 произведение	 должно	 было	 по	
внутреннему	настрою	 соответствовать	 высокой	миссии	искусства	и	 быть	 созвуч‐
ным	рериховскому	творчеству.	Рихард	Рудзитис	писал,	что	в	картине	должна	при‐
сутствовать	«настоящая	радость»,	они	должны	быть	светлые,	нести	в	себе	поэти‐
ческое,	жизнеутверждающее	начало.	



МУЗЕИ	И	СОБРАНИЯ , 	ХРАНЯЩИЕ	НАСЛЕДИЕ	СЕМЬИ	РЕРИХОВ: 	ВОПРОСЫ	КАТАЛОГИЗАЦИИ	И	АТРИБУЦИИ	

302	

	
Ил. 4. Н. К. Рерих. Майтрейя. 1932. Бумага, темпера. 25,0 × 36,5. Инв. № GL‐2191 

	
Ил. 5. Н. К. Рерих. Чиктан, цитадель в Гималаях. Эскиз к картине «Замок в Ладакхе». 1932 

Бумага, темпера. 25,0 × 36,5. Инв. № GL‐2201 

	
Ил. 6. Н. К. Рерих. Чанг‐ла. 1932. Бумага, темпера. 25,0 × 36,5. Инв. № GL‐2188 

Ил. 4–6. Н. К. Рерих. Листы из «Тибетского альбома». 1932 
© Национальный художественный музей Латвии, Рига.	
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Коллекция	латышских	авторов	пополнялась,	в	основном,	лирическими	пейзажа‐
ми,	полотнами	и	рисунками	на	религиозные	и	мифологические	темы.	В	списке	про‐
изведений	Музея	Общества	от	1939	г.	 числилось	уже	около	100	картин	балтийских	
авторов.	 О	 высоком	 художественном	 уровне	 произведений	 говорит	 тот	 факт,	 что	
некоторые	из	них	сейчас	находятся	в	постоянной	экспозиции	Национального	худо‐
жественного	музея	Латвии,	например,	«Хлеб	насущный»	(1929)	Карлиса	Миесниекса,	
«Бог,	Мара	и	Лайма»	(1931)	Екаба	Бине	(1895—1955).	В	музее	Общества	были	кар‐
тины	Яниса	Розенталса,	Эдуарда	Калныньша	 (1904—1988),	Яна	Валтерса,	Августа	
Аннуса	 (1893—1984),	Ансиса	Цирулиса	 (1883—1942)	и	др.	Некоторые	работы	от‐
ражали	 характерное	 для	 того	 времени	 явление	 в	 культуре	 Латвии	–	 обращение	 к	
древнему	 латышскому	 фольклору	 и	 мифологии.	 Именно	 эта	 область	 балтийской	
культуры	и	увлекла	Рериха	в	петербургский	период,	когда	он	интересовался	близо‐
стью	культур	Балтии	и	Индии.	

Таким	образом,	создавался	Художественный	музей,	где	произведения	художни‐
ков	разных	национальностей	были	объединены	общей	духовной	основой.	

О	новом	музее	положительно	отзывалась	местная	пресса,	как	русская,	так	и	ла‐
тышская	 и	 немецкая.	 Так,	 известный	 художник	 и	 художественный	 критик	Юлий	
Мадерникс	 (1870—1955)	 писал:	 «Наша	 столица	 теперь	 стала	 богаче	 ещё	 на	 один	
музей,	который	только	что	открыло	Общество	друзей	музея	Рериха.	Интерес	нашей	
местной	общественности	усиливает	 то,	 что	 в	музее	размещены	работы	многих	ла‐
тышских,	 эстонских	 и	 литовских	 художников»5.	 Музей	 стал	 одним	 из	 культурных	
центров	Риги,	там	проводились	поэтические	вечера,	концерты	и	лекции	с	привлече‐
нием	выдающихся	деятелей	культуры.	

Однако	существовать	музею	суждено	было	недолго.	
В	1940	г.	с	приходом	советской	власти	Общество	и	музей	были	ликвидированы,	

всё	имущество	было	конфисковано,	и	картины	поступили	в	Рижский	Городской	ху‐
дожественный	музей	на	хранение.	Позже,	после	прихода	немцев	в	1941	г.	часть	кар‐
тин	 Рерихов	 вместе	 с	 картинами	 латышских	 авторов	 были	 выданы	 из	 музея	 для	
украшения	немецкого	дома	офицеров.	Узнав	об	этом,	члены	Общества	стали	писать	в	
соответствующие	инстанции	просьбы	о	возвращении	полотен.	

После	месяцев	тревожного	ожидания	в	1942	г.	картины	были	возвращены	чле‐
нам	Общества	и	 хранились	в	частном	доме	вплоть	до	 сталинских	репрессий	1948–
1951	гг.,	когда	в	Латвии	было	арестовано	около	30	рериховцев.	

При	 аресте	 членов	 Рериховского	 общества	 картины	 были	 конфискованы,	 и	 в	
1950	г.	коллекция	снова	оказалась	в	музее.	

Новый	этап	в	истории	коллекции	наступил	в	1958	г.	Вместе	с	произведениями,	
привезёнными	Юрием	 Николаевичем	 Рерихом	 (1902—1960)	 из	 Индии,	 лучшие	
рижские	 картины	 экспонировались	 на	 выставке	 произведений	 Николая	 Рериха	 в	
Москве	и	Ленинграде,	а	целиком	коллекция	демонстрировалась	на	этой	же	выставке	
в	Риге.	С	тех	пор	произведения	из	данной	коллекции	участвовали	более	чем	в	25	выс‐
тавках,	как	в	Латвии,	так	и	в	других	странах	–	Литве,	Эстонии,	России,	Финляндии,	
Италии.	Кроме,	выставок,	посвящённых	творчеству	Николая	и	Святослава	Рерихов,	
картины	экспонируются	в	самых	разных	выставочных	проектах.	
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Хотелось	бы	остановиться	на	некоторых	из	них.	Так,	посол	Латвии	в	Финляндии	
Анна	Жигуре	обратилась	в	Национальный	художественный	музей	Латвии	с	инициа‐
тивой	 показать	 коллекцию	 произведений	 Николая	 Рериха	 в	 Хельсинки	 в	 рамках	
празднования	75‐летия	Латвийской	республики	в	ноябре	1993	г.	В	процессе	подго‐
товки	выставки	возникла	идея	дополнить	экспозицию	работ	Николая	Рериха	произ‐
ведениями	трёх	классиков	латышской	живописи	–	Яниса	Валтерса,	Яниса	Розенталса	
и	 Вильгельма	 Пурвитиса.	 Вновь,	 как	 и	 в	 1930‐е	гг.,	 произведения	 Николая	 Рериха	
были	выставлены	вместе	с	работами	латышских	авторов.	

Окружение,	 в	 котором	 порой	 экспонируются	 картины	 Николая	 Рериха,	 может	
быть	 совсем	 неожиданным.	 В	 1995	г.	 в	 финском	 городе	 Пори	 проходила	 выставка	
Имантса	 Тиллера,	 известного	 художника‐концептуалиста	 латышского	 происхожде‐
ния,	живущего	в	Австралии,	на	которой	экспонировались	три	работы	Николая	Рери‐
ха	из	нашего	собрания.	В	свои	сложные	панно,	состоящие	из	фрагментов	различных	
картин,	 рисунков,	 текстов,	 художник	 нередко	 вставляет	 копии	 картин	 известных	
мастеров	XX	в.,	в	том	числе	и	Николая	Рериха.	Так,	в	экспозицию	«Диаспора»	(1993),	
посвящённую	 судьбе	 латышского	 народа,	 художник	 включил	 копию	 полотна	 «Ма‐
донна	Орифламма»,	а	рериховская	работа	«Труды	Мадонны»	была	включена	в	много‐
сложную	 композицию	 «Парадизо»	 (1995).	 Влияние	 творчества	 Николая	 Рериха	 ху‐
дожник	испытывает	с	1979	г.	О	своих	впечатлениях	от	полотен	Рериха	он	рассказы‐
вает:	«...Велико	было	моё	восхищение,	когда	я	увидел	целый	зал,	посвящённый	его	
мистическим	 тибетским	 пейзажам,	 во	 время	 посещения	 Государственного	 художе‐
ственного	 музея	 в	 Риге	 в	 1991	году»6.	 Возникла	 идея	 включить	 увиденные	 в	 Риге	
полотна	в	выставку	«Диаспора	в	контексте.	Связь	во	фрагментарном	мире».	Таким	
образом,	экспозиции	произведений	конца	XX	в.,	где	взаимодействуют	элементы	раз‐
ных	 культурных	 слоёв,	 демонстрируют	 актуальность	 идей	 и	 самих	 произведений	
Рериха,	 способных	органично	существовать	даже	в	контексте	авангардных	тенден‐
ций	и	эстетики	постмодернизма.	

Из	проектов	последних	лет,	в	которых	участвовали	произведения	Николая	Рери‐
ха,	хотелось	бы	упомянуть	выставку	реалистической	живописи	«Правда	и	красота»	
из	коллекции	нашего	музея,	показанную	в	Италии	(октябрь	2007	–	март	2008),	в	Риге	
(февраль	–	март	2009)	и	в	Вильнюсе	(май	–	июнь	2009),	а	также	экспозицию	рисун‐
ков	и	эскизов	из	Музея	Рериха	в	Нью‐Йорке,	организованную	в	Музее	зарубежного	
искусства	в	Риге	(декабрь	2008).	

С	1974	г.	по	инициативе	Гунты	Рудзите7	лучшие	произведения	Николая	и	Свято‐
слава	Рерихов	 экспонируются	в	 отдельном	 зале	 в	 постоянной	 экспозиции	Латвий‐
ского	Национального	художественного	музея.	И	как	бы	ни	менялась	концепция	об‐
щей	экспозиции,	этот	зал	остаётся	неизменным.	В	нашем	музее	регулярно	проходят	
вечера,	 лекции,	 беседы,	 конференции,	 посвящённые	 семье	 Рерихов.	 В	 изданный	 в	
2005	г.	 юбилейный	 альбом	шедевров	 из	 собрания	Латвийского	Национального	 ху‐
дожественного	музея,	вошёл	пейзаж	Н.	К.	Рериха	«Кулута»	(1937).	

Ещё	одним	свидетельством	уважения	к	мастеру	стало	переименование	одной	из	
рижских	улиц	в	честь	Николая	Рериха	[ил.	8].	Эта	улица	начинается	рядом	с	домом,	в	
котором	в	1930‐е	гг.	располагался	Музей	Рериха	[ил.	7].	
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Ил. 7. Дом на улице Элизабетес, № 21а, где на пятом этаже находился Музей Общества Рериха	

	
Ил. 8. Улица Николая Рериха в Риге	
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Народом,	 даже	 в	 корнях	 языка	 своего	 соединённым	 со	 светлыми	началами	Ари‐
яварты,	 называл	 Рерих	 латышей8.	 Его	 расширенное	 сознание	 умело	 найти	 и	 вы‐
явить	в	каждом	человеке,	в	каждом	народе	то	главное,	что	составляет	его	истинную	
духовную	суть.	Поэтому	так	органично	он	чувствовал	себя	в	разных	странах,	и	раз‐
ные	страны	могут	принять	его	творчество	как	своё	национальное	достояние.	

Так	приняла	его	и	Латвия.	Рижская	коллекция	–	дар	дружбы	и	любви	художника	
к	латвийским	друзьям,	к	Латвии	–	относится	к	лучшей	части	собрания	Национально‐
го	музея	и	давно	составляет	неотъемлемую	часть	культурного	богатства	страны.	

ПРИМЕЧАНИЯ	
                                                                 
 
1 Рерих Н. К. Латвия // Zelta grāmata. – Rīga, 1938. – C. 11. 
2 См.: Рудзите К., Борисов Ю. Коллекция картин Николая и Святослава Рерихов в Государствен-
ном художественном музее Латвии // 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.) – С. XVIII–
XXXII. – (На русском яз.) – Сетевая версия: http://www.uguns.org/index.html. 
3 Рерих Е. И. Письмо к Р. Я. Рудзитису. – 19 февраля 1937 // Архив Латвийского Общества Рериха. 
4 Рудзитис Р. Я. Дневник. Зрелые годы: 1930–1960 / Под ред. Г. Рудзите. – Минск: Звёзды гор. 
2003. – С. 429. 
5 Madernieks J. Nikolaja Rēriha muzejs Rīgā // Jaunākās ziņas. – 1937.30.10. – 15.l pp. 
6 Diaspora. Imants Tillers. – Rīga, 1993. – C. 30. 
7 Гунта Рудзите – искусствовед и филолог, дочь Рихарда Рудзитиса, почётный президент 
Латвийского общества Рериха. 
8 Рерих Н. К. Указ. соч. – С. 14. 

Ю.	В.	СПИРИДОНОВА	
(Санкт‐Петербург)	

К	ИСТОРИИ	БЫТОВАНИЯ	ХУДОЖЕСТВЕННОГО	НАСЛЕДИЯ	
Н.	К.	РЕРИХА	И	С.	Н.	РЕРИХА	В	СОБРАНИЯХ	ПАРИЖА1	

Сколько разбросано! Сколько разлетелось! 
И не собрать. В Париже – целый архив и картины. 

Н. К. Рерих. Сколько. – 24 сентября 1942. 

Вехи	выставочной	истории	

Французские	страницы	сыграли	немаловажную	роль	в	творческой	биографии	
и	общественной	деятельности	Н.	К.	Рериха2.	Можно	выделить	два	периода	отноше‐
ний	Рериха	с	Францией.	Первый	период	приходится	на	1900‐е	–	начало	1920‐х	гг.	и	
характеризуется	 временем	 ученичества	 в	 мастерской	 Фернана	 Кормона,	 художе‐
ственными	 «отчётами»	 на	 многих	 выставках	 в	 Париже,	 поиском	 творческого	 по‐
черка.	Для	второго	этапа,	начавшегося	в	середине	1920‐х	гг.	и	достигшего	расцвета	
к	началу	1930‐х	гг.,	характерна	яркая	общественная	деятельность	художника,	свя‐
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занная	с	идеей	сохранения	культурного	наследия,	воплотившаяся	в	Пакте	Рериха	
(1935).	В	это	время	Франция	становится	форпостом	для	продвижения	идей	Рериха	
в	Европе.	

На	Всемирной	выставке	1900	г.	 в	Париже	европейский	зритель	впервые	позна‐
комился	с	именем	художника.	В	составе	русского	художественного	отдела	Рерих	был	
представлен	 картиной	 «Сходятся	 старцы»	 (1898).	 В	 1906	г.	 при	 Осеннем	 Салоне	 в	
Гран	Пале	 проходила	 «Выставка	 русского	 искусства»,	 подготовленная	 С.	П.	Дягиле‐
вым,	 на	 которой	 Рерих	 был	 представлен	 шестнадцатью	 произведениями3.	 Среди	
экспонируемых	работ	–	«Древний	город»,	«Охотники»,	«Бой»,	эскиз	к	«Идолам»,	«Берё‐
за»,	«Славяне	на	Днепре»,	«Поход	Владимира	на	Корсунь».	Несмотря	на	то,	что	ни	одна	
его	картина	не	 была	приобретена4,	 об	 успехе	Рериха	 свидетельствует	факт	 его	из‐
брания	в	числе	пятнадцати	русских	художников	в	действительные	члены	Общества	
французского	Осеннего	Салона.	

В	1907	г.	Рерих	участвует	в	двух	выставках	в	Париже	–	вновь	в	Осеннем	Салоне,	
где	экспонировались	«Священное	место»	и	«Древние	славяне»5,	и	в	декабрьской	«Вы‐
ставке	 современного	 русского	 искусства»,	 устроенной	 княгиней	 М.	К.	Тенишевой.	
Здесь	творчество	Рериха	было	представлено	очень	широко	–	130	произведений	ху‐
дожника6.	 На	 последней	 были	 приобретены	 произведения	 Рериха,	 как	 в	 государ‐
ственное	музейное	собрание	Франции,	так	и	в	частные	коллекции,	о	чём	речь	пойдёт	
далее.	Выставочная	история	Рериха	в	Париже	в	1908–1910	гг.	связана	с	его	театраль‐
но‐декорационным	искусством.	В	1908	г.	на	Театральной	выставке	в	Музее	декора‐
тивных	искусств	экспонировались	не	получившие	сценического	воплощения	эскизы	
Рериха	 к	 опере	 «Снегурочка»	 Н.	А.	Римского‐Корсакова	 в	 постановке	 А.	Каррэ7.	 В	
1910	г.	на	выставке	«Русские	художники.	Театральные	декорации	и	костюмы	и	кар‐
тины»	в	галерее	«Bernheim‐Jeune	&	Co»	(улица	Ришпанса,	д.	15)	были	показаны	эски‐
зы	декораций	Рериха	к	опере	«Князь	Игорь»	А.	П.	Бородина	и	к	«Снегурочке»8.	

В	1921	г.	произведения	Рериха	экспонировались	на	трёх	парижских	выставках,	
везде	в	составе	«мирискусников».	Летом	–	на	«Выставке	русских	художников	груп‐
пы	“Мир	искусства”»9,	осенью	–	в	Осеннем	Салоне10,	в	декабре	–	на	«Выставке	ста‐
рого	и	нового	русского	искусства»,	устроенной	Г.	К.	Лукомским11.	Этот	год	стал	по‐
следним	плодотворным	годом	в	выставочном	отношении	для	Рериха	в	Париже.	С	
начала	1920‐х	гг.	имя	Рериха	как	художника	звучит	во	Франции	реже,	его	искусство	
представлено	менее	масштабно,	чем	в	первом	десятилетии	XX	в.	

Столь	богатая	выставочная	история	Рериха	в	Париже	свидетельствует	о	том,	что	
французский	зритель	был	хорошо	знаком	с	его	творчеством.	Произведения	худож‐
ника,	приобретённые	с	парижских	выставок,	осели	в	частных	коллекциях.	Проблема	
рассеивания	и	утраты	творческого	наследия	Рериха	остро	встала	уже	при	жизни	ху‐
дожника:	«Если	посчитать,	то	выйдет,	что	я	пострадал	более	всех	русских	художни‐
ков»12.	Сам	Рерих	не	знал	точного	количества	своих	произведений	во	Франции.	В	од‐
ной	статье	он	упоминает	число	тридцать	восемь13,	в	другой	фигурируют	сорок	шесть	
картин14.	За	несколько	недель	до	своей	кончины	художник	писал:	«Не	представляю	
себе,	что	происходит	с	картинами	в	Париже	–	висят	ли	они	на	прежних	местах	или,	
чего	упаси,	покоятся	в	подвале,	где	находились	во	время	войны?»15.	
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Александр	Лемари,	 сподвижник	Рериха	 во	Франции,	 в	 середине	 1930‐х	гг.	 от‐
мечал	три	места,	где	можно	было	познакомиться	с	творческом	художника	в	Пари‐
же:	Музей	декоративных	искусств,	Музей	Люксембурга	и	Французская	ассоциация	
друзей	Музея	Рериха	в	Нью‐Йорке16.	Речь,	видимо,	шла	не	о	временных	выставках,	
а	о	включении	произведений	в	состав	собраний.	

Музей	декоративных	искусств	

Музей	декоративных	искусств	появился	в	1905	г.	и	до	сих	пор	располагается	в	
Павильоне	Марсан	Луврского	дворца.	Его	коллекция	не	имеет	никакого	отношения	
к	собранию	музея	Лувра.	Однако	расположение	первого	во	дворце	Лувра	вызвало	
путаницу	 у	 сторонников	 и	 исследователей	 творчества	 Рериха,	 результатом	 кото‐
рой	стало	приравнивание	собрания	одного	музея	к	другому.	Сам	Рерих	в	воспоми‐
наниях	ошибочно	приводит	неверные	сведения	относительно	своих	картин	в	Лув‐
ре,	 которые	 стали	кочевать	из	 каталога	 в	 каталог	 ещё	при	жизни	 художника17.	 В	
Лувре	при	жизни	Рериха	никогда	не	экспонировались	его	произведения	и	не	были	
приобретены	или	подарены	в	его	собрание18.	Поэтому,	если	издание	содержит	ука‐
зание	на	Лувр	как	место	экспонирования	или	хранения	его	картин,	под	этим	необ‐
ходимо	понимать	Музей	декоративных	искусств.	

«Французский	вестник	Музея	Рериха»	 (Париж,	1930)	на	основании	официаль‐
ного	 каталога	 приводит	 данные	 относительно	 произведений	 художника	 в	 этом	
музее.	Издание	содержит	только	подробные	описания	произведений	без	указания	
их	названий19.	Под	номером	«18.402.	A,	B,	C»	фигурируют	«Эскизы	росписи	культо‐
вого	здания	в	византийском	стиле»	Николая	Рериха.	Все	три	ниже	перечисленные	
эскиза,	закреплённые	за	этим	номером,	выполнены	в	технике	акварели.	На	основа‐
нии	 подробного	 описания	 работ	 и	 имеющегося	 ряда	 репродукций,	 опубликован‐
ных	в	журнале	«Золотое	Руно»	(1907,	№	4),	можно	сделать	вывод,	что	речь	идёт	об	
эскизах	для	росписи	церкви	в	селе	Пархомовка	Киевской	области.	В	пользу	этого	
говорит	и	указание	самого	Рериха:	«Не	состоялась	роспись	в	Пархомовке	–	теперь	
часть	эскизов	в	Лувре»20.	

Церковь	Покрова	Пресвятой	Богородицы	была	построена	по	завещанию	круп‐
ного	предпринимателя	Виктора	Фёдоровича	Голубева	(1842—1903)	в	его	имении	
Пархомовка.	Возводился	храм	на	средства	и	под	наблюдением	его	сыновей	–	Вик‐
тора	 и	 Льва.	 Виктор	 Викторович	 Голубев	 (1878—1945),	 известный	 востоковед,	
унаследовал	имение	после	смерти	отца.	Рерих	в	1906	г.	выполнил	двенадцать	эски‐
зов	 росписи	 храма.	 Но	 братья	 Голубевы	 видели	живописный	 декор	 в	 ином	 виде,	
поэтому	эскизам	Рериха	не	суждено	было	воплотиться	в	росписях	церкви.	Согласно	
списку	А.	П.	Иванова21,	выполненные	эскизы	принадлежали	В.	В.	Голубеву,	который	
с	1905	вплоть	до	1920	г.	жил	в	Париже.	Французская	публика	могла	познакомиться	
с	этими	произведениями	уже	в	1907	г.	на	«Выставке	современного	русского	искус‐
ства»,	устроенной	княгиней	Тенишевой22.	Очевидно,	на	этой	выставке	эскизы	были	
выставлены	впервые.	

Приведём	описания	эскизов,	содержащиеся	во	«Французском	вестнике».	
(A).	«Фигура	стоящего	вооружённого	ангела,	окружённого	нимбом;	над	его	

головой	фриз,	 изображающий	стадо	овец».	–	Л.	В.	Короткина	приводит	перечень	
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эскизов	 росписей	 для	 Пархомовской	 церкви,	 сделанный	 рукой	 Рериха23.	 Описание	
соответствует	сюжету	акварельного	эскиза	«Ангел	со	щитом	и	копьём»	из	этого	пе‐
речня	и	иконографии	«Эскиза	стенописи	(красное	с	серым)»	(1906),	опубликованного	
в	«Золотом	Руне»24.	Оба	названия	следует	считать	тождественными	[ил.	1].	

(B).	«Четыре	стоящие	патриарха	на	золотом	фоне,	поднимающие	малень‐
кие	кресты	над	 своими	 головами».	–	 В	 описании	 содержится	 ошибка	 в	 количе‐
стве	 персонажей.	 Согласно	 каталогу	 картин	Н.	К.	Рериха,	 составленному	В.	Н.	Бен‐
дюриным25,	среди	эскизов	для	Пархомовки	была	акварель	«Фрагмент	росписи.	Три	
патриарха»,	 иконография	 которого	 полностью	 соответствует	 приведённому	 опи‐
санию	эскиза.	Репродукция	произведения	была	опубликована	в	1916	г.	под	назва‐
нием	 «Фрагмент	 росписи	 в	 Пархомовке»	 (1906)26.	 Оба	 названия	 следует	 считать	
тождественными	[ил.	2].	

(C).	«Роспись	апсиды	в	жёлтых	тонах	на	синем,	сером	и	чёрном	фоне,	изоб‐
ражающая	одиноких	или	в	группе	увенчанных	нимбами	персонажей	с	живот‐
ными».	–	Вероятно,	речь	идёт	о	«Синей	росписи»	(1906),	которая	включена	в	пере‐
чень	 эскизов	 для	 Пархомовки,	 приведённый	 Л.	В.	Короткиной.	 На	 известном	 вос‐
произведении	этой	работы	Рериха	также	изображено	полукруглое	углубление	ап‐
сиды.	 Однако	 выполнена	 была	 «Синяя	 роспись»	 в	 технике	 темперы.	 Возможно,	
сборник	 в	 указании	 техники	 содержит	 ошибку,	 либо	 существовал	 акварельный	
эскиз	к	произведению.	

	

Ил. 1  Ил. 2  Ил. 3 
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«Синяя	роспись»	имела	богатую	выставочную	историю	в	Париже.	Она	была	по‐
казана	уже	в	1906	г.	на	«Выставке	русского	искусства»	при	Осеннем	Салоне27,	затем	
в	1907	г.	на	«тенишевской»	выставке	современного	русского	искусства28.	В	1910	г.	
на	театральной	выставке	в	галерее	«Bernheim‐Jeune	&	Co»	помимо	эскизов	Рериха	к	
оформлению	 опер	 «Князь	 Игорь»	 и	 «Снегурочка»	 вновь	 экспонировалась	 «Синяя	
роспись»29.	По	утверждению	Л.	В.	Короткиной30	и	Е.	П.	Маточкина31,	местонахожде‐
ние	эскизов	к	росписи	в	Пархомовке	неизвестно.	Однако	Л.	В.	Короткина	предпола‐
гает,	 что	 эскиз	 «Синяя	 роспись»,	 до	 последнего	 времени	 находившийся	 в	 Лувре,	
передан	либо	в	музей	Токио,	либо	в	Государственный	центр	искусства	и	культуры	
имени	Жоржа	Помпиду32.	Все	прижизненные	каталоги	произведений	Рериха	отно‐
сят	«Синюю	роспись»	к	 собранию	Лувра33	 (мы	под	этим	понимаем	Музей	декора‐
тивных	искусств).	 К	 настоящему	 времени	 во	французских	 собраниях	 «Синяя	 рос‐
пись»	не	обнаружена34.	Последнее	упоминание	о	произведении	находим	у	Э.	Ф.	Гол‐
лербаха	в	его	эссе	«Искусство	Рериха»	(Рига,	1939),	которое	окончательно	запуты‐
вает	следы	перемещений	этого	произведения.	Голлербах,	подробно	описывая	раз‐
веску	картин	Рериха	в	Русском	музее,	отмечает:	«Ценно,	прежде	всего,	то,	что	кар‐
тины	Рериха	помещены	отдельно,	то	есть,	не	смешаны	с	другими,	а	занимают	це‐
ликом	одну	стену	зала.	Порядок	их	расположения	таков:	<...>	в	нижнем	ряду	–	эскиз	
декорации	 к	 “Князю	Игорю”,	 “Мхи”,	 “Змиевна”,	 эскиз	 декорации	 к	 “Снегурочке”	 и	
“Заклятие	 земли”.	 Там	же	 “Пещное	 действо”,	 “Синяя	 роспись”»35.	 Итак,	 последнее	
известное	место	экспонирования	этого	произведения	приходится	на	Ленинград.	

Помимо	трёх	перечисленных	эскизов,	зарегистрированных	под	номером	18.402,	
в	Музее	декоративных	искусств	было	представлено	произведение	Рериха	под	номе‐
ром	18.403.	«Часть	росписи	купола	церкви.	Акварельный	рисунок	серым	моно‐
хромом	 на	 жёлтом	 фоне,	 представляющий	 собой	 круговой	 фриз	 с	 ангелами;	
первый	держит	жезл	и	сферу;	остальные	трубят,	окружая	Всевидящее	око,	по‐
мещённое	в	левом	верхнем	углу	композиции».	Описание	отсылает	к	сюжету	эски‐
за	«Всевидящее	око	с	небесными	силами»,	входящее	в	перечень	эскизов	росписей	для	
Пархомовки,	приведённый	Л.	В.	Короткиной.	Что	касается	изображения,	то	описание	
полностью	соответствует	иконографии	эскиза	«Архангел»	(1906),	опубликованного	в	
«Золотом	 Руне»36.	 Оба	 названия	 тождественны	 и	 относятся	 к	 одному	 произведе‐
нию37.	 Однако,	 согласно	 исследованию	 Е.	П.	Маточкина,	 «Архангел»	 имеет	 другую	
цветовую	гамму	–	красную	и	зелёную.	Назначение	эскиза,	по	мнению	исследователя,	
также	 иное	–	 для	 мозаичной	 стенной	 вставки.	 Однако	 описание	 изображения	 «Ар‐
хангела»	 полностью	 соответствует	 описанию	 из	 французского	 сборника:	 «…на	 пе‐
реднем	плане	изображён	в	статичной	позе	Архистратиг	Михаил	в	парадном	платье	
византийских	императоров,	в	коническом	шлеме	на	голове,	с	лабарумом	и	сферой	в	
руках.	Рядом	с	ним	по	дуге	круга	выстроилась	рать	ангелов.	Одни	из	них	беседуют,	
другие	 трубят.	 В	 центре	 круга	 пристально	 смотрит	 на	 мир	 Всевидящее	 око.	 Оно	
окружено	 сонмом	 херувимов	 и	 серафимов…»38.	 На	 этом	 основании	 можно	 утвер‐
ждать,	что	речь	идёт	об	этом	произведении	[ил.	3].	

Итак,	 сравнив	 описания	 эскизов	 на	 основании	 информации	 «Французского	
вестника»	с	сюжетами	эскизов	росписей	в	Пархомовке,	можно	констатировать	тот	
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факт,	что	в	Музее	декоративного	искусства	в	Париже	экспонировались	именно	они,	
и	с	высокой	степенью	уверенности	можно	говорить	о	конкретных	произведениях:	
«Ангел	со	щитом	и	копьём»	(эскиз	стенописи),	«Фрагмент	росписи.	Три	патриарха»	
(фрагмент	 росписи	 в	Пархомовке),	 «Синяя	 роспись»,	 «Всевидящее	 око	 с	 небесными	
силами»	(«Архангел»).	Остаётся	вопросом	их	современное	местонахождение.	

Во	Франции	с	1791	г.	начал	формироваться	фонд	национальных	коллекций	за	
счёт	покупки	произведений	искусства	у	художников‐современников.	Каждое	про‐
изведение,	поступившее	на	хранение	государству,	подлежало	процедуре	инвента‐
ризации	и	на	основании	министерского	постановления	включалось	в	состав	наци‐
ональных	коллекций.	В	течение	XIX	столетия	ведомство,	ответственное	за	приоб‐
ретение	произведений	у	художников	от	имени	Французского	государства,	меняло	
названия	и	подчинение	разным	министерствам.	С	1882	по	1961	г.	эту	функцию	ста‐
ло	 выполнять	 Управление	 произведений	 искусства,	 являвшееся	 одним	 из	 самых	
крупных	 подразделений	 министерства	 по	 вопросам	 изобразительных	 искусств.	
Сегодня	выполнение	этой	функции	доверено	Национальному	центру	пластических	
искусств	(Centre	national	des	arts	plastiques,	CNAP).	Затем	произведения	поступали	
на	хранение	в	различные	учреждения	–	региональные	музеи,	центральные	и	реги‐
ональные	 государственные	органы,	французские	представительства	 за	 границей.	
К	 настоящему	 моменту	 Национальный	 фонд	 современного	 искусства	 (Fonds	
national	d'art	contemporain,	FNAC)	насчитывает	более	90	000	произведений39.	

Если	 эскизы	 к	 Пархомовке	 поступили	 в	 Музей	 декоративных	 искусств,	 они	
должны	были	быть	зарегистрированы	Управлением	произведений	искусства.	Од‐
нако	в	материалах	CNAP	соответствующие	документы	не	обнаружены.	На	этом	ос‐
новании	можно	сделать	вывод,	что	в	государственные	собрания	эти	произведения	
не	 поступили.	 Остаётся	 предположить,	 что	 они	 осели	 в	 частных	 коллекциях	 или	
утрачены.	Почему	же	мы	находим	так	много	свидетельств	относительно	этих	про‐
изведений	Рериха	в	Лувре?	Возможно,	речь	шла	не	о	включении	в	постоянное	со‐
брание,	а	об	их	участии	во	временной	выставке,	проходившей	в	залах	Музея	деко‐
ративных	искусств.	

Штаб‐квартира	Французской	ассоциации	друзей	Музея	Рериха	

Следующим	 местом,	 где	 экспонировались	 произведения	 Рериха	 в	 Париже	 в	
тридцатые	годы,	была	Штаб‐квартира	Французской	ассоциации	друзей	Музея	Ре‐
риха	по	адресу	улица	Пуатье,	д.	12	[ил.	4–6].	Зал	с	представленными	произведения‐
ми	Рериха	был	посвящён	Елене	Ивановне	Рерих40.	Согласно	данным	«Французского	
вестника»,	здесь	было	представлено	четырнадцать	произведений	художника:	во‐
семь	 из	 них	 были	 переданы	 княгиней	 Е.	К.	Святополк‐Четвертинской	 в	 память	 о	
княгине	 М.	К.	Тенишевой,	 т.	е.	 были	 собственностью	 последней;	 четыре	 рисунка	
без	 указания	 названия	 являлись	 даром	 первой;	 и	 два	 произведения	 передал	 сам	
Рерих41.	 В	 письме	Юрия	 Николаевича	 Рериха	 младшему	 брату	 находим	 подтвер‐
ждение	этой	информации:	«Сняли	новое	помещение	для	Общества	друзей	на	rue	de	
Poittier,	VII.	Хорошее	помещение	в	чудном	доме.	Княгиня	Четвертинская	пожертво‐
вала	 несколько	 ценных	 шкафов	 для	 книг	 и	 свыше	 11	картин	 и	 рисунков	 папы»	
(Париж,	 30	августа	 1930)42.	 «Бюллетень	 Музея	 Рериха»	 также	 подтверждает	 дар	
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княгини	 и	 приводит	 названия	 двенадцати	 произведений	 художника,	 тринадца‐
тым	номером	без	уточнения	названий	и	количества	фигурируют	«Эскизы	для	рос‐
писи	в	Пархомовке»43.	Французский	и	американский	источники	имеют	расхождения	
в	названиях,	к	тому	же	перевод	названий	в	иностранных	каталогах	не	всегда	отоб‐
ражал	истинное	 название	 произведения.	Французский	 сборник	не	 содержит	 дан‐
ных	 о	 датах	 картин,	 эту	 информацию	 восполняет	 американский	 источник.	 Нако‐
нец,	основываясь	на	данных	о	владельцах	картин,	которые	содержатся	в	ряде	при‐
жизненных	списках	и	перечнях	произведений	художника44,	можно	с	высокой	сте‐
пенью	уверенности	восстановить	большую	часть	фонда	Французской	ассоциации.	

Перечень	 из	 одиннадцати	 произведений,	 отмеченных	 Ю.	Н.	Рерихом,	 на	 наш	
взгляд,	должен	выглядеть	следующим	образом:	1)	Эскиз	«Царица	Небесная	над	рекой	
жизни»	 для	Пархомовской	церкви	 (1906,	 акварель)45;	2)	Эскиз	«Вседержитель	в	ку‐
поле»46	для	росписи	Пархомовской	церкви	(1906,	акварель);	3)	Эскиз	«Всевидящее	око	
с	небесными	 силами»	 («Архангел»)47	для	росписи	Пархомовской	церкви	 (1906,	 аква‐
рель)48;	 4)	Эскиз	внутренней	росписи	церкви	в	Талашкино	«Трон	Невидимого	Бога»	
(190949);	 5)	Эскиз	 для	 картины	 «Сокровище	 Ангелов»	 «Архангел»	 (1904,	 масло)50;	
6)	«Александр	Невский	поражает	ярла	Биргера»	(1904,	«вариант	чёрный»)51;	7)	«Анге‐
лы	у	престола»	(1906,	пастель)52;	8)	«Изба	смерти»	(1905,	акварель)53;	9)	«Сосны»	из	
серии	«Летние	этюды»	(1905,	акварель)54;	10)	Картон	для	эмали	«Заморские	гости»	
(1906)55;	11)	«Кочевники»	([1902–1904],	пастель)56.	Помимо	этого,	фонд	содержал	два	
эскиза	к	вышивкам	1908	г.,	 в	 том	числе	«Поединок»57,	 и	 эскиз	для	 эмали	«Всадник»	
(1906)58.	

На	 выставке	 княгини	 Тенишевой	 в	 1907	г.	 экспонировались	 «Изба	 смерти»,	
«Сосны»,	 «Святой	 Александр	 Невский»,	 «Архангел.	 Эскиз	 для	 картины	 “Сокровище	
Ангелов”»59.	Последнее	произведение	княгиня	приобрела	за	450	франков60.	Имею‐
щаяся	 информация	 о	 количестве	 произведений	 относится	 к	 моменту	 открытия	
парижского	филиала	Музея	Николая	Рериха	в	Нью‐Йорке.	Сведения	о	дальнейших	
пополнениях	 фонда	 Французской	 ассоциации	 произведениями	 художника	 отсут‐
ствуют.	 На	 сегодняшний	 момент	 дальнейшая	 судьба	 этого	 фонда	 остаётся	 неиз‐
вестной.	 Н.	К.	Рерих	 в	 листе	 дневника	 «Памятка»	 ошибочно	 писал,	 что	 «Царица	
Небесная»,	«Ангелы»,	«Пантократор»	–	«в	Париже	(Лувр)»61.	

	
Ил. 4–6 
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Итак,	 собрание	Французской	 ассоциации	 составили	произведения	 художника,	
которые	до	этого	входили	в	частные	собрания	русской	эмиграции.	Оно	содержало	
ранние	произведения	художника,	 значительная	часть	которых	представляла	цер‐
ковное	творчество	Рериха.	

Люксембургский	музей	

Последнее	место	экспонирования	произведений	Рериха	в	Париже	к	тридцатым	
годам	–	 Люксембургский	 музей,	 в	 собрании	 которого	 было	 представлено	 раннее	
творчество	 художника	 пастелью	 «Человек	 со	 скребком»	 (1905)	 и	 зрелый	период	–	
произведением	«Замки	Майтрейи»	(1929).	

«Человек	 со	 скребком»	–	 единственное	 произведение	 Рериха,	 включённое	 в	
Национальный	фонд	современного	искусства	Франции	(FNAC)	на	основании	покуп‐
ки,	в	настоящее	время	находится	во	Французском	институте	восточной	археологии	в	
Каире.	Пастель	экспонировалась	в	Париже	на	«Выставке	современного	русского	ис‐
кусства»	в	1907	г.62.	Помимо	Н.	К.	Рериха,	были	представлены	эмали	княгини	М.	К.	Те‐
нишевой	и	работы	крестьян	Талашкинской	школы,	 художник	И.	Я.	Билибин,	 скуль‐
птор	барон	К.	К.	Рауш	де	Траубенберг,	архитектор	А.	В.	Щусев.	Для	этой	выставки	Ре‐
рих	дважды	приезжал	в	Париж:	в	сентябре	1907	г.	для	подготовки	и	в	декабре	1907	г.	
на	открытие,	в	обоих	случаях	на	несколько	дней.	Выставка,	на	которую	было	разос‐
лано	3500	приглашений,	открылась	5	декабря.	Внимание	публики	привлекли	такие	
работы	Рериха,	как	«Славяне»,	«Змей	Горыныч»,	«Пещное	действо»,	«Сокровище	Анге‐
лов».	Сам	Рерих	признавался	в	интервью,	что	подобного	успеха	никто	из	участников	
не	ожидал:	«Нам	думалось,	что	французы	уже	утомлены	от	русского	искусства.	Ока‐
зывается,	напротив.	Они	влюблены	в	него.	И	влюбила	их	княгиня	Тенишева»63.	

Интерес	к	творчеству	Рериха	со	стороны	французских	властей	закрепил	успех	
художника.	В	собрание	Люксембургского	музея	был	приобретён	«Человек	со	скреб‐
ком».	 Об	 этом	 событии	 Рерих	 сразу	 сообщил	 в	 письме	 супруге:	 «Сейчас	Министр	
купил	для	Государства	“Человека	со	скребком”»64.	Это	событие	сразу	нашло	отра‐
жение	в	российской	прессе.	«Русь»	отметила,	что	выставка	«имела	хороший	успех,	
заслужила	лестные	отзывы	печати	и	весьма	посещалась»:	«Наибольший	успех	вы‐
пал	на	долю	Н.	К.	Рериха,	которому	посвятил	специальную	статью	Д.	Рош,	а	Нацио‐
нальная	 академия	 в	 Реймсе	 избрала	 Н.	К.	своим	 членом.	 Французское	 правитель‐
ство	приобрело	пастель	Н.	Рериха	“Человек	со	скребком”»65.	

Факт	приобретения	пастели	был	узаконен	постановлением	Министерства	на‐
родного	образования	и	изящных	искусств	Франции	от	21	декабря	1907	г.66	 [ил.	7].	
Уже	5	февраля	1908	г.	в	выписке	Dépôt	des	Marbres	подразделения,	ответственного	
за	передачу	произведений	на	хранение,	сообщается,	что	пастель	занесена	в	инвен‐
тарную	 книгу	 под	 номером	 2062,	 с	 размерами	 84	×	65	см	 в	 раме67	 [ил.	8].	 На	 имя	
княгини	 М.	К.	Тенишевой	 была	 выплачена	 сумма	 в	 250	франков68.	 С	 1	декабря	
1923	г.	 произведение	 было	 передано	 на	 хранение	 во	 Французский	 институт	 во‐
сточной	археологии	в	Каире,	в	коллекции	которого	находится	до	сих	пор69.	

«Человек	со	скребком»	воплотил	гимн	Рериха‐археолога,	а	также	его	настойчи‐
вые	заявления	о	необходимости	изучать	и	охранять	памятники	старины.	В	архео‐
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логическом	собрании	Рериха	были	тысячи	кремнёвых	скребков	из	его	собственных	
археологических	 раскопок.	 С.	К.	Маковский	 писал:	 «Каменный	 век!	 Сколько	 раз	 я	
заставал	 Рериха	 за	 рабочим	 столом,	 бережно	 перебирающим	 эти	 удивительные	
“кремни”,	считавшиеся	так	долго	непонятной	прихотью	природы:	гранёные	нако‐
нечники	 стрел,	 скребла,	 молотки,	 ножи	 из	 могильных	 курганов.	 Он	 восхищается	
ими,	как	учёный	и	поэт.	Любит	их	цвет	и	маслянистый	блеск	поверхностей	и	кра‐
сивое	разнообразие	их,	столь	чуждое	ремесленного	холода,	так	тонко	выражающее	
чувство	материала,	 линии,	 симметрии	<…>	 “Человек”	–	не	русский,	не	 славянин	и	
не	варяг.	Он	–	древний	человек,	первобытный	варвар	земли»70.	

«Замки	Майтрейи».	Как	мы	уже	упоминали,	в	Люксембургский	музей	посту‐
пила	ещё	одна	картина	Рериха	–	«Замки	Майтрейи»	(1929)71	[ил.	9].	И	на	сегодняш‐
ний	момент	 это	 единственное	 произведение	 художника,	 которое	 находится	 в	 со‐
ставе	 национальных	 коллекций	 на	 территории	 Франции.	 Помимо	 базы	 данных	
FNAC,	этот	факт	отмечен	в	книге	«Николай	Рерих»	(1985)	французского	исследова‐
теля	творчества	Рериха	Дидье	дю	Бле72.	В	настоящее	время	произведение	находит‐
ся	в	фонде	живописи	Национального	музея	современного	искусства	Национально‐
го	центра	искусства	и	культуры	имени	Жоржа	Помпиду	(холст,	масло,	74,5		117,5,	
инв.	№	JP862P).	

Произведение	было	преподнесено	в	дар	Франции	самим	Рерихом	в	1929	г.	Пе‐
редача	дара	была	узаконена	постановлением	Министерства	народного	просвеще‐
ния	и	изящных	искусств.	Четвёртого	июня	1930	г.	министр	написал	Рериху:	«Хочу	
выразить	Вам	своё	чувство	горячей	признательности	за	этот	дар,	который	так	обо‐
гатил	 наши	 национальные	 коллекции»73.	 Секретарь	 Французского	 Рериховского	
общества	Г.	Г.	Шклявер	отметил:	«Картина,	которую	профессор	Николай	Рерих	не‐
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давно	преподнёс	в	дар	Французскому	правительству,	–	одно	из	больших	полотен,	
представляющее	горы	и	храмы	Тибета.	Возможно,	в	одном	из	таких	древних	хра‐
мов	на	вершине	в	стране	снегов	возвышается	статуя	Майтрейи,	Будды	грядущего,	
который,	 согласно	 распространённым	 верованиям	 в	 Центральной	 Азии,	 придёт	
вскоре	на	землю,	чтобы	начать	Новую	эру.	Для	нас	легенда	о	Майтрейе	символич‐
на.	 Принося	 в	 дар	 Франции	 эту	 картину,	 профессор	 Николай	 Рерих	 хотел	 вновь	
подтвердить	свою	веру	в	будущее	нашей	страны,	так	как	во	Франции	он	любит	всё:	
её	древние	памятники	и	самые	новые	устремления»74.	

Картина	 поступила	 в	 Жё‐де‐Пом	 (Jeu	 de	 Paume)	 в	 саду	 Тюильри,	 который	 с	
1922	г.	 являлся	 структурным	подразделением	Музея	Люксембурга	и	представлял	
современное	искусство	иностранных	художников.	В	1932	г.	в	Жё‐де‐Пом	открылся	
самостоятельный	Музей	современных	иностранных	школ,	к	этому	времени	его	со‐
брание	 пополнили	 произведения	 таких	 художников,	 как	Пикассо,	Модильяни,	 Де	
Кирико,	Дали,	Купка,	Кандинский75.	Музей	унаследовал	фонд	секции	иностранных	
художников	Люксембургского	музея.	Картина	«Замки	Майтрейи»	официально	по‐
ступила	 в	 Музей	 современных	 иностранных	 школ	 15	октября	 1937	г.76.	 В	 1947	г.	
был	 создан	 задуманный	 ещё	 до	 второй	мировой	 войны	Национальный	музей	 со‐
временного	искусства,	в	который	были	переданы	фонды	Люксембургского	музея	и	
Музея	современных	иностранных	школ.	С	этого	времени	«Замки	Майтрейи»	Рериха	
находятся	 в	 собрании	Национального	музея	 современного	искусства,	 который	до	
появления	Центра	Жоржа	Помпиду	в	1977	г.	размещался	во	Дворце	Токио.	

	
Ил. 9 



МУЗЕИ	И	СОБРАНИЯ , 	ХРАНЯЩИЕ	НАСЛЕДИЕ	СЕМЬИ	РЕРИХОВ: 	ВОПРОСЫ	КАТАЛОГИЗАЦИИ	И	АТРИБУЦИИ	

316	

В	 настоящий	 момент	 за	 произведением	 закрепилось	 ошибочное	 название	
«Пейзаж	Тибета»77.	 Эта	ошибка	обнаруживается	уже	в	1929	г.	 в	официальном	из‐
дании	 Дирекции	 национальных	 музеев	 «Бюллетень	 музеев	 Франции»,	 где	 среди	
поступлений	в	Люксембургский	музей	фигурирует	дар	Рериха	–	«Paysage	du	Thibet»	
(«Пейзаж	Тибета»)78.	 Эта	информация	 сразу	 попала	в	 парижские	 газеты79.	Истин‐
ное	название	«Замки	Майтрейи»	(«Castles	of	Maitreya»)	подтверждает	ряд	источни‐
ков80.	Рерих	в	листе	дневника	«Битва»	указывает:	«С	трудом	нашли	в	Лувре	“Замки	
Майтрейи”»81.	 Как	 мы	 отмечали,	 Рерих	 в	 воспоминаниях	 часто	 допускает	 неточ‐
ность	 в	 местонахождении	 своих	 произведений,	 приписывая	 их	 собранию	 Лувра.	
Если	это	не	простая	ошибка,	то	этот	факт	может	быть	объясним	следующей	при‐
чиной.	До	1902	г.	большинство	приобретённых	Дирекцией	изящных	искусств	про‐
изведений	 современников,	предназначенных	для	Люксембургского	музея,	припи‐
сывались	национальным	музеям,	 и	на	 этом	основании	 вносились	 в	инвентарный	
перечень	Лувра82.	Возможно,	будучи	в	курсе	этой	системы	учёта,	Рерих	по	инерции	
считал,	что	произведения	включены	в	собрание	Лувра.	

Первоначально	Н.	К.	Рерих	приписывался	к	американской	школе,	о	чём	свиде‐
тельствует	запись	в	книге	поступлений	Жё‐де‐Пом83.	Передача	картины	в	качестве	
дара	была	знаком	сотрудничества	между	Францией	и	США,	о	чём	официально	вы‐
сказалась	Французская	 ассоциация	 друзей	Музея	 Рериха84.	 Во‐вторых,	 к	 моменту	
включения	 произведения	 в	 коллекцию	 музея	 уже	 был	 подписан	 Пакт	 Рериха	
(1935),	 который	на	 государственном	 уровне	 инициировали	 США.	Несмотря	 на	 то	
что	художник	воспринимался	как	представитель	американской	школы,	его	творче‐
ство	не	было	представлено	на	большой	выставке	«Три	века	искусства	США»,	состо‐
явшейся	 в	 1938	г.	 в	Музее	Жё‐де‐Пом,	 которая	 вошла	 в	 историю	 как	 первая	 мас‐
штабная	выставка	американского	искусства	в	Европе.	На	выставке	помимо	худож‐
ников,	 родившихся	 в	 США,	 были	 представлены	 художники	 из	 12	европейских	 и	
азиатских	 стран,	 эмигрировавшие	 в	 Америку,	 включая	 выходцев	 из	 Российской	
империи,	таких	как	Аршиль	Горький,	Моррис	Кантор,	Абрагам	Валькович85.	

С.	Н.	Рерих.	Портрет	«Николай	Рерих»	

В	фонде	живописи	Национального	музея	 современного	искусства	Националь‐
ного	центра	искусства	и	культуры	имени	Жоржа	Помпиду,	помимо	произведения	
Н.	К.	Рериха,	хранится	портрет	мастера	кисти	Святослава	Рериха	–	«Николай	Рерих»	
(1938,	 холст,	 масло,	 122		122,	 инв.	№	JP901P)86	 [ил.	10].	 Портрет,	 как	 и	 «Замки	
Майтрейи»,	 поступил	 первоначально	 в	 Музей	 современных	 иностранных	 школ,	
располагавшийся	в	Жё‐де‐Пом,	в	1939	г.	Тогда	авторство	приписали	не	С.	Н.	Рериху,	
а	Н.	К.	Рериху,	 а	 сама	картина	фигурировала	под	названием	«Портрет	мужчины».	
Как	и	его	отец,	С.	Н.	Рерих	вначале	был	отнесён	к	американской	школе87.	Переписка	
супруги	Святослава	Николаевича	Девики	Рани	Рерих	с	директором	Центра	Помпи‐
ду	Домиником	Бозо	(Dominique	Bozo,	1935—1993)	проливает	свет	на	долгие	поис‐
ки	 этого	произведения.	 В	 1983	г.	 Девика	Рани	писала:	 «В	 течение	многих	 лет	мы	
пытались	найти	следы	этой	картины	и	сейчас	так	счастливы	узнать,	что	она	нахо‐
дится	под	Вашей	опёкой»88.	Д.	Бозо	в	ответном	письме	отметил,	что	картины	Н.	К.	и	
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С.	Н.	Рерихов	«представляют	собой	ценное	свидетельство	устремлений	этих	худож‐
ников	к	Востоку»	(5	сентября	1983)89.	

Частные	собрания	

Итак,	на	сегодняшний	момент	в	Фонде	современного	искусства	Франции	числят‐
ся	два	произведения	Н.	К.	Рериха	–	«Человек	со	скребком»	(Каир)	и	«Замки	Майтрейи»	
(Париж)	–	 и	 один	 портрет	 кисти	 С.	Н.	Рериха	–	 «Николай	 Рерих»	 (Париж).	 Однако	
творческое	наследие	Рерихов	во	Франции	не	исчерпывается	этими	произведениями.	
Большое	количество	картин	осело	в	частных	коллекциях.	Известны	имена	владель‐
цев	произведений	Рериха	во	Франции	в	первой	четверти	XX	в.	Среди	них	были	как	
французы	–	 барон	И.	А.	де	 Бай,	 Арман	Дайо,	Морис	Дени,	 Дени	Рош	и	 другие,	 так	и	
выходцы	из	Российской	империи	–	И.	Я.	Павловский,	А.	В.	Руманов,	княгиня	Е.	К.	Свя‐
тополк‐Четвертинская.	Как	мы	уже	упоминали,	крупными	владельцами	Рериха	в	Па‐
риже	были	княгиня	М.	К.	Тенишева	и	В.	В.	Голубев90.	Судьба	известных	по	каталогам	
и	спискам	произведений91,	поступивших	во	французские	частные	собрания	при	жиз‐
ни	Рериха,	на	сегодняшний	момент	по	большей	части	остаётся	неизвестной92.	

Произведения	Рерихов	приобретались	в	течение	всего	XX	в.	во	французские	со‐
брания	из	разных	источников.	Нам	удалось	обнаружить	в	частной	коллекции	(Па‐

	
Ил. 10 
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риж)	картину	Н.	К.	Рериха	из	серии	«Гималаи»93	[ил.	11].	Произведение	композици‐
онно	очень	схоже	с	одноимённой	картиной	из	собрания	Даниила	Аркадьевича	Ру‐
манова	(Париж)	[ил.	12],	наследовавшего	коллекцию	отца	Аркадия	Вениаминовича	
Руманова	(1878—1960),	но	отличается	по	цветовому	решению.	Отметим,	что	кар‐
тина	была	куплена	нынешним	владельцем	в	парижской	художественной	галерее,	
куда	 она	 поступила	 из	 Нью‐Дели.	 Этот	 факт	 интересен	 с	 точки	 зрения	 изучения	
передвижений	произведений	Н.	К.	Рериха	по	миру.	Он	свидетельствует	о	неослабе‐
вающем	интересе	европейских	любителей	искусства	к	картинам	художника.	

	

В	Париже	в	первой	трети	XX	в.	экспонировались	произведения	раннего	и	зре‐
лого	 периодов	 творчества	 Н.	К.	Рериха.	 Французский	 зритель	 имел	 возможность	
познакомиться	 с	 религиозным,	 театрально‐декорационным	 творчеством	 худож‐
ника,	его	«архитектурными	этюдами»	и	произведениями,	вдохновлёнными	темой	
Востока.	На	долю	Франции	выпала	удача	познакомиться	с	«пархомовскими»	эски‐
зами,	которые	не	успели	получить	богатую	выставочную	историю	в	России	и	оста‐
лись	практически	неизвестными	на	Родине	художника.	До	сих	пор	исследователи	
могут	судить	о	них	лишь	благодаря	сохранившимся	репродукциям.	Произведения	
из	частных	коллекций	русской	эмиграции	пополнили	фонд	Французской	ассоциа‐
ции	друзей	Музея	Рериха,	достаточно	подробно	представлявшей	церковное	твор‐
чество	 художника;	 их	 судьба	 остаётся	 неизвестной.	 На	 сегодняшний	 момент	 из‐
вестно	одно	произведение	Н.	К.	Рериха,	 входящее	в	 состав	национальных	коллек‐
ций	на	территории	Франции	–	«Замки	Майтрейи».	«Человек	со	скребком»,	формаль‐
но	относящийся	к	французскому	национальному	фонду,	находится	во	Французском	
институте	 восточной	 археологии	 в	 Каире.	 Творческое	 наследие	 Н.	К.	Рериха	 во	
Франции	не	исчерпывается	этими	произведениями.	Его	картины	осели	в	частных	
коллекциях.	 Сведения	 о	 произведениях	 в	 составе	 коллекций	 русской	 эмиграции	
начала	XX	в.	по	большей	части	носят	фрагментарный	характер.	Их	поиск	и	изуче‐
ние	на	сегодняшний	день	являются	первостепенной	задачей	для	восполнения	«бе‐
лых	пятен»	в	творческой	биографии	Н.	К.	Рериха.	

	
Ил. 11  Ил. 12 
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SERGE‐ALJOSJA	STOMMELS,	ALBERT	LEMMENS	
(Nijmegen,	Netherlands)	

PRAISE	TO	THE	ENEMIES:	ROERICH	AND	THE	PILGRIMS	ALMANACH	
In	1923,	around	the	American	artist	Robert	W.	Chanler	(1872—1930),	descendant	of	

a	wealthy	family,	gathered	a	group	of	young	artists.	In	this	group	mainly	artists	of	Russian	
origin	 were	 united.	 Included	 were	 Constantin	 Aladjalov	 (1900—1987),	 Vladimir	 Bo‐
britsky	(1898—1986),	and	Nikolai	Cickovsky	(1894—1984),	but	also	the	somewhat	older	
David	Buriuk	(1882—1967).	Their	first	co‐operation	was	the	performance	of	a	play	enti‐
tled	The	Skygirl,	a	mimodrama	in	three	acts	on	a	star	with	prologue	and	epilogue	on	Earth,	
3	scenes	 on	 a	 star,	 written	 by	 the	 Russian	 (Latvian)	 émigré	 and	 (eclectic)	 writer	 Ivan	
Narodny	(1870—1953).	On	July	8,	1923	the	play	in	fact	was	performed	by	the	American	
and	Russian	artists	who	also	designed	the	scenery	and	costumes.	David	Burliuk,	who	de‐
signed	the	first	scene,	played	the	part	of	Luna.	Vladimir	Bobritsky,	who	designed	some	of	
the	costumes,	had	the	part	of	Chronos.	The	New	York	Herald	ran	an	extensive	review	of	
the	performance	the	following	day1.	The	magazine	Musical	America	favourably	reviewed	
it	a	week	later2.	The	play,	a	monodrama	in	the	tradition	of	Evreinoff,	was	not	available	in	
print	at	the	time.	Only	two	years	later,	in	September	1925,	it	appeared	as	a	book,	after	it	
had	been	published	in	parts	in	The	Pilgrims	Almanach	earlier	that	year.	

The	 «Bohemian	 magazine»3	 The	 Pilgrims	 Almanach	 was	 set	 up	 by	 Narodny	 and	
Chanler	as	a	private	enterprise	in	the	tradition	of	the	famous	American	magazines	Broom	
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(published	by	Harold	Loeb	in	Rome	and	Berlin,	1921–1924)	and	The	Little	Review	(pub‐
lished	 by	 Jane	Heap	 1917–1926).	Only	 five	 issues	 of	The	Pilgrims	Almanach	were	 pub‐
lished	even	though,	from	the	second	issue	onward,	it	was	announced	as	a	series	of	12	at	
the	price	of	$	1	per	issue	or	$	10	for	the	series	of	twelve.	It	constitutes	a	printed	memory	
of	the	activities	of	artists	involved	in	Robert	W.	Chanlers	circle.	It	shows	the	acquaintanc‐
es	 of	 these	 artists	with	 some	of	 the	modern	 trends	 in	American	 art.	 In	 the	 research	of	
Russian	artists	in	America	it	must	not	be	overlooked	as	some	of	the	foremost	representa‐
tives	 briefly	 or	 over	 a	 longer	 period	 contributed	 to	 the	 periodical.	 Among	 them	 were	
Aladjalov,	 Bobritsky,	 Burliuk	 and	 Cickovsky,	who	 had	 all	worked	with	Narodny	 on	 the	
performance	of	his	play	The	Skygirl	in	1923.	Chanler,	Burliuk	and	John	D.	Williams	were	
in	changing	combinations	mentioned	as	co‐editors.	The	magazine,	however,	was	mainly	
Narodny’s	effort.	His	eclecticism	can	well	be	seen	in	the	contents	of	this	journal.	The	first	
three	 issues,	 all	 published	 in	 1925,	mainly	 focussed	 on	 the	 publication	 of	 his	 play	The	
Skygirl.	Other	contributions	included	poetry	and	prose	by	American	authors,	a	discussion	
of	the	Societé	Anonyme	by	Katherine	Dreier	but	also	an	article	written	by	Nicholas	Roe‐
rich.	This	was	published	in	the	third	volume	of	The	Pilgrims	Almanach4.	Roerich’s	article	
was	followed	by	a	picture	of	his	painting	entitled	«The	King	of	the	World»5.	In	the	follow‐
ing	issue	on	page	11	a	photograph	of	Roerich	and	his	son	was	presented.	

Praise	to	the	Enemies	

And	so	we	shall	discourse!	You	shall	impede	and	we	build.	You	will	delay	the	structure	
and	shall	whet	our	skill.	You	will	aim	all	your	arrows	and	we	will	uplift	our	shields.	While	
you	will	compose	subtle	strategies,	we	will	already	occupy	a	new	place.	And	where	we	will	
have	but	one	way	you	will	have	in	persecution	to	try	hundreds.	Your	trenches	will	but	point	
out	to	us	the	mountain	path.	And	when	we	will	calculate	our	movements	you	will	have	to	
compile	a	voluminous	books	of	denials,	but	we	will	be	unimpeded	by	these	calculations.	

Truly,	it	is	not	pleasant	for	you	to	enumerate	all	that	is	done	against	your	regulations.	
Your	 fingers	will	become	numb	as	you	count	upon	 them	all	 the	cases	of	 forbiddances	and	
denials,	yet	at	the	end	of	all	the	actions,	the	strength	will	remain	with	us.	Because	we	dis‐
pelled	fear	and	acquired	patience	and	we	can	no	longer	be	disappointed.	And	we	will	smile	
over	each	of	your	grimaces,	your	schemes	and	your	silences.	And	this,	not	because	we	are	an	
especially	anointed	one,	but	because	we	do	not	love	dictionaries	of	negotiation.	And	we	en‐
ter	every	battle	only	on	a	constructive	plan.	

And	for	the	hundredth	time	we	smilingly	say:	Thanks	to	you,	enemies	and	persecutors.	
You	have	taught	us	resourcefulness	and	indefatigability.	Thanks	to	you	we	have	found	glori‐
ous	mountains	with	 inexhaustible	beds	of	ore.	Thanks	to	your	fury,	the	hoofs	of	our	horses	
are	shod	with	pure	silver,	beyond	the	means	of	persecutors.	Thanks	to	you	our	tents	glow	
with	a	blue	light.	

You	yearn	to	learn	who	we	are	in	reality;	where	are	our	dwellings;	who	are	our	fellow‐
voyagers.	Because	you	have	invented	so	many	slanders	about	us,	that	you	are	yourself	hope‐
lessly	inveigled.	Where	is	the	limit!	
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At	the	same	time	several	keen	people	insist	that	it	is	not	only	useful	but	highly	profitable	
for	you	to	go	our	way,	and	that	no	one	who	has	walked	with	us	has	lost	anything,	but	has	
rather	received	new	possibilities.	

You	would	know	where	is	our	dwelling	place?	We	have	many	homes	in	many	lands,	and	
vigilant	 friends	guard	our	dwellings.	We	will	not	divulge	 their	names,	nor	 shall	we	probe	
into	the	habitation	of	your	friends.	Nor	shall	we	seek	to	convert	them.	Many	are	travelling	
with	us	and	in	all	corners	of	the	world,	upon	the	heights	flame	friendly	beacon	fires.	Around	
them	the	benevolent	traveller	will	always	find	a	place.	And	verily,	travellers	hasten	to	them.	
For	besides	the	printed	word	and	the	post,	communications	are	dispatched	by	invisible	forc‐
es,	and	with	one	sigh	 joy,	sorrow	and	help	are	transported	through	the	world	 fleeter	than	
the	wind.	And	like	a	fiery	wall,	stand	the	battlements	of	friends.	

Such	 a	 significant	 time	 is	 now.	You	 need	 not	 hope	 to	attract	 to	 your	 cause	many	 of	
youth,	 for	 they	also	are	 the	designated	 ones.	They	also,	 in	 the	most	 varied	 countries	are	
thinking	of	one	thing	–	and	they	find	easily	the	key	to	the	mystery.	This	mystery	leads	youth	
to	 the	glorious	beacon	 fire,	and	our	 youth	now	 is	aware	 that	 the	 cruel	 every‐day	 can	be	
transformed	 into	a	 festival	of	 labor	and	achievement.	They	have	the	valiant	consciousness	
that	there	is	ordained	for	them	something	glorious	and	radiant.	And	from	that	mighty	fire,	
none	can	repulse	them.	

We	have	known	those	who	after	their	hours	of	labor,	came	silently,	asking	how	to	live.	
And	their	hands,	reddened	from	toil,	nervously	twitched	over	the	whole	list	of	necessary	un‐
uttered	 problems.	 To	 these	 hands	 one	 does	 not	 give	 a	 stone	 instead	 of	 the	 bread	 of	
knowledge.	

We	remember	how	in	twilight	they	came,	beseeching	us	not	to	depart.	One	could	not	tell	
these	young	 friends	that	 it	was	not	away	 from	them	that	we	were	departing,	but	 for	their	
sake	we	were	going	in	order	to	bring	to	them	the	treasure	casket.	

And	now,	you	denying	ones,	you	again	ask	how	we	can	understand	each	other	without	
quarrels.	In	this	light;	that	a	friend	contributes,	that	a	friend	does	not	waste	time.	Thus	is	the	
quarrel	being	 transformed	 into	a	discussion.	And	 the	most	primitive	 sense	of	 rhythm	and	
measure	is	being	transformed	into	the	discipline	of	freedom.	And	the	comprehension	of	uni‐
ty,	which	doubts	not	but	searches	for	illumination,	transforms	all	life.	And	then,	there	is	still	
some	word	which	you	can	find	only	yourself,	consciously	unwavering	and	righteously	striv‐
ing	can	find.	

Often	you	are	angry	and	lose	your	temper,	while	this	should	be	just	the	opposite.	Here	
you	slander	and	convict	and	through	this	you	fill	the	air	with	boomerangs	which	afterwards	
snap	your	own	forehead.	«Poor	Makar»	complains	at	the	cones	which	painfully	strike	him,	
but	he	has	strewn	them	himself.	

You	have	no	objection	 to	becoming	 important	and	of	 surrounding	 yourself	with	pre‐
sumption,	 forgetting	that	self‐importance	 is	the	truest	sign	of	vulgarity.	Now	you	speak	of	
science	and	yet	new	experiment	appears	suspicious	to	you.	

Now	you	laugh	about	seclusion	and	you	yourself	do	not	realize	the	most	practical	usag‐
es	of	the	 laboratory	of	 life.	You	yourself	are	seeking	to	escape	as	soon	as	possible	 from	an	
over‐smoky	room.	
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You	often	secrete	yourself	and	express	doubt,	while	doubt	 is	the	most	 insidious	poison	
invented	by	vicious	beings.	Now	you	doubt	and	betray	and	do	not	wish	to	learn	that	both	of	
these	negotiations	are	the	product	of	light	mindedness	which	is	in	no	wise	akin	to	the	chil‐
dren	–	on	the	contrary	it	grows	with	years	into	a	very	ugly	garden.	

Now	you	are	shocked	if	you	are	accused	of	prejudices,	while	your	entire	life	is	crowded	
with	them.	And	you	will	not	concede	one	of	your	customary	habits,	which	are	obscuring	the	
most	 simple,	practical	understanding.	You	 fear	 so	 to	become	 ridiculous,	 that	you	provoke	
smiles.	And	you	are	so	shocked	at	the	call:	be	new;	be	new;	not	as	on	the	stage,	but	in	your	
own	life.	

You	value	property	so	highly	as	though	you	were	preparing	to	take	 it	with	you	to	the	
grave.	You	do	not	like	to	hear	talk	of	death	because	it	still	exists	for	you,	and	you	have	given	
to	cemeteries	a	great	portion	of	the	works.	And	you	carefully	outline	your	ritual	of	funeral	
processions,	as	though	this	procedure	was	worthy	of	the	greatest	attention.	And	you	eschew	
the	word	attainment	because	for	you	it	is	linked	with	the	cowl	or	with	the	red	cross.	Accord‐
ing	to	your	ideas,	it	is	a	strange	and	improper	matter	to	be	occupied	in	life	with	these	ideas.	

Nor	 let	us	even	mention	your	deep	 reverence	 for	 financial	matters.	 It	 is	not	necessity	
with	you,	but	a	cult	is	contained	for	you	in	the	sham	recipes	of	a	contemporary	world.	You	
dream	to	gild	your	rusty	shield.	But	while	you	will	evoke	the	destroying	Shiva,	we	will	turn	
towards	creative	Lakshmi.	

Just	now	Saturn	is	silent	and	Star	of	the	Mother	of	the	World	surrounds	the	world	with	
its	rays	of	future	creations.	

You	accuse	us	of	nebulous	inconsistencies	but	as	it	seems	we	are	occupied	with	the	most	
practical	experiments.	And	how	silently	are	our	friends	working,	searching	for	the	means	of	
new	experiments	for	the	good.	

In	irritation	you	named	our	discoveries	“panther	leaps”.	You	were	ever	ready	to	judge	us	
entirely	without	knowing	what	we	are	doing.	Yet	you	pretend	to	condemn	those	who	speak	
of	that	of	which	they	do	not	know,	yet	you	yourself	are	acting	so.	Where	 is	that	 justice	for	
which	you	have	sewn	for	yourself	such	clumsy	theatrical	togas?	When,	to	your	joy,	you	be‐
lieve	that	we	have	disappeared	we	will	be	again	approaching	by	a	new	path.	However,	let	us	
not	quarrel,	we	must	even	praise	you.	Your	activity	is	useful	to	us,	and	all	your	most	cunning	
schemes	give	us	the	possibility	of	continuing	the	most	instructing	of	chess	games.	

NOTES	
                                                                 
 
1 Cited in: Narodny I. The Skygirl, a mimodrama in three acts on a star with prologue and epilogue on 
Earth. – N. Y.: The Britons, s. a. [1925]. 
2 A. H., Narodny's 'Skygirl' proves a colorful fantasy, in: Musical America. – July 14, 1923. – P. 5. 
3 As can be read in the dedication on the cover of issue No. 4 in the LS collection, Nijmegen: 
«Mr & Mrs. W. B. Nauts, w. compliments I. Narodny, former editor of this N. Y. Bohemian mag». 
4 Roerich N. Praise to the enemies in: Ivan Narodny, Editor / The Pilgrims Almanach. – № III. – N. Y.: 
Robert Winthrop Chanler, 1925. – P. 26–28. 
5 Roerich N. The King of the World // Ibid – P. 29. 
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ГОРДАНА	СТАНИШИЋ‐РИСТОВИЋ	
(Београд)	

АХIS	МUNDI	У	СИМБОЛИЧКИМ	ПЕJЗАЖИМА	
НИКОЛАJА	КОНСТАНТИНОВИЧА	РЕРИХА	

(ПОВОДОМ	СЕДАМ	СЛИКА	ИЗ	НАРОДНОГ	МУЗЕJА	У	БЕОГРАДУ)	
У	древноj	долини	Кулу,	домовини	епских	прича	инднjског	народа,	по	старом	на‐

ционалном	церeмониjалном	обичаjу,	у	ватри	од	ароматизованог	сандаловог	пруħа	
спаљено	jе	тело	Николаjа	Константиновича	Рериха.	На	том	месту	стоjи	сиви	камен	
са	 натписом	 на	 санскриту:	 «Тело	 махарише	 Николаjа	 Рериха,	 великог	 приjатеља	
Индиjе	кремирано	jе	30.	магхара	2004.	године	Викрам	ере	[или:	15.	децембра	1947.	
године]».	 Традиционалним	 верским	 обредним	 слоговима:	 «ОМ	РАМ»	 завршава	 се	
оваj	натпис1.	Тако	 jе	у	удаљеним	космичким	просторима,	где	 jе	риши	Виаса	писао	
поему‐еп	Махабхарата	 на	палминим	листовима,	 остао	 симболично	да	 стоjи	 jедан	
од	таjанствених	каменова	коjе	су	према	легендама	о	староj	Русиjи	и	Скандинавиjи	
штитили	анђели,	 а	у	Индиjи	–	камен	мудрости,	 ребис,	из	кога	су	уследиле	велике	
мистериjе	и	филозофске	мисли,	визиjе	и	сазнања	о	materia	primae,	о	краjњем	прин‐
ципу	света,	о	Парадесхи2	из	козмолошких	и	религиjских	митова.	Камен	коjи	jе	Ни‐
колаj	 Рерих	 сликао	 у	 свим	 могуħим	 поjавним	 облицима	 и	 боjама,	 на	 наjразличи‐
тиjим	и	наjудаљениjим	пространствима,	усамљен	и	мистичан,	знанствени	или	зли	
камен	жртвеник,	 племенити	 или	 дивљи,	 свети	 или	 чудотворни;	 лапис	 као	 стену,	
пеħину	или	тотем,	са	загонетним	знацима	Чинтамана,	крилатог	коња,	Гесара,	Гуге	
Чохана,	Маитреjе…	чудесна	 jе,	култна	и	симболична	веза	земље	богова,	нирване	и	
лама,	са	далеком	и	древном	Русиjом.	

Према	старим	предањима	о	пореклу	породице	Рерих,	наjраниjи	подаци	досежу	
у	ХIII	век,	у	доба	витезова	и	мисионара,	викинга	и	древних	песника	скалда,	и	прво	
се	везуjу	за	име	извесног	темплара,	затим	неког	свештеника,	и	на	просторима	скан‐
динавских	земаља	своj	историjат	завршаваjу	именом	шведског	официра	коjи	се	за	
време	руско‐шведске	кампање	борио	на	страни	Карла	II	и	чиjи	су	потомци	примили	
лутеранску	 вероисповест	и	 потом	прешли	 у	 Русиjу3.	 Све	 таjанство	 коjе	 су	 ноcили	
природа	и	вера	у	jединство	прошлог	и	будуħег	из	народних	казивања	пуних	неиз‐
весних	ишчекивања,	 усваjао	 jе	Николаj	 Рерих	од	детињства	и	првих	 сусрета	 с	из‐
ворним,	 са	 паганским	мистериjама,	 са	 загонетним	и	 неистраженим	исконима	Из‐
варског	имања4.	Кроз	путовања	и	даља	изучавања	древних	култура,	у	русоовским	
просветитељским	 идеjама	 о	 идеализацjи	 првобитног,	 тзв.	 «природног	 стања»,	 у	
пантеизму	коjи	jе	стимулисала	радионица	Куинџи5,	кроз	«врубељевско	словенско‐
филозофско»	обраħање	рускоj	земљи	и	руском	народу,	али	никада	у	духу	и	под	тен‐
денциозним	геслом	передвижника:	«уметност	за	народ»,	а	са	циљем	да	се	уметнос‐
ти	врати	изгубљени	морал,	да	се	избави	од	претеħег	провинциjализма,	отвори	ка	
будуħности	 и	 приближи	 култури	 Запада,	 Рерих	 jе	 сажео	 своjа	 претходно	 стечена	
искуства.	Све	проживљене	цивилизациjе	залуталих	номадских	племена,	уточишта	
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и	седишта	краљева	света,	изгубљене	подземне	градове,	стазе	моħи	и	просветљења	
коjима	 су	 ходали	путници	и	 антрополози,	 егзотику	 архаичног	и	 традиционалног,	
Рерих	jе	као	неумитност	призивао	и	интегрисао	у	jедну	субjективну	романтичарску	
симболику	новога	типа	пеjзажа.	

Прва	слика,	jош	из	школских	дана,	Гласник.	Устао	jе	род	на	рода	(1897)	отвара	
jедан	од	његових	наjрепрезентативниjих	циклуса	Зачетак	Русиjе.	Словени.	Тако	по‐
чиње	низ	субjективних	интерпретациjа	на	тему	формирања	древне	руске	државе,	
на	епоху	примања	хришħанства,	на	IХ	век	и	поjаву	источних	номадских	племена	Ва‐
рjага,	првих	боjара	и	кнезова.	Општи	догађаj	пренесен	уз	готово	све	елементе	исто‐
ричности,	наговештава	нове	тенденциjе	у	историjском	пеjзажу.	Романтизам	и	фан‐
тазиjа	искључуjу,	мада	jош	увек	стидљиво,	традиционалну	романтичарску	и	факто‐
графску	нужност	–	асоциjациjе	на	Jарослава	Мудрог	или	живописца	Рубљова,	на	би‐
ло	ког	безименог	хероjа	или	козака	коjи	прелази	Сибир	од	Урала	до	океана	–	симбо‐
лично	су	синтетизовани	у	jедан	од	многих	боjева	кроз	коjе	се	темељила	историjа	и	
слава	Русиjе.	Слика	Гласник	 задржава	умерено	наративно	ткиво.	Тема	 jе	преузета	
из	Повести	старих	времена,	руског	летописа	из	ХII	века,	киjевско‐печерског	манас‐
тира6,	и	представља	jедну	од	вариjанти	пеjзажа	насталих	краjем	ХIХ	века.	Промене	
коjе	 прате	 глобални	 пресек	 руског	 предела	 тога	 времена	 полазе	 од	 национално‐
историjског	типа	с	руинама,	до	све	очигледниjе	драмске	уздржаности,	редуковања	
или	 потпуног	 ослобађања	 присуства	људске	фигуре	 коjа	 би	 евентуално	могла	 да	
угрози	форму	усамљености	или	узвишености,	потребу	за	метафизичким	тумачењем	
природе	у	 jединству	с	универзалним	погледом	на	изворно,	на	свет	коjи	су	веħ	кроз	
различите	симболошке	вариjациjе	представили	Врубељ,	Вазњецов	или	Несторов.	

Руски	симболизам	готово	jе	неопажено	промицао	пред	захтевима	и	укусом	вре‐
мена.	Никада	довољно	сугестиван	ни	типичан	да	би	могао	да	се	сведе	под	европске	
критериjуме	 (у	овом	случаjу	оправдано	флексибилне)	и	општеусвоjене	категориза‐
циjе,	маргиналан	у	односу	на	целовиту	руску	културу	на	прелазу	векова,	давао	jе	од‐
ређене	индивидуалне	сигнале	коjи	су	се	без	дилеме	могли	означити	и	интерпретира‐

	
Ил. 1 
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ти	као	аутентичне	поjаве.	Уосталом,	Верлен	 jе	у	писму	Фигароу	 поjаснио	све	сумње	
везане	за	оваj	поjам:	«Колико	симболиста,	толико	различитих	симбола.	Симбола	че‐
га?	То	jе	оно	што	jош	не	знам.	Али	сам	симбол	то	jе	метафора,	то	jе	права	поезиjа»7.	У	
том	колоплету	различитих	модуса	и	тема,	од	алегориjских	све	до	социолошких,	еви‐
дентна	jе	извесна	носталгиjа	за	умировљеним,	златним	добом	паганства,	нека	егзис‐
тенцjалистичка	структура	постављања	феномена	у	субjективни	простор,	у	Аркадиjу	
неке	минуле	историjе	одакле	се	лакше	може	досегнути	замишљени	апсолут.	

Тенденциjе	 европског	 симболизма	 нису	 биле	 непознате	 руским	 уметницима.	
Плава	 ружа8	 назив	 jе	 прве	 званичне	 групе	 московских	 симболиста	 коjи	 су,	 захва‐
љуjуħи	колекционарима	и	меценама	Морозову	и	Шħукину,	имали	прилику	да	виде	
радове	Гистава	Мороа,	Одриjа	Бердслиjа,	Пиви	де	Шавана,	Гогена	и	многих	других	из	
групе	Наби.	Три	изложбе	симболиста	у	Паризу,	прва	интернационална	1900,	потом	и	
два	Jесења	Салона	(1904.	и	1906.)	с	издвоjеном	руском	изложбом,	значиле	су	обостра‐
но	 упознавање	 и	 презентациjу	 руског	 симболизма	 Борисов‐Мусатова	 и	 веħ	 добро	
познатог	 Врубеља,	 западноj	 уметничкоj	 сцени9.	 Тип	 тог	 раног	 руског	 симболизма	
задржао	се,	у	глобалу,	на	jедноj	аутохтоноj,	фолклорноj	вариjанти,	коjа	jе	путем	идеjе	
и	 jезика	 покушавала	 да	 дâ	 одговор	 на	 вечно	 питање	 морала,	 добра	 и	 зла…	 Таква	
дилема	могла	се	препознати	на	раним	Рериховим	симболистичким	сликама,	из	руске	
предоктобарске	 фазе,	 дакле	 из	 периода	 коjи	 jе	 постепено	 наговештавао	 будуħе	
духовне	немире,	а	коjи	су	опет	водили	ка	све	интензивниjем	препуштању	мистичном	
н	окултном,	ка	инснстирању	на	субjективноj	истини	метафизичких	таjни	природе.	

Први	изразити	симболистички	концепт	може	се	пратити	на	делу	Злослутност	
(1901),	 изведеном	 у	 комбинациjи	 гваша	 и	 туша.	 Алармантни	 знак	 судбоносног	
немира	коjи	прети	читавом	човечанству,	апокалиптично	виђење	будуħе	несреħе	и	
катасрофе,	 jош	увек	неjасно	дефинисане,	наговештаваjу	гавранови	у	првом	плану,	
статични	и	 стрпљиви	као	 слутња	и	 зла	неумитност.	Општи	 тон,	 коjи	на	његовим	
сликама	има	готово	увек	симболично	значење,	флуктуира	од	узнемируjуħе	ледених	
комбинациjа	 сиво‐црно‐белих	 тонова	 тек	 на	 понеким	 радовима,	 преко	 наjчешħе	

	
Ил. 2 
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колористички	раскошних	 с	 почетка	друге	децениjе,	 до	диjаболичних	преплитања	
љубичасте	и	 зелене,	што	ħе	 се	 готово	као	 сеансе	понављати	касниjе,	 у	индиjском	
периоду.	Фаталистички	снажне	боjе	садржале	су	 jедну	од	Рерихових	идеjа:	«Боjом	
одjекуjе	визиjа	будуħег.	Све	сиво,	црно	и	мрачно,	замагљуjе	људско	сазнање.	Треба‐
ло	би	поново	размислити	о	 jарким,	блештавим	ниjансама	коjе	су	одувек	обележа‐
вале	епоху	препорода»10.	Да	би	ослободио	слику	густог	пастозног	намаза	и	пости‐
гао	емаљну	површину,	добио	на	деликатности	и	компактности	материjе,	на	«так‐
тилности	и	звучности	тонова»,	он	напушта	1906.	технику	уља	и	дефинитивно	пре‐
лази	на	рад	темпером11.	Такав	колорит	указивао	 jе	на	известан	оптимизам	у	тра‐
гичном;	иако	називан	декадентом,	Рерих	jе	био	ближи	«младосимболистима»	коjи	
су	се,	за	разлику	од	«старосимболиста»,	враħали	екстази	дионизиjског	светковања,	
и	с	надом	гледали	на	будуħност,	а	с	љубављу	на	прошлост.	Та	нада	у	промене	била	
jе	евидентна	и	онда	када	jе	као	мистик	измицао	сваком	додиру	са	реалним,	или	као	
демиjург	сликао	своjе	визиjе	судбине	човечанства,	филозофске	пеjзаже	као	што	 jе	
Небески	боj	(1912),	симболистичке	слике	коjе	из	раниjих	наговештаjа	све	више	пре‐
лазе	 у	 опомене.	 Из	 новог	 циклуса	 Град	 осуђен	 на	 пропаст,	 слике	Мач	 храбрости	
(1912),	Крик	змаjа	(1913)	и	Уништени	град	(1914)	имаjу	jедну	заjедничку	алегориjс‐
ко‐семантичку	структуру	–	и	глава	гигантског	змаjа	коjа	вапи	за	помоħ,	и	град	пре‐
кривен	њоме,	без	улаза	и	без	излаза,	злослутно	су	концентрисани	у	магичном	кру‐
гу.	У	симболично‐архаичноj	форми	радови	Румен	 (1913),	Последњи	анђео	 (1913)	и	
Људска	дела	(1914)	као	слике	Страшнога	суда	антиципираjу	нестаjање	људске	кул‐
туре,	племена	и	народа	у	давнашњем	проклетству	пред	катастрофом	и	пламеном	
светског	 рата.	 Изразити	 звучни	 контрасти	 боjа,	 крваво	 ужарених	 или	 затамњено	
љубичастих	 и	 мрких,	 уливаjу	 немир	 и	 нелагодност.	 Често	 прибегавање	 локалноj	
боjи	 и	 декоративном,	 плошном	 компоновању,	 наглашавало	 jе	 jош	 интензивниjу	
иреалност	 и	 стремило	 ка	 све	 деликатниjоj	 стилизациjи.	 «Велики	 интуитивиста»,	
како	га	jе	називао	Максим	Горки,	Рерих	jе	своjе	слутње	проjектовао	кроз	слоjевите	
анализе	и	неку	врсту	уметничке	пропаганде	коjа	jе	документовала	његова	активна	
залагања	на	литерарном	и	на	заштитарском	плану	за	очување	културних	вредно‐
сти	коjе	су	варварски	уништаване	по	целом	свету.	

Суочавања	 са	 губљењем	 измаштаног	 раjа	 покушавао	 jе	 да	 реши	 трагаjуħи	 за	
новим	имагинарним	и	фантастичним,	првенствено	духовним	хармониjама,	коjе	 jе	
све	чешħе	налазио	у	 таjним	доктринама	Хелене	Петровне	Блавацке	или	антропо‐
зофским	књигама	Рудолфа	Стаjнера,	у	приповедањима	о	плавим	брдима	Индоста‐
на,	 о	 дивљим	 племенима	 таjанствених	 махатми,	 напуштеним	 религиjама	 и	 про‐
странствима	космоса,	о	смрти	коjа	jе	немоħна	пред	мудрацем	и	Мориjом	коjи	посе‐
дуjе	бесконачан	живот12.	Његово	синкретистичко	изучавање	веза	Русиjе	са	Сканди‐
навиjом,	 враħање	на	 бога	Тора,	 Валкире	и	 викинге,	 готово	димезиловске	претпо‐
ставке	 о	 реанимациjи	 индоевропског	 народа,	 имали	 су	 своjе	 хомологиjе	 у	 индиj‐
ским	 духовним	 традициjама	 и	 митовима,	 и	 далеко	 раниjе	 били	 познати	 jедном	
кругу	 интелектуалне	 Европе.	 У	 самоj	 Русиjи	 В.	В.	Стасов	 1868,	 у	 Пореклу	 русских	
билина13,	 сукцесивно	 анализира	 везе	 руске	 (посредно	 и	 европске)	 културе	 с	 азиj‐
ском,	а	Рерихово	познанство	са	њим	иницира	даља	размишљања	у	тоj	области.	Све	
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постаjе	делимично	помодно,	а	у	сваком	случаjу	драгоцено	индикативно.	Познато	jе	
да	се	од	ХII	века	из	Русиjе	путуjе	на	Исток	у	потрази	за	земљом	чаробног	света	или	
земаљским	 раjем,	 слушаjу	 се	 легенде	 о	 таjанственоj	 земљи	 смештеноj	 у	 далеким	
неприступачним	шумама	Индиjе	и	Тибета,	и	веровања	средњовековних	витезова	да	
се	 тамо	 чува	Пехар	 Грала,	 затим	легенда	Казивање	 Зосима	 о	 одласку	 Брахманима	
(ХII	в.)	о	земљи	Бела	вода	где	су	живели	старци	налик	на	сина	божjег,	приче	о	зем‐
љи	бесмртности	Шамбали	или	Светоj	гори	Мери	као	центру	света14.	

Таj	мир	и	спокоjство	коjи	Европа	ниjе	могла	тих	година	да	сачува,	Рерих	jе	про‐
нашао	у	Индиjи,	у	све	интензивниjем	обраħању	природи,	jер	jе	jош	jедино	она	пру‐
жала	наду	у	боље.	Величао	jе	управо	оно	jедноставно	али	неуништиво,	као	у	фило‐
зофиjи	зена.	Човек	jе	на	слици	готово	по	правилу	мали	(ако	jе	уопште	присутан)	у	
великом	 пространству,	 као	 jедна	 од	 слика	 природе	–	 никада	 беспомоħан,	 увек	 у	
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комплексном	односу	бесмртности:	вечна	природа,	вечни	човек.	То	jе	она	узвишена,	
метафизичка	 димензиjа	 његове	 слике	 Пантелеjмом‐исцелитель	 (1916)	 коjа	 се	
може	узети	као	 европски	репер	 за	 скоро	 све	будуħе	радове	из	његовог	индиjског	
периода.	Путуjуħи	стазама	будистичке	посланице,	куда	су	пролазили	мисионари	и	
калуђери,	после	трогодишње	експедициjе	по	Централноj	Азиjи,	по	Сикиму,	области	
наjстариjих	будистичких	манастира,	где	jе	урадио	и	две	сериjе	–	Сиким	и	Манастир‐
ски	ступови	(1924),	трагао	jе	за	истинским	спиритуалним	светом	удаљеног	човека	
са	свим	његовим	емоциjама.	Са	понекад	незадрживим	заносом,	али	исто	тако	и	сту‐
диозно,	 готово	 као	 проповедник,	 приступа	 пеjзажу.	 Полазеħи	 од	 универзалних	
сазнања,	бележи	своjе	визиjе	пуне	интуитивне	мудрости,	као	свечане	химне	човеку	
хероjу	или	богу,	небеском	пространству	или	камену,	као	додир	духовног	и	чулног	
коjи	у	jедном	моменту	превазилази	обрасце	симболизма	и	поприма	готово	окултно	
значење.	Уз	све	очигледниjу	декоративну	стилизациjу,	све	jе	плошно	и	статично	у	
монументалноj	форми,	било	да	су	то	ледени	врхови	Канченџунга	где	приступ	имаjу	
само	богови,	jурте	и	пустиње	Монголиjе	и	Улан‐Батора,	или	чаробне	шуме	цара	Бе‐
рендеjа15.	Динамичносг	jе	постигнута	управо	унутар	свега	–	и	то	jе	парадигма	сим‐
болике	његове	филозофиjе.	

Рериха	су	називали	«маjстором	планина»16.	Планина	 jе	као	Васељена,	седиште	
света.	На	њеним	врховима	спаjаjу	се	земља	и	небо	као	у	Ченрезима	(1931),	Тибетан‐
ском	логору	(1932)	или	Сенци	учитеља	(1939).	Планине	симболизуjу	вечност	и	пос‐
тоjаност,	стање	потпуне	свести	и	менталне	дисциплине.	У	потрази	за	своjим	првен‐
ствено	 духовним	 идентитетом,	 у	 сликама‐типологиjама,	 Рерих	 никада	 ниjе	 прет‐
постављао	сакрално	профаном.	Тако	jе	настао	jедан	од	наjграндиозниjих	циклуса	–	
Хималаjска	сериjа	–	као	снажна	колористичка	симфониjа	и	апотеоза,	како	се	без	ди‐
леме	 сматра,	 целокулног	 његовог	 стваралаштва.	 Врхови	 прекривени	 снегом	 или	
облацима,	усамљени	и	величанствени,	у	боjи	баршуна,	опоре	земље	или	космичко	
плави,	на	коjима	се	тек	поjављуjу	хероjи	његових	ладакских	слика	–	Гесар	са	своjим	
симболима,	стрелом	и	мачем,	на	улазу	у	велики	храм	са	два	коња,	белим	и	црвеним,	
и	Маитреjа17	(Маитреjа	Победник,	1925)	на	црвеном	коњу	као	руски	богатир.	Лико‐
ви	се	наjчешħе	поjављуjу	као	одређене	физичке	трансформациjе	–	од	људи	хероjа,	
преко	 богова,	 до	 камена‐знака.	 Силуета	 споjена	 са	 степом	 или	 планином	 (Маjка	
Џингискана,	1931,	Сенка	учитеља,	1939,	или	Гесар	кан,	1941)	у	свом	поменутом	ста‐
тичном	приказу	семантички	jе	пренета	у	аниконичну	представу	божанства.	У	Идо‐
лима	(1901)	или	у	Округлом	камењу	(1911)	то	рано,	али	не	и	случаjно,	многобожач‐
ко	расположење	развиjало	се	у	читаве	цикличне	сериjе	(са	наjтипичниjм	сликама:	
Мач	Гесара,	1932,	Пустињски	чувар,	1941)	до	самог	цртежа‐симбола	у	камену	–	сте‐
ни	–	планини,	као	темељу	храма	или	светилишта	(Гуга	Чохан,	1931,	Знаци	Чинтама‐
на,	 1933,	Знаци	 Гесара,	 1940).	 Сва	 контемплативност	 ламаизма	и	 симболика	 уни‐
верзума	овог	идеалисте‐мистика	концентрисана	су	на	слици	Знаци	будуħег,	у	причи	
о	невидљивоj	земљи	правичности,	Шамбали,	негде	на	северу	Тибета,	на	Канченџун‐
гу,	где	живе	бесмртни	махатма	мудраци	упуħени	у	све	таjне	света.	

Апотеоза	земљи	људског	савршенства	садржи	у	себи	суштину	пантеизма	про‐
светитељског	типа.	Рерихови	маjестетични	предели	и	понекад	екстазично	велича‐
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ње	 свега	што	 jе	 у	 вези	 с	 природом,	 представљаjу	 jединствену	 епифаниjу	његовог	
микрокосмоса.	Овакав	тип	неопримити‐вистичког	сликарства	инспирисаног	тради‐
циjом	и	фолклором,	архаичним	и	егзотичним	културама,	остао	jе	поштеђен	од	свих	
помодних	локализама,	jер	jе	од	самог	почетка	неговао	универзалну,	космополитску	
димензиjу.	

Године	 1922.	 у	 Њуjорку	 jе	 организован	 Уметнички	 центар	 «Согоnа	 Мundi»	
(«Круна	 света»).	Амблем	центра	 jе	 бели	круг	 у	 коме	 се	 силуетом	тамни	корона,	 а	
девиза	су	Рерихове	речи:	«Уметност	обjедињуjе	човечанство.	Уметност	 jе	 jедина	и	
недељива»18.	

*	*	*	

У	 Народном	музеjу	 у	 Београду,	 у	 збирци	 иностране	 уметности,	 чува	 се	 седам	
слика	Николаjа	Константиновича	Рериха19.	Две	слике,	рађене	у	комбинациjи	темпе‐
ре	и	пастела	на	 хартиjи,	позоришне	 су	 скице	женског	костима	 за	оперу	Н.	А.	Рим‐
ског‐Корсакова	Сњегурочка	[ил.	3	и	4].	

Користеħи	се	цитатима	из	старих	епова	и	народних	митова,	ликовним	елемен‐
тима	 староруског	 фолклора	 или	 персиjском	 и	 индиjском	 орнаментиком,	 Рерих	 jе	
извео	 низ	 нацрта	 декора	 и	 костима	 за	 опере	 и,	 заjедно	 са	 Александром	 Бенуаом,	
Константином	Коровином	и	Леоном	Бакстом,	био	jедан	од	наjцењениjих	сценогра‐
фа	и	ван	граница	Русиjе,	не	само	свога	времена.	Скице	из	периода	коjе	jе	провео	у	
удружењу	Мир	 искуства,	 затим	 оне	 рађене	 за	 Античко	 позориште	 у	 Петрограду,	
или	за	Дjагиљевљев	Ballets	russes,	могу	се	посматрати	као	посебни	ликовни	спектак‐
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ли	 саткани	 од	 симболике	 епских	 тема,	 баjки	 и	 мистериjа,	 чиме	 су	 била	 прожета	
позоришна	 дела	 Ибзена	 и	 Метерлинка,	 или	 музика	 Вагнера,	 Римског‐Корсакова,	
Стравинског	и	Бородина.	

Зимска	баjка	о	Снежани	била	jе	само	jедна	од	тема	где	jе	Рерих	сачинио	готово	
метиjерски	споj	тзв.	«духа	многобожачке	епохе»	и	«баjколико	фантастичне	димен‐
зиjе».	Прве	скице	Сњегурочке	радио	jе	1908.	за	париску	Комичну	оперу,	док	jе	1912.	
ново	петроградско	Руско	драмско	позориште	поставило	ово	сценско‐музичко	дело,	
поново	у	реализациjи	Рериха.	Међутим,	овога	пута	комплетни	спектакл	ниjе	оства‐
рио	уметникову	замисао	онако	успешно	како	jе	то	постигла	париска	опера.	Дваде‐
сетих	година	Рерих	ради	и	за	њуjоршку	оперу	позоришне	скице	овога	дела,	али	по	
рафинираности	 боjе	 и	њеноj	 компактности	 са	 звуком,	 по	 изузетно	 маштовитоj	 и	
оригиналноj	обради,	како	читаве	природе	ове	старе	скаске	тако	и	поjединачних	де‐
таља,	Сњегурочка	из	1908.	свакако	jе	далеко	систематичниjе	и	спектакуларниjе	ре‐
шење	од	раниjе	Сњегурочке	В.	А.	Симова	на	музику	Станиславског,	или	свих	накнад‐
них	 импровизациjа	 исте	 теме	 самога	 Рериха.	 По	 спретном	 удваjању	 елемената	
«изварског»	 северног	 руског	 фолклора	 са	 орнаментиком	Истока,	 посебно	Индиjе,	
на	чему	jе	Рерих	инсистирао	нарочито	у	решавању	фрагмената	на	женскоj	одеħи,	и	
по	сигурном	консонирању	боjа	злата	са	меким	лазурним	тоновима,	може	се	прет‐
поставити	 да	 две	 скице	 из	 Народног	 музеjа	 припадаjу	његовоj	 наjуспелиjоj	 креа‐
циjи	Сњегурочке	за	Комичну	оперу	у	Паризу.	

Село	 Берендеj	 [ил.	5],	 jедна	 jе	 од	 слика	 на	 коjоj	 jе	 Рерих,	 jош	 увек	 у	 изражено	
декоративном	 маниру	 пренео	 своjу	 маштовиту	 реализациjу	 идеjе	 о	 легендарном	
истоименом	племену,	и	 jедина	од	свих	седам	слика	из	Народног	музеjа	коjа	поред	
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уобичаjене	сигнатуре	има	забележену	и	годину:	1919.	По	свим	стилским	карактери‐
стикама	примерена	његовом	«руском»	периоду,	следеħа	слика	такође	рађена	у	тех‐
ници	уља,	Звоњење	 [ил.	2],	 по	илустративном	приступу	и	минуциозном	решавању	
свих	планова,	као	по	извесноj	 сценско‐декоративноj	обради	детаља	с	 елементима	
руског	 и	 источњачког	 фолклора,	 врло	 jе	 блиска	Берендеjима.	 На	 одређени	 начин	
ова	два	рада	могла	би	се,	можда	наjпре,	тумачити	као	скице	за	неке	од	позоришних	
сценографиjа.	

Податак	да	Рерих	1906.	напушта	уљану	технику20,	у	случаjевима	свих	пет	радо‐
ва	(с	изузетком	скица	за	Сњегурочку)	не	доводи	у	сумњу	његово	доследно	поштова‐
ње	сопственог	ликовног	обрасца.	Претпоставка,	с	обзиром	на	недостатак	било	как‐
вог	индикативног	сигнала	(осим	на	примеру	jедине	датоване	слике	Село	Берендеj),	
да	су,	по	тоj	логици,	остала	дела	урађена	у	првоj	децениjи	овога	века,	прилично	jе	
неодржива,	 имаjуђи	 у	 виду	 управо	 стилски,	 а	 не	 сам	 технички	 моменат.	 Радови	
Манастир	 Св.	Сергиjа	 [ил.	6],	 Бургустан	 на	 Кавказу	 [ил.	1]	 и	 Свети	 гости	 [ил.	7],	
сугеришу	другачиjи	и	комплексниjи	поступак	 спознавања,	 а	не	 само	имагинатив‐
ног	уношења	артефаката	у	претежно	реалистички	схватану	структуру,	о	каквоj	 jе	
могло	бити	речи	у	Рериховим	раним	радовима.	Одступање	од	реалног	и	приближа‐
вање	све	чистиjем	симболистичком	духу	може	се,	условно,	пратити	и	преко	ове	три	
слике.	Док	jе	Манастир	Св.	Сергиjа	задржао	документарну	компоненту	у	ликовном	
илустровњу	одређеног	предела	(споменика),	Бургустан	jе	огољени	синтетички	пеj‐
заж	какве	jе	Рерих	радио	током	тридесетих	година	на	сликама	Тибетански	планин‐
ски	манастири,	Кулута	и	многим	другима.	Можда	 jе	то	 jедан	од	његових	центара	
света	и	контемплациjе,	за	чиjом	jе	поруком	готово	опсесивно	трагао	читавог	живо‐
та.	Елементи	уздржане	наративне	симболике	у	Светим	гостима	[ил.	7],	последњоj	
Рериховоj	 слици	 из	 Народног	 музеjа21,	 присутни	 су	 тек	 толико	 да	 не	 угрозе	 ону	
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хришħанску	свечаност	тишине	и	заустављеног	времена,	таjанство	коjе	носе	калуђе‐
ри	с	ореолима,	или	загонетност	пристижуħих	гостиjу,	стопљених	са	чудноватим	и	
усамљеним	манастирским	пределом	и	дубоким	небом.	Симболика	колорита	и	евен‐
туалног	литерарног	садржаjа	може	се	усвоjити	као	jедин	од,	вероватно	раниjик,	за‐
падњачких	пандана	сериjама	слика	о	«учитељима	звука»	са	Тибета,	о	праведнима	у	
молитви	или	нирвани	на	вратима	небеске	земље	–	Шамбале.	

Слике	из	Народног	музеjа	у	Београду,	мада	не	толико	иконографски	типичне	за	
Рерихов	раниjи,	руски	период,	свакако	даjу	своjеврстан	преглед	како	тематских	та‐
ко	и	стилских	слоjевитости	и	различитости,	карактеристичних	за	овог	универзал‐
ног	уметника	коjи	 jе	превасходно	своjу	хуманистичку	идеjу	о	апотеози	природи	и	
човеку	 прокламовао	 у	 своjим	 сликама,	 сценографским	 и	 костимографским	 радо‐
вима,	писаним	делима,	филозофиjи	и	мистицизму.	
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«Ахis	Mundi	 в	 символических	 пейзажах	 Николая	 Константиновича	 Рериха	 (по	
поводу	семи	картин	из	Национального	музея	в	Белграде)»	–	так	по‐русски	называ‐
ется	статья	Горданы	Станишич‐Ристович,	вышедшая	в	Белграде	в	далёком	1994	г.	в	
издании	«Зборник	Народног	музеjа»	(т.	XV,	вып.	2,	с.	175–182).	Статья	стала	первым	
сообщением	в	искусствоведческой	литературе	о	художественном	наследии	Н.	К.	Ре‐
риха	в	фондах	Национального	музея	в	Белграде.	В	конце	статьи	помещено	изложе‐
ние	статьи	на	русском	языке,	подготовленное	Натальей	Дайович.	Здесь	оно	приво‐
дится	по	копии,	привезённой	из	командировки	в	Сербию	Алексеем	Бондаренко,	в	
сокращении	и	с	современной	редакторской	правкой,	адаптированной	для	россий‐
ского	читателя.	

«Семь	 картин	 и	 по	 стилю,	 и	 тематически	 принадлежат	 к	 так	 называемому	
русскому	периоду	художника,	или	к	первым	десятилетиям	двадцатого	века,	до	его	
отъезда	в	Америку.	Известно,	что	Рерих	и	позднее,	даже	в	экспедициях	по	Азии,	воз‐
вращался	к	русской	иконографии	или	хотя	бы	к	отдельным	символам	и	элементам	
русского	фольклора.	 В	 случае	 этих	картин	обнаруживается	манера	декоративной	
проработки	деталей.	Картины	в	целом	не	зависят	от	литературного	содержания,	
обладают	 превосходным	 стилистическим	 и	 символическим	 единством.	 В	 пяти	
картинах	 прослеживается	 постепенное	 отступление	 Рериха	 от	 реализма	 и	 при‐
ближение	к	чистому	духу	символизма	в	уединённых	синтетических	пейзажах	вели‐
чественной	 Гималайской	 серии,	 которым	 очень	 созвучна	 картина	 “Бургустан	 на	
Кавказе”	из	Национального	музея.	Элементы	сдержанной	нарративной	символики	
переплетаются	с	определёнными	иллюстративными	элементами	в	работах	“Мо‐
настырь	 Св.	Сергия”,	 “Святые	 гости”,	 “Перезвоны”,	 “Деревня	 Берендея”.	 Деко‐
ративная	отделка	деталей	с	элементами	русского	и	восточного	фольклора	схожа	с	
известными	театральными	эскизами	мастера.	

Его	 работы	 нередко	 именовали	 гимнами	 Беспредельности,	 а	 его	 самого	–	 Ма‐
стером	гор.	

Этот	 многогранный	 создатель	 прожил	 свои	 последние	 годы	 в	 Индии,	 изучая	
историю,	 культуру	и	философию	её	народа.	Экзотичность	и	мистическую	торже‐
ственность	 нетронутого	 рая	 он	 воплощал	 идеалистически	 смело	 в	 собственной	
философии	и	в	ярких	полотнах,	наполненных	необычными	символами.	Свои	работы	
он	оставил	многим	музеям	мира	от	России	и	Азии	до	Америки.	Семь	картин	из	Наци‐
онального	музея	в	Белграде	являются	драгоценной	и	отнюдь	не	символической	кол‐
лекцией	этого	универсального	художника‐гуманиста».	

С	момента	написания	статьи	прошло	почти	двадцать	лет.	С	тех	пор	стали	из‐
вестны	многие	источники,	по	которым	возможно	уточнить	характеристики	пред‐
ставленных	произведений.	

В	книге	Д.	Ю.	Ревякина	«Гибнущее	наследие:	Московская	квартира	Ю.	Н.	Рери‐
ха»	 (2010)	 неожиданным	 образом	 всплыли	 документы	 о	 картинах	 Н.	К.	Рериха	 в	
Югославии1.	В	письме	от	24	ноября	1958	г.	на	имя	начальника	Отдела	ИЗО	и	охра‐
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ны	памятников	Министерства	 культуры	СССР	А.	К.	Лебедева	Ю.	Н.	Рерих	 сообщал,	
что	в	1933	г.	Н.	К.	Рерих	выслал	на	временную	выставку	в	Музей	Югославской	Ака‐
демии	наук	и	искусств	в	Загребе	10	картин,	которые	в	дальнейшем	находились	в	
Музее	 современного	 искусства	 в	 этом	 городе.	 Ещё	 7	картин	 оставались	 в	 Нацио‐
нальном	музее	Белграда	(бывший	Музей	князя	Павла).	С	апреля	1941	г.	судьба	этих	
картин	 оставалась	 для	 Рерихов	 неизвестной.	 К	 письму	Ю.	Н.	Рерих	 прилагал	 ряд	
документов,	среди	которых	переписка	Н.	К.	Рериха	с	югославскими	учреждениями	
и	списки	картин,	отправленных	в	Югославию2.	Согласно	спискам,	в	Белград	были	
направлены	 картины:	 «Бургустан.	 Кавказ»	 (1913)	 [ил.	1],	 «Звоны»	 (1919)	 [ил.	2],	
«Преподобный	 Сергий	 Радонежский»	 (1922)	 [ил.	6],	 «Благие	 посетившие»	 (1923)	
[ил.	7],	 эскизы	костюмов	к	опере	«Снегурочка»	 (1921,	две	работы)	 [ил.	3	 и	4],	«Бе‐
рендеи.	Деревня»	(«Снегурочка»)	(1921)	[ил.	5].	

В	архиве	Музея	Николая	Рериха	в	Нью‐Йорке	хранится	список	художественных	
произведений	Н.	К.	Рериха	 за	 1917–1924	гг.,	 составленный	 самим	мастером	 и	 вы‐
полненный	его	рукой3.	С	помощью	сотрудника	этого	музея	Гвидо	Трепши	удалось	
установить	 авторские	 названия	 и	 даты	 большинства	 белградских	 картин.	 Кроме	
картины	«Бугур	стан»	из	«Кавказских	этюдов»	1913	г.	[ил.	1],	известной	по	дорево‐
люционным	спискам4	и	упоминаниям	в	американских	каталогах5,	это	«Зов	колоко‐
ла»	 (1918,	 масло)6	 [ил.	2],	 «Слобода	 Берендеева»	 (1919,	 темпера)7	 [ил.	5],	 «Святые	
Гости»	(1923,	темпера)8	[ил.	7],	«Святой	Сергий»	(1922,	темпера)9	[ил.	6]	и	два	жен‐
ских	костюма	к	«Снегурочке»	(1921)10	[ил.	3	и	4].	

Как	видим,	в	семье	Рерихов	бытовали	разные	названия	белградских	работ,	да‐
тировки	некоторых	из	них	также	разнятся.	Дальнейшее	их	изучение	невозможно	
без	прочтения	всех	надписей	на	тыльной	стороне	произведений.	
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(Санкт‐Петербургский	государственный	институт	живописи,	скульптуры	

и	архитектуры	им.	И.	Е.	Репина;	СПбХУР;	Санкт‐Петербург)	

РАБОТЫ	УЧАЩИХСЯ	ШКОЛЫ	
ИМПЕРАТОРСКОГО	ОБЩЕСТВА	ПООЩРЕНИЯ	ХУДОЖЕСТВ	

НАЧАЛА	ХХ	ВЕКА	В	МЕТОДИЧЕСКОМ	ФОНДЕ	
ХУДОЖЕСТВЕННОГО	УЧИЛИЩА	ИМЕНИ	Н.	К.	РЕРИХА	

Начало	ХХ	в.	–	два	предреволюционных	десятилетия	–	это	период	постоянного	
расширения	 деятельности	 петербургской	 Школы	 Императорского	 Общества	 по‐
ощрения	художеств	(ИОПХ).	В	эти	годы	первостепенное	внимание	уделяется	деко‐
ративно‐прикладному	искусству,	претерпевают	изменение	и	трансформацию	тра‐
диционные	направления	подготовки.	В	мастерских	Школы	выполнялись	не	только	
учебные	работы,	но	и	многочисленные	поступающие	в	школу	заказы	на	выполне‐
ние	 конкретных	произведений,	 оригиналов	и	моделей	для	нужд	 художественной	
промышленности.	 Особо	 богат	 поисками	 и	 новациями	 период,	 когда	Школу	 воз‐
главлял	Н.	К.	Рерих	(1906–1918).	Открываются	новые	классы	и	мастерские,	напри‐
мер,	класс	медальерного	искусства,	класс	рисования	с	живых	цветов	и	стилизации	
(для	 художников	 по	 текстилю),	 мастерская	 рукоделия	 и	 ткацкая,	 мастерская	 че‐
канки,	а	также	иконописная	мастерская.	Реализация	обширных	планов	Рериха	по	
развитию	Школы,	 превращению	 её	 в	 Народную	 Академию	 художеств	 была	 при‐
остановлена	сначала	первой	мировой	войной,	а	затем	событиями	1917	г.	

Основным	направлением	развития	Школы	при	Рерихе	стало	расширение	спек‐
тра	профессиональной	подготовки,	сориентированное,	с	одной	стороны,	на	углуб‐
ление	 специализации,	 а	 с	 другой	–	 на	 расширение	 общей	 художественной	 эруди‐
ции	учащихся,	понимание	ими	единства	культурного	процесса,	закономерностей	и	
логики	его	развития.	Изменения	коснулись	и	методики	преподавания.	Её	основной	
идеей,	 последовательно	проводимой	Рерихом	на	протяжении	всех	лет	 его	дирек‐
торства,	было	–	поощрение	творчества,	увеличение	разнообразия	его	форм,	сниже‐
ние	роли	образцов	и	канонов.	Так,	Рерих	поставил	целью	постепенный,	но	совер‐
шенно	определённый	отказ	от	пресловутого	«копирования».	Уже	с	1906/1907	учеб‐
ного	 года	 окончательно	 ушло	 в	 прошлое	 рисование	 с	 оригиналов;	 вместо	 этого	
учащимся	младших	отделений	предлагалось	рисовать	с	натуры	несложной	формы	
предметы.	Гипсовые	модели	стали	чередоваться	с	живыми,	меньше	времени	отво‐
дилось	 на	 срисовывание	 с	 модели	–	 ученики	 должны	 были	 больше	 рисовать	 «по	
памяти».	Давались	задания	на	рисование	человеческого	тела	и	его	частей	в	движе‐
нии.	Рос	удельный	вес	композиционных	задач.	Элементы	преподавания	компози‐
ции	были	введены	даже	в	пригородных	отделениях	Школы.	

К	началу	работы	в	Рисовальной	школе	Рерих	уже	в	полной	мере	сформировал	
свою	позицию	по	вопросу	роли	и	места	художественно‐промышленного	образова‐
ния	в	развитии	материальной	и	духовной	культуры:	«Может	ли	быть	промышлен‐
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ность	 нехудожественною?..	 Нет,	 если	 искусство	 должно	 действительно	 напитать	
глубоко	 всю	жизнь	 и	 коснуться	 всех	 творческих	 движений	 человека…	 Само	 про‐
мышленное	производство	–	это	неизбежное	зло	–	должно	быть	порабощено	искус‐
ством».	 Разделение	 искусства	 на	 «чистое»	 и	 «художественную	 промышленность»	
ведёт,	 по	мнению	Рериха,	 к	 тому,	 что	 «в	 искусство	 часто	 допускается	многое	 не‐
нужное,	а	драгоценные	начатки	погибают»1.	Синтетическое	понимание	искусства,	
свойственное	Рериху‐художнику,	проявилось	и	в	его	деятельности	в	качестве	ди‐
ректора	Рисовальной	школы.	

В	Школе	работали	выдающиеся	художники‐педагоги,	в	том	числе	и	сравнитель‐
но	молодые,	пришедшие	в	самом	начале	1900‐х,	с	широким	культурным	кругозором,	
прекрасно	 ориентирующиеся	 в	 творческих	 проблемах	 новейшего	 искусства.	 Среди	
приглашённых	Н.	К.	Рерихом,	в	первом	же	учебном	году	его	директорства,	препода‐
вателей	 нельзя	 не	 отметить	 А.	В.	Щусева	 и	 И.	Я.	Билибина,	 возглавивших	 соответ‐
ственно	 старшее	 и	 младшее	 отделения	 класса	 композиции.	 Преподавателем	 класса	
съёмки	с	натуры	был	назначен	В.	А.	Щуко,	а	класса	рисования	животных	–	А.	А.	Рылов.	

В	классе	графики,	руководство	которым	принял	И.	Я.	Билибин,	большое	место	
занимали	«многочисленные	заказы	как	учреждений,	так	и	частных	лиц:	красочные	
плакаты	фирм,	обложки	книг,	заставки,	концовки,	буквы,	словом,	все	те	обильные	
средства,	которыми	украшается	книга,	затем	ex	libris’ы	и	пр.»2.	Значительное	вни‐
мание	 при	 этом	 уделялось	 изучению	 различных	 техник	 тиражной	 графики,	 что	
привело	затем	к	сближению	графического	класса	и	печатно‐литографской	мастер‐
ской,	позволив	создать	своего	рода	графический	факультет	Рисовальной	школы.	

В	 музее	 и	 в	 методическом	 фонде	 Петербургского	 Художественного	 училища	
имени	Н.	К.	Рериха	(СПбХУР)	хранятся	работы	учеников	Рисовальной	школы	ИОПХ	
конца	XIX	–	начала	ХХ	в.	Это	весьма	любопытный	материал,	известный	по	преиму‐
ществу	довольно	узкому	кругу	искусствоведов	и	художников,	–	в	основном	сотруд‐
никам	училища.	

Разумеется,	время	не	пощадило	это	собрание,	оно	не	обладает	должной	полно‐
той	 или	 методической	 последовательностью,	 имеет	 хронологические	 «провалы».	
Совершенно	естественно	и	то,	что	сохранившиеся	в	фондах	СПбХУР	ученические	ра‐
боты	 художественно‐педагогическое	 своеобразие	 Рисовальной	школы	 показывают	
довольно	ограниченно.	Вместе	 с	 тем,	по	ним	можно	 составить	определённое	пред‐
ставление	 и	 о	 содержании	 учебного	 процесса,	 и	 о	 задачах,	 которые	 ставили	 перед	
учениками	 педагоги.	 Эти	 работы	 представляют	 значительный	 историко‐культур‐
ный	интерес	и	позволяют	говорить	об	эволюции	взглядов	на	искусство	(прежде	все‐
го,	прикладное),	систему	его	ценностей	и	приоритетов.	Графические	листы	–	компо‐
зиции,	 эскизы,	 акварели	и	литографии	были	выполнены	как	учебные	задания	или	
предназначены	для	развития	самостоятельного	творчества	учащихся,	которые	пред‐
лагали	собственные	проекты	художественных	работ	в	различных	направлениях.	Ча‐
сто	разработки	учащихся	находили	практическое	воплощение,	их	приобретали	в	ка‐
честве	 образцов	 ремесленники,	 различные	 художественные	 мастерские.	 Учебные	
работы	не	раз	выставлялись	на	художественно‐промышленных	выставках	в	России	
и	за	рубежом,	были	отмечены	премиями	и	наградами.	
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Ил. 1. Ученик М. Шагал. Натурщик. 1907. Бумага, итальянский карандаш, пастель. 60  44 
Рисунок отмечен «похвалой». © СПбГХУР, фонд Рисовальной школы ИОПХ 
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Ил. 2. Ученик А. Волков. Натурщик. 1907. Бумага, итальянский карандаш. 63  42 
© СПбГХУР, фонд Рисовальной школы ИОПХ 
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Обращаясь	к	ученическим	работам	периода	директорства	Н.	К.	Рериха,	следует,	
прежде	 всего,	 отметить	 довольно	 высокий,	 для	 средней	 художественной	школы,	
уровень	рисунка.	Это	не	всегда	уже	собственно	академическое	рисование,	но	само	
построение	рисунка	демонстрирует	прочную	академическую	основу,	хорошее	чув‐
ство	формы	и	стремление	выявить	её	пластические	особенности.	

В	собрании	СПбХУР	имеется	ученический	лист	М.	Шагала,	портрет	натурщика	
(1907),	–	одна	из	наиболее	ранних	сохранившихся	работ	художника	[ил.	1].	Разуме‐
ется,	имя	автора	приковывает	к	листу	внимание,	но	это,	в	общем‐то,	ученическая	
работа.	Следует,	однако,	отметить	безусловно	грамотное	построение	рисунка.	Само	
же	рисование	кажется	довольно	робким	–	во	всяком	случае,	здесь	нет	ещё	той	уве‐
ренной	руки,	которая	характеризует	зрелую	графику	Шагала,	вместе	с	тем	есть	по‐
пытка	 пластического	 обобщения	 и	 даже	 передачи	 характера	модели.	 В	 собрании	
училища	есть	рисунки	других	учеников	с	того	же	натурщика,	в	частности,	извест‐
ного	 впоследствии	 художника	А.	Н.	Волкова	 [ил.	2].	 Сопоставление	нескольких	ра‐
бот	показывает,	насколько	значительное	внимание	уделялось	в	Школе	рисунку.	

Сам	Шагал,	отметим,	не	слишком	высоко	ставил	Рисовальную	школу	и	приня‐
тую	там	методу	преподавания.	В	его	автобиографической	книге	«Моя	жизнь»	мож‐
но	прочесть:	«Сколько	я	ни	занимался	в	школе	Общества	поощрения	художеств,	всё	
впустую.	<…>	Я	добросовестно	трудился,	но	удовлетворения	не	было.	Хотя	со	всех	
сторон	меня	только	хвалили»3.	Формально	учёба	шла	вполне	успешно	(Шагал	даже	
был	стипендиатом	ИОПХ)	–	и	всё	же	не	приносила	ожидаемых	творческих	резуль‐
татов.	 Следует,	 однако,	 заметить,	 что	 Шагал	 не	 настаивает	 в	 воспоминаниях	 на	
объективности	 собственных	 суждений,	–	 напротив,	 подчёркивает	 субъективно‐
личностное	отношение	к	людям	и	событиям.	Невысокая	оценка,	данная	Рисоваль‐
ной	школе	и	времени	собственного	обучения	в	ней,	скорее,	проистекала	от	весьма	
свойственного	художнику	и	в	зрелые	годы	чувства	творческой	неудовлетворённо‐
сти,	 недовольства	 достигнутым.	 В	 Школе	 Шагал	 многому	 научился,	 его	 технику	
«ставили	в	пример».	Как	бы	то	ни	было,	а	в	Рисовальной	школе	ИОПХ	Шагал	про‐
учился	два	года,	в	 его	биографии	это	никак	не	малозначительный	эпизод.	Сохра‐
нившийся	в	собрании	СПбХУР	ученический	рисунок	сделан	в	первый	год	пребыва‐
ния	в	Школе,	а	спустя	всего	несколько	лет	появились	работы,	уже	явно	свидетель‐
ствующие	о	недюжинном	таланте	и	мастерстве,	которое	не	могло	сформироваться	
без	серьёзных	занятий	под	руководством	опытных	педагогов.	

Отмечая	 заслуги	 Рисовальной	школы	ИОПХ	 в	 подготовке	 художников	 тради‐
ционных	академических	направлений,	особое	внимание	видный	историограф	рус‐
ского	 искусства	 Н.	П.	Собко	 всё	 же	 уделяет	 художественно‐промышленному	 на‐
правлению	работы	Школы,	подготовке	мастеров	декоративно‐прикладного	искус‐
ства:	 «Немного	 отыщется	 и	 крупных	 художественно‐промышленных	 мастерских:	
серебряных	изделий,	бронзовых,	деревянных,	гончарных	и	проч.,	–	где	бы	не	ока‐
зывалось	учеников	нашей	Школы	–	в	числе	или	рисовальщиков,	или	производите‐
лей,	или,	наконец,	руководителей	и	управляющих.	Достаточно	назвать	в	этом	слу‐
чае	 такие	 крупные	 заведения,	 как	 серебряников	–	 Овчинникова	 и	 Хлебникова,	
бронзовщиков	–	Шопена	и	Мельцера;	наконец,	Императорский	Фарфоровый	завод	
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и	т.	д.	А	сколько	ещё	исполнено	за	последнее	время	руками	учеников	Школы	все‐
возможных	 рисунков	 и	 предметов	 для	 императорских	 дворцов,	 художественных	
изданий,	промышленных	выставок…»4.	

В	числе	изобразительных	материалов	из	фондов	СПбХУР	особый	интерес	пред‐
ставляют	 отпечатанные	 литографским	 способом	 сборники	 ученических	 работ5.	
Понятно,	что	материалы	для	репродуцирования	в	сборниках	отбирались	с	особой	
тщательностью.	И	выбор	определяло	не	только	качество	самих	работ,	но,	как	сле‐
дует	полагать,	их	характерность	для	того	или	иного	класса	и	соответствие	общей	
системе	 художественно‐стилевых	ценностей,	 которая	культивировалась	 в	Школе.	
Разумеется,	 некоторые	 ограничения	 накладывала	 сама	 техника	 печати:	 выбира‐
лись	вещи,	максимально	удобные	для	литографирования.	В	связи	с	этим	в	сборни‐
ки	 включены	работы,	 выполненные	исключительно	 в	 графических	 техниках.	 Од‐
нако	и	этот	материал	даёт	довольно	выразительное	представление	о	стилистиче‐
ских	и	пластических	приоритетах,	как	отдельных	педагогов,	так	и	Школы	в	целом.	

Сборники	 ученических	 работ	 позволяют	 отчасти	 познакомиться	 с	 именами	
учеников,	отмеченных	петербургской	художественной	критикой	в	обзорах	отчёт‐
ных	выставок	Школы	1910‐х	гг.	 [ил.	13].	Их	работы	не	могли	не	вызвать	высокой	
оценки	публики	и	критики,	уже	хотя	бы	в	силу	свежести	взгляда	начинающего	ху‐
дожника,	 которую	 помогли	 сохранить	 педагоги,	 оригинальности	 тем	 и	 компози‐
ций,	нетривиальности	учебных	заданий.	

Интересна	 и	 возможность	 понять	 содержание	 учебной	 работы	 в	 некоторых	
классах	Школы,	представленных	в	сборниках	относительно	подробно.	Так,	многие	
листы	 принадлежит	 ученикам	 художников	 В.	А.	Щуко,	 И.	Я.	Билибина,	 А.	Э.	Линде‐
ман.	Следует	заметить,	что	именно	индивидуальные	особенности	педагогического	
стиля	ряда	преподавателей	прослеживаются	в	дошедших	до	нас	работах	учеников.	

С.	П.	Яремич	в	статье	о	весенней	ученической	выставке	1915	г.	пишет	 (напом‐
ним,	Степан	Петрович	Яремич	с	1913	г.	преподавал	в	Школе):	«…Художник,	желаю‐
щий	развить	 артистические	 способности	 своего	 ученика,	 должен	быть	 одарён	не	
только	пониманием	тайн	своего	искусства,	но	ещё	и	должен	обладать	умением	от‐
крывать	эти	тайны.	Н.	К.	Рерих	одарён	указанными	качествами	в	совершенной	сте‐
пени…	Каждый	преподаватель	в	своей	сфере	сохраняет	полнейшую	свободу,	а	бла‐
годаря	этому	каждый	работает	не	за	страх,	а	за	совесть,	с	увлечением	и	энтузиаз‐
мом,	что	немедленно	же	отражается	и	на	учениках»6.	Иначе	говоря,	Рерих	не	стре‐
мился	вдаваться	в	детали	и	подробности,	а,	скорее	всего,	полагал,	что	хороший	ху‐
дожник	словно	бы	по	определению	должен	быть	хорошим	педагогом	и,	более	того,	
обязан	вести	педагогическую	работу.	В	1937	г.	Рерих	так	 сформулировал	своё	ху‐
дожественно‐педагогическое	 кредо:	 как	 у	 давних	 итальянских	 художников,	 учи‐
тельство	является	для	лучших	мастеров	совершенно	естественным	выражением	
их	 художественного	творчества,	 а	 общение	 с	молодёжью	даёт	новые	неисчерпае‐
мые	 соки	 постоянному	труду	 художника‐учителя7.	 Трудно	 не	 согласиться	 с	 этим	
утверждением,	 весьма	 характерным	 для	 всей	 философской	 системы	 Рериха,	 где	
роль	Учителя	чрезвычайно	велика	не	только	в	этическом,	но	даже	в	космогониче‐
ском	 смысле.	 Разумеется,	 преподаватели	 школы	 были	 по	 преимуществу	 яркими	
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творческими	личностями,	серьёзными	художниками,	незаурядными	педагогами,	но	
о	 реальных	 достижениях	Школы	 свидетельствуют	 не	 только	 их	 имена,	 но,	 прежде	
всего,	творческие	достижения	учеников.	

Александр	Бенуа	совершенно	справедливо	видит	в	произошедших	в	Школе	пе‐
ременах,	 прежде	 всего,	 заслугу	 Рериха.	 Перечислим	 вслед	 за	 ним	 те	 достижения,	
которые	он	усмотрел	на	выставке	1910	г.:	

«Ещё	определённее	сказывается	новый	дух,	проникший	в	школу	Общества	поощ‐
рения,	в	работах	класса	графики,	руководимого	И.	Я.	Билибиным,	и	в	классах	компо‐
зиции	талантливого,	 высококультурного	архитектора	В.	А.	Щуко	и	 самого	Рериха.	
Выделяется	 целый	 ряд	 учениц,	 относительно	 которых	 позволительно	 даже	 при	
большой	 осторожности	 пророчить,	 что	 они	 станут	 ценными	 художницами:	 Ще‐
катихина,	Лебедева,	Блюмменфельд,	Вестфален	и	Земляницына.	

Эти	начинающие	художницы	поражают	совершенством	своей	техники,	вкусом	
и	изобретательностью.	Замечательна	и	разносторонность	их.	<…>	Некоторые	эс‐
кизы	на	заданные	темы	и	в	пределах	заданной	формы	(класс	Рериха)	изумляют	зре‐
лостью	 и	 самобытностью	 творческой	 мысли.	 Особенно	 хороши	 эскизы	 на	 тему	
«Ковёр‐самолёт»	Лебедевой	и	Щекатихиной.	С	большим	вкусом	(и	без	следа	“дамско‐

	

Ил. 3. Ученица Кучерова. Рисунок головы 
1‐й этюдный класс. 1911. Хромолитография 

Ил. 4. Ученица А. Х. Вестфален. Обложка 
«Сборника работ учащихся Школы И.О.П.Х.». 
Санкт‐Петербург. 1911. Хромолитография 
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го”	приторного	вкуса)	распределены	яркие	красочные	пятна,	да	и	сам[и]	композиции	
поняты	очень	смело,	бодро	и	сильно.	<…>	

В	 классе	 Щуко	 обращают	 на	 себя	 внимание	 рисунки	 учеников	 с	характерных	
стильных	предметов,	хранящихся	в	драгоценном	музее	Григоровича	(при	Обществе	
поощрения).	Рисунки	эти	исполнены	без	лишнего	педантизма,	без	лишней	отделки.	
Видно,	что	преподаватель	обращает	внимание	только	на	нужное,	заставляет	вни‐
кать	в	“душу	предмета”,	оставляя	в	стороне	все	заботы	об	элегантном	виде	рисун‐
ков.	Весьма	полезно	кажется	мне	и	то,	что	г‐н	Щуко	систематизирует	эти	рисунки	
и	обмеры.	Ученики	составляют	из	них	альбомы,	которые	могут	остаться	ценным	
материалом	для	всей	их	последующей	деятельности.	Интересны	и	композиции	ар‐
хитектурного	 и	 художественно‐промышленного	 характера,	 сочинённые	 старшим	
отделением	класса	 г.	Щуко.	 Здесь,	 в	 заданных	темах	–	 “поднос”	 и	 “стенные	часы”	–	
особенно	выделяются	работы	талантливой	г‐жи	О’Коннель.	

Очень	полезной	особенностью	школы	Рериха	является	то,	что	многие	из	деко‐
ративных	 затей	 учеников	 могут	 быть	 приведены	 в	 исполнение	–	 в	специальном	
классе	 вышивки,	 руководимом	 г‐жой	 Линдеман,	 в	 классе	 фарфора,	 иконописи,	 рас‐
писного	 стекла.	 Особенно	 хорошо	 поставлен	 первый	 из	 этих	 классов,	 и	 ряд	 работ	
делают	честь	как	преподавательнице,	так	и	ученикам»8.	

Вместе	с	тем,	работа	с	живой	натуры,	насколько	можно	судить	по	сохранившему‐
ся	изобразительному	материалу,	не	была	самой	сильной	стороной	в	подготовке	уче‐
ников	Рисовальной	школы.	Например,	«Рисунок	головы»	ученицы	Кучеровой9	[ил.	3],	
выполненный	в	сложном	ракурсе,	показывает	неплохие	технические	навыки,	но	не	
лишён	 схематизма,	 в	 нём	 ощутим	 приём,	 стремление	 к	 внешней	 эффектности.	 Не	
следует,	однако,	забывать,	что	это	работа	ученицы	1‐го	этюдного	класса,	и	собствен‐
но,	навык	рисования	здесь	заслуживает	высокой	оценки;	указанные	же	недостатки	
могли	быть	скорректированы	последующей	учёбой	и	профессиональной	практикой.	
К	 сожалению,	имеющийся	изобразительный	материал	в	части	имён	авторов	почти	
не	даёт	возможности	проследить	дальнейший	творческий	путь	учеников	–	мировая	
война,	революция,	 гражданская	война	могли	помешать	им	стать	художниками	или	
вообще	пресечь	их	судьбу;	фамилии	же	учениц,	как	можно	полагать,	изменялись	при	
выходе	замуж.	Это	обстоятельство,	с	позиций	нашего	исследования,	весьма	досадное,	
поскольку	многие	из	работ	именно	учениц	Школы	демонстрируют	немалое	художе‐
ственное	дарование	авторов.	

Благодаря	статье	Бенуа,	мы	кое‐что	узнаём	и	о	методических	приёмах,	о	кото‐
рых	трудно	получить	информацию	из	других	источников.	Например,	очень	инте‐
ресным	 кажется	 начинание	 Щуко,	 который	 предлагал	 своим	 ученикам	 готовить	
альбомы	 зарисовок	 и	 замеров	 со	 «стильных»	 музейных	 предметов,	 с	 тем,	 чтобы	
обеспечить	 будущих	 художников	 материалом	 для	 дальнейшего	 изучения	 и	 ис‐
пользования	в	ходе	практической	работы.	

Щуко	вёл	в	Школе	класс	 съёмки	 с	натуры	и	 старший	композиционный	класс.	
Это,	собственно,	класс	«съёмки»,	где,	как	пишет	Н.	Е.	Макаренко,	«учащийся	знако‐
мится	с	точной	передачей	общих	форм	и	деталей»,	и	отделение	изучения	стилей,	в	
котором	«изучают	общие	пропорции	и	детали,	типичные	для	каждого	стиля»10.	В	
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сборниках	 ученических	 работ	 представлено	 несколько	 листов	 учеников	 класса	
съёмки.	Судя	по	этим	листам,	Щуко	предлагал	довольно	сложные	задания.	Можно	
обратить	внимание,	в	частности,	на	работы	ученицы	Гогенштам	–	например,	«Резь‐
ба»11	не	только	детально	воспроизводит	весьма	вычурный	оригинал,	со	всеми	его	
замысловатыми	особенностями,	но	и	даёт	ощущение	материала,	фактуры	дерева,	
что	достигается	аккуратным,	«ксилографическим»	штрихом.	В	другой	работе	того	
же	автора12	передача	материальной	фактуры	оригинала	ещё	не	столь	удалась,	зато	
декоративное	начало	в	предмете	«съёмки»	выявлено	с	тонким	чувством	цвета.	Ра‐
боты	 свидетельствуют	 о	 безусловной	 одарённости	 автора,	 но	 одновременно	 и	 о	
серьёзности	задачи,	которую	ставит	педагог.	Дальнейшая	судьба	ученицы	нам	не‐
известна.	В	1911	г.	Общество	архитекторов‐художников	провело	в	Петербурге	вы‐
ставку	архитектуры	и	художественной	промышленности.	В	каталоге	выставки	ука‐
зывается,	 что	 подписи	 к	 экспонатам	 выполнили	 Г.	Нарбут	 и	 Е.	Гогенштам13.	 Воз‐
можно,	 речь	 идёт	 об	 ученице	Школы,	 которую	 к	 данной	 работе	 мог	 привлечь	 её	
педагог	Щуко,	один	из	видных	членов	Общества	архитекторов‐художников.	

Вполне	вероятно,	что	в	классе	съёмки	предлагались	и	не	столь	сложные	зада‐
ния.	 Понятно	 также,	 что	 в	 сборники	 включены	 работы,	 наиболее	 выразительно	
показывающие	успехи	учащихся.	Но	следует	при	этом	заметить,	что	это	не	единич‐
ные	успехи,	это	работы	не	просто	выполненные	на	высоком	техническом	уровне	–	
это	именно	«съёмка»	с	натуры,	а	не	копирование.	Например,	два	«Креста»	ученицы	
Алексеевой	 решены	 по‐разному:	 в	 одной	 работе14	 большее	 внимание	 уделяется	
живописному	началу,	передаче	колористического	строя,	во	второй15	внимание	ав‐
тора	привлекли	композиционные	задачи.	В	первом	случае	значительное	внимание	
уделено	детали,	во	втором	–	общему	решению	оригинала.	Интересна	также	работа	

	
Ил. 5–6. Ученица А. Ф. Аргамакова. Класс графики преподавателя И. Я. Билибина. Графические 

композиции. 1910–1911. Хромолитографии. © СПбГХУР, фонд Рисовальной школы ИОПХ 
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ученицы	Авксентьевой	«Резьба»16,	решённая	более	обобщённо.	Ещё	одна	«съёмка»	
с	деревянной	резьбы,	«Серафим»	ученицы	Кольгоф17	также	в	большей	мере	выяв‐
ляет	образно‐пластическое	своеобразие	оригинала,	но	при	этом	довольно	подроб‐
но	 показывает	 детали,	 хорошо	 передаёт	 фактуру	 материала.	 Но	 и	 относительно	
простые	по	внешним	характеристикам	задания	выполнялись	не	менее	тщательно	
и	 с	 глубоким	 пониманием	 не	 только	 технических,	 но	 и	 художественных	 задач.	
Например,	шрифтовые	упражнения	ученицы	Белобородовой	(«Алфавит»)18	демон‐
стрируют	вполне	творческое	освоение	оригинала	и	достаточно	глубокое	понима‐
ние	искусства	шрифта.	Таким	образом,	в	классе	съёмки	с	натуры	ставились	задачи	
не	только	технического,	но	и	творческого	характера.	

Ещё	в	большей	мере	творческое	начало	проявляется	в	работах	также	руково‐
димого	 Щуко	 старшего	 композиционного	 класса.	 Однако	 при	 этом	 выдвигались	
вполне	определённые	требования	и	к	 утилитарно‐практической	 стороне	«компо‐
зиций»,	которые,	с	современной	точки	зрения,	правомерно	назвать	дизайнерскими	
разработками.	Художественное	конструирование	здесь	выходит	на	первый	план	и	
осознаётся	 как	 собственно	 творческая	 задача.	 Например,	 «Тарелка»	 ученицы	 Ев‐
графовой19	 представляет	 собою	 и	 художественный	 эскиз,	 и	 технический	 чертёж.	
Вензель	Николая	II	едва	ли	свидетельствует	о	заказе	для	двора	–	это,	скорее,	сви‐
детельство	 амбиций	 молодого	 художника,	 не	 лишённых	 творческих	 оснований	
(впрочем,	задание	на	эскиз	предметов	«царского	сервиза»	могло	последовать	и	от	
педагога).	Не	менее	подробно	в	художественном	отношении	проработан	эскиз	«Ча‐
сы»	ученицы	Васильевой20,	однако	элементы	конструкции	выявлены	не	столь	де‐
тально;	возможно,	этот	фронтальный	эскиз	дополнялся	и	другими,	но	в	сборнике	
представлен	лишь	один	лист.	Впрочем,	в	старшем	композиционном	классе,	навер‐

	 	
Ил. 7. Ученица Блюменфельд.
Старший класс композиции 
преподавателя В. А. Щуко. 
Резной орнамент. 1910 

Ил. 8. Ученица Щекотихина. 
Класс графики преподавателя

И. Я. Билибина. 
Композиция. 1911 

Ил. 9. Ученица Воскобойникова. 
Класс рисования с животных 
преподавателя А. А. Рылова 

Наброски. 1911 

Хромолитографии. © СПбГХУР, фонд Рисовальной школы ИОПХ 
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ное,	не	всегда	ставилась	задача	детализации	проекта.	Так,	в	первом	выпуске	сбор‐
ника	ученических	работ	1910	г.	представлены	форэскизы	«Каминные	часы»	учени‐
цы	Завадской21,	«Кадило»	ученицы	Аргамаковой22.	По‐видимому,	и	первичные	на‐
броски	учащихся	(то,	что	сегодня	называют	«креативной	идеей»),	Щуко	считал	са‐
моценными,	достойными	того,	чтобы	показать	их	публике.	Однако	основная	масса	
представленных	в	сборнике	работ	старшего	класса	композиции	–	это	практически	
завершённые	дизайнерские	разработки.	Примером	может	служить	дверной	портал	
ученицы	Бебиевой23,	которая	одновременно	занималась	у	Щуко	и	в	классе	съёмки.	

В	 документах	 Рисовальной	 школы	 за	 1915	г.	 упоминается	 член	 педагогического	
совета	Н.	Г.	Бебиева24	–	по‐видимому,	ученица	стала	преподавателем.	Довольно	лю‐
бопытен	«Подсвечник»	ученицы	Блюменфельд25	[ил.	7]	для	воспроизведения	в	ке‐
рамике,	 где	 использован	 образ	 Алконоста,	 распространённый	 в	 то	 время	 в	 «рус‐
ском	 стиле»	 до	 стереотипности.	 Работа,	 впрочем,	 не	 лишена	 профессионального	
художественного	вкуса	и	чувства	меры	в	стилизации.	

Ученики	 Билибина	 представлены	 в	 сборниках	 работ,	 пожалуй,	 даже	 более	 по‐
дробно,	чем	ученики	Щуко.	При	этом	известна	дальнейшая	жизненная	и	творческая	

	
Ил. 10. Ученица Е. З. Земляницына. Класс стилизации преподавателя А. Э. Линдеман 
Композиция. 1910. Хромолитография. © СПбГХУР, фонд Рисовальной школы ИОПХ 
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судьба	двух	учениц,	чьи	школьные	
работы	вошли	в	сборники.	Одна	из	
них	–	 Рене	 Рудольфовна	 О’Кон‐
нель,	в	будущем	О’Коннель‐Михай‐
ловская,	 видный	 керамист	 (рабо‐
ты	имеются	в	ГРМ).	Вторая	учени‐
ца	–	 Александра	 Васильевна	 Ще‐
котихина	 (известная	 в	 искусстве	
как	Щекатихина‐Потоцкая)	[ил.	8].	
Обе	они	сыграли	видную	роль	и	в	
личной	 судьбе	 Билибина,	 что,	
впрочем,	не	имеет	для	нас	особого	
значения.	 Именно	 работы	 этих	
учениц	 отмечал	Бенуа	 в	 рецензии	
на	 весеннюю	 выставку	 Рисоваль‐
ной	 школы	 1911	г.	 В	 фондах	
СПбХУР	 имеется	 несколько	 ли‐
стов	О’Коннель	и	Щекотихиной,	а	
также	 других	 учеников,	 упомяну‐
тых	в	рецензии.	

В	 сборнике	 1910	г.	 (вып.	1)	
О’Коннель	 представлена	 несколь‐
кими	 рисунками	 в	 бёрдслеевской	
манере26.	Вместе	 с	 тем	это	вполне	
самостоятельные	вещи,	сделанные	
уверенно	 и	 зрело,	 с	 пониманием	
специфических	средств	графики	и	
умением	ими	в	полной	мере	поль‐
зоваться.	То	же	влияние	можно	об‐
наружить	 в	 работах	 ученицы	 Ар‐
гамаковой27	[ил.	5–6]	и	учениц	того	
же	класса	графики	Билибина	–	Бе‐
биевой,	 Гадд,	 Вестфален,	 Завад‐
ской28.	Будет,	однако,	неправомер‐
но	 говорить	 только	 лишь	 о	 влия‐
нии	Бёрдсли	–	в	равной	мере	здесь	
и	воздействие	куда	более	близкой	
«во	 времени	 и	 в	 пространстве»	
графики	«Мира	искусства»	рубежа	
веков.	 Интересно,	 что	 это	 воздей‐
ствие	 оказалось	 довольно	 стой‐
ким,	 хотя	 сам	 Билибин,	 испытав‐
ший	 его	 в	 раннем	 творчестве,	 в	

	
Ил. 11–12. Задания на стилизацию. Класс стилизации 

преподавателя А. Э. Линдеман. Декоративные 
композиции ученика Гадицкого (вверху) и ученика 

Розилехта (внизу). 1911. Хромолитографии 
© СПбГХУР, фонд Рисовальной школы ИОПХ 



МУЗЕИ	И	СОБРАНИЯ , 	ХРАНЯЩИЕ	НАСЛЕДИЕ	СЕМЬИ	РЕРИХОВ: 	ВОПРОСЫ	КАТАЛОГИЗАЦИИ	И	АТРИБУЦИИ	

358	

1910‐е	гг.	работал	уже	в	иной	манере.	Во	втором	выпуске	сборника	работ	1911	года	
можно	увидеть	лист	также	отмеченной	в	рецензии	Бенуа	ученицы	Блюменфельд	–	
заставку	(или	иллюстрацию)	на	некую	индийскую	тему29.	В	указанных	работах	клас‐
са	графики	Билибина	очень	многое,	конечно,	является	данью	своему	времени	и	рас‐
пространённой	стилистике	позднего	модерна,	с	характерной	утончённостью	и	изя‐
ществом	 образов,	 игрой	 капризных	 линий	 и	 причудливых	 силуэтов.	 Вместе	 с	 тем,	
нельзя	не	отметить	как	очень	высокий	уровень	рисунка,	так	и	технологичность	этих	
вещей,	выполненных	по	преимуществу	как	книжные	иллюстрации.	И	практическая	
работа	 по	 подготовке	 сборников	 к	 печати	 велась	 в	 графическом	 классе	 Билибина.	
Следует	отметить	высокую	оформительскую	культуру	этих	изданий.	К	сожалению,	
относительно	информативной	стороны	сборников	ученических	работ	можно	выска‐
зать	известные	претензии:	фамилии	учащихся	даются	без	имён	или	инициалов,	не	
указывается	год	обучения,	не	всегда	указывается	название	или	тематика	работ	–	в	
некоторых	случаях	это,	безусловно,	серьёзное	упущение.	С	другой	стороны,	мы	можем	
уделить	 больше	 внимания	 собственно	 исполнению,	 а	 не	 сюжетно‐содержательной	
стороне,	что,	возможно,	для	оценки	ученических	работ	даже	важнее.	

Графическое	начало	в	ученических	работах	композиционного	класса	Билибина	
также	весьма	существенно,	причём	в	них	даже	в	большей	мере,	чем	в	работах	клас‐
са	 графики,	ощутимо	влияние	художника‐педагога.	Влияние	Билибина	прослежи‐
вается	 и	 в	 обложках	 обеих	 частей	 второго	 выпуска	 сборника	 ученических	 работ	
1911	г.	 [ил.	4],	 подготовленных	 ученицей	 графического	 класса	 Вестфален30,	 кото‐
рую	также	отмечал	в	своей	рецензии	Бенуа.	Эти	две	практически	идентичные	об‐
ложки	 (отличаются	 только	 номером	 частей)	 довольно	 любопытны	 сами	 по	 себе	
(очень	привлекает	орнамент,	цветовое	решение,	центральный	картуш	виньетки	–	
венок	 из	 колосьев	 на	 фоне	 солнечного	 диска:	 этот	 мотив	 затем	 использовался	 в	
советской	геральдике),	 а	в	контексте	нашей	темы	представляют	особый	интерес.	
Некоторые	приёмы,	в	особенности,	касающиеся	заголовочных	шрифтов,	затем	бы‐
ли	использованы	самим	Билибиным	–	например,	в	обложке	юбилейной	брошюры	
Н.	Е.	Макаренко	к	75‐летию	Рисовальной	школы31.	Подсказан	ли	был	приём	масте‐
ром	или	это	собственная	находка	ученицы	сложно	судить;	важнее	то,	что	в	отно‐
шениях	 учителя	 и	 ученика	 прослеживается	 творческое	 взаимодействие,	 благо‐
творное	для	обоих.	

Несколькими	 работами	 в	 сборниках	 представлен	 класс	 стилизации,	 руководи‐
мый	А.	Э.	Линдеман.	Полное	название	его	–	класс	рисования	с	живых	цветов	и	стили‐
зации.	Тонко	проработанный	цветочный	орнамент	ученицы	Земляницыной	[ил.	10]	и	
«Гладиолус»	ученицы	Кучеровой32,	впрочем,	демонстрируют	в	большей	мере	интерес	
учениц	к	собственно	графической	технике,	чем	к	«цветочному	жанру».	Ближе	к	по‐
ниманию	«титульных»	 задач	класса	цветочная	композиция	ученика	Гадицкого,	яр‐
кая,	колористически	выразительная,	и	тарелка	с	растительным	орнаментом	ученика	
Розилехта33	[ил.	11–12].	

В	 композиции	 Гадицкого	 цветовая	 гамма,	 построенная	 на	 сочетании	 чётких	
градаций	синих,	жёлтых	и	зелёных	тонов	(с	вкраплениями	красновато‐бордового)	
недвусмысленно	 отсылает	 к	 живописи	 и	 декоративному	 искусству	 модерна,	 кото‐
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рый	формально	 в	Школе	 не	 культивировался.	 Однако	работы	учеников	Школы,	 в	
том	 числе	 и	 композиционного	 класса,	 как	 и	 работы	 ведущих	 педагогов,	 вовсе	 не	
чужды	стилистике	модерна,	а	иногда	подчёркнуто	следуют	ей.	Это	довольно	любо‐
пытная	 коллизия,	 характерная,	 впрочем,	 для	 любых	 стилистических	 самооценок	
«изнутри»	эпохи.	

Возвращаясь	 к	 сборникам	 ученических	 работ,	 отметим	 лист	 ученицы	 Воско‐
бойниковой34	 (класс	 рисования	 с	 животных	 А.	А.	Рылова)	–	 очень	 выразительно	
схваченная	 «физиономия»	 козлёнка	 [ил.	9];	 а	 также	 два	 листа	 ученика	 Осипова	
(класс	черчения	В.	А.	Воротилова)35.	Интересно,	что	руководившая	изданием	сбор‐
ников	комиссия	сочла	необходимым	опубликовать	два	листа	с	чертёжными	рабо‐
тами,	 подчёркивая,	 наверное,	 «практическое»	 направление	 деятельности	Школы	
как	 художественно‐промышленного	 учебного	 заведения.	 Сборники	 печатались	 в	
литографско‐гравёрной	 мастерской	 Школы,	 литографские	 рисунки	 для	 печати	
также	готовились	силами	учащихся	мастерской.	

Мы	 охарактеризовали	 лишь	 небольшую	 часть	 ученических	 работ,	 сохранив‐
шихся	в	собрании	СПбХУР.	История	Рисовальной	школы	начала	ХХ	в.	представляет‐
ся	особо	интересной	с	точки	зрения	её	сопряжённости	с	развитием	отечественного	
искусства	в	периоды	социальных	потрясений	и	сопутствующих	им	преобразований	
в	 сфере	 художественного	 творчества.	 Мы	 имеем	 в	 виду	 и	 то	 важнейшее	 обстоя‐
тельство,	 что	 в	 её	 стенах	 начинали	 своё	 профессиональное	 образование	 многие	

	
Ил. 13. Выставка ученических работ Школы ИОПХ. Роспись по фарфору и фаянсу. 1913 
© Центральный государственный архив кинофотофонодокументов Санкт‐Петербурга 
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крупнейшие	 русские	 художники.	 И	 работы	 учеников	 Школы	 ИОПХ,	 хранящиеся	
ныне	в	фондах	СПбХУР,	которые	мы	приводим,	могут	в	известной	мере	пополнить	
представление	 об	 их	 жизненной	 и	 творческой	 судьбе,	 об	 их	 профессиональном	
становлении.	Это	особенно	существенно,	поскольку	первый	этап	ученичества	бес‐
ценно	важен	в	биографии	творческой	личности,	но	обычно	об	этом	этапе	почти	нет	
сведений.	Иногда	не	 столь	даже	 существенно,	 у	 кого	непосредственно	 занимался	
будущий	художник,	сколько	важна	общая	атмосфера	учебного	заведения,	его	исто‐
рия	и	мифология.	Общим	итогом	данной	статьи	может	служить	вывод	о	том,	что	
творческая	 самореализация	 художника‐педагога	 осуществляется	 как	 в	 судьбах	
учеников,	так	и	в	его	собственных	поисках	в	искусстве.	Эти	две	ипостаси	творче‐
ской	 личности	–	 педагогическая	 и	 профессионально‐художественная	–	 постоянно	
питают	 друг	 друга	 и	 благотворно	 воздействуют	 на	 ученика,	 показывая	 пример	
полноценной	жизни	в	искусстве.	
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И.	Г.	КУКАРЦЕВА	
(Новгородский	государственный	объединённый	музей‐заповедник;	Великий	Новгород)	

НИКОЛАЙ	КОНСТАНТИНОВИЧ	РЕРИХ	
И	ЛЕОНИД	НИКОЛАЕВИЧ	ЦЕЛЕПИ	

Статья	 посвящена	 профессиональным	 взаимосвязям	 двух	 людей,	 имя	 одного	
из	которых	общеизвестно,	имя	другого	ещё	ждёт	всестороннего	исследования1.	

Леонид	 Николаевич	 Целепи	 (9	апреля	 1856	—	 16	декабря	 1919)	 родился	 в	
дворянской	 родовой	 усадьбе	 Верхутино	Лужского	 уезда	 Санкт‐Петербургской	 гу‐
бернии	 в	 семье	 коллежского	 секретаря	Николая	Михайловича	Целепи,	 сына	 при‐
родного	 грека,	 и	 Юлии	 Петровны,	 урождённой	 Прозорович,	 внучке	 природного	
серба.	Обучался	четыре	года	в	Ларинской	гимназии,	закончил	2‐ю	Петербургскую	
гимназию,	 затем	 Юридический	 факультет	 Санкт‐Петербургского	 университета	
(1878–1882)2.	После	Университета	он	состоял	кандидатом	на	судебные	должности	
при	 Санкт‐Петербургском	 окружном	 суде,	 затем	 служил	 судебным	 следователем	
Лужского	 уезда	 (1886).	 После	 смерти	матери	 в	 1887	г.	 Л.	Н.	Целепи	 стал	 владель‐
цем,	не	в	разделе	со	своим	младшим	братом	Валерием,	земельной	недвижимости	в	
Санкт‐Петербургской,	Новгородской,	Смоленской	и	Ярославской	губерниях,	доход	с	
которой	позволил	ему	оставить	службу,	переориентировав	её	в	общественное	рус‐
ло,	и	вести	скромное	существование	в	Петербурге.	Его	последний	адрес	–	Невский	
проспект,	д.	84,	кв.	39.	В	конце	1880‐х	гг.	он	совершил	заграничное	путешествие	с	
посещением	Франции,	Италии	и	Турции,	откуда	происходили	его	предки	по	муж‐
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ской	линии.	К	концу	века	Леонид	Николаевич	решил	расширить	своё	юридическое	
образование	и	освоить	новые	специальности,	связанные	с	практическим	изучени‐
ем	русской	старины	и	археологии.	Первой	его	самостоятельной	находкой	в	1885	г.	
стали	 зубы	 доисторического	животного,	 вымытые	 со	 дна	 реки	Луги,	 которые	 он	
отослал	в	Императорскую	Археологическую	комиссию3.	

1.	Санкт‐Петербургский	Археологический	институт	

В	1898	г.	Леонид	Николаевич	поступил	действительным	слушателем	в	Петер‐
бургский	 Археологический	 институт,	 где	 под	 археологией	 широко	 понималось	
«древневедение».	 Гибкость	 системы	 преподавания,	 изначальная	 ориентация	 на	
разносторонность	подготовки	 специалистов,	 способных	разобраться	практически	
во	всех	древностях,	начиная	от	археологических	артефактов	и	заканчивая	писцо‐
выми	книгами,	позволяли	менять	институтский	преподавательский	состав,	вклю‐
чая	в	обучение	новые	курсы	и	лекции,	нигде	более	не	читаемые.	Так	впервые	в	Ар‐
хеологическом	институте	был	успешно	апробирован	курс	дипломатики	профессо‐
ра	Н.	П.	Лихачёва.	Позже	появились	такие	уникальные	курсы,	как	общая	теория	и	
история	русской	геральдики4,	песенное	и	музыкальное	творчество	русского	наро‐
да5,	 читаемые	выпускниками	института.	В	1898	г.	 в	институт	ненадолго,	 всего	на	
два	года,	пришёл	молодой	Н.	К.	Рерих	со	своими	практическими	занятиями	(«бесе‐
дами»)	 по	 художественной	 технике	 в	 применении	 к	 археологии.	 Таким	 образом,	
они	и	познакомились.	Леонид	Николаевич	 за	1898–1900	гг.	 прослушал	три	курса,	
связанных	 с	 широко	 понимаемой	 археологией:	 помимо	 рериховского,	 христиан‐
скую	археологию,	читаемую	директором	института	профессором	Н.	В.	Покровским,	
и	 первобытную	 археологию,	 в	 том	 числе	 древности	 Южной	 России,	 профессора	
Н.	И.	Веселовского.	 Весной	1899	г.	 состоялась	 археологическая	практика	 курса.	На	
этот	 сезон	 Л.	Н.	Целепи	 получил	 первый	 персональный	 открытый	 лист	 ИАК	 на	
проведение	раскопок	как	частный	землевладелец	в	Лужском	уезде	Петербургской	
губернии	 в	 своей	 усадьбе	Княжая	 Гора	 и	 близлежащей	 деревне	 Речки	на	 правом	
берегу	реки	Луги6.	Второй	персональный	открытый	лист	ИАК	Л.	Н.	Целепи	на	про‐
ведение	раскопок	в	Новгородском	и	Лужском	уездах,	 выданный	в	мае	1900	г.,	 со‐
хранился	в	его	личном	фонде7;	по	нему	были	произведены	раскопки	в	том	же	по‐
граничном	районе,	в	Передольской	волости,	на	противоположном	берегу	реки	Лу‐
ги,	где	Целепи	также	владели	землёй.	Находки	обоих	этих	сезонов	после	представ‐
ления	 в	ИАК	 по	желанию	 «находчика»	 поступили	 в	 Новгородский	музей	 древно‐
стей:	100	и	146	номеров	предметов	соответственно,	в	том	числе	серебряные	моне‐
ты8.	С	этого	времени	Л.	Н.	Целепи	начинает	регулярно	пополнять	предметами	фон‐
ды	 Новгородского	 музея	 древностей	 и	 Публичной	 библиотеки,	 состоявших	 при	
Новгородском	губернском	статистическом	комитете.	Позже	(с	1913	г.)	он	войдёт	в	
особую	 наблюдательную	 комиссию	 Новгородской	 губернской	 учёной	 архивной	
комиссии	по	заведованию	делами	музея9	и	будет	передавать	в	Новгородский	музей	
не	только	предметы	археологии,	но	и	книги.	

В	 качестве	 преподавателя,	 а	 с	 1901	г.	–	 бывшего	 преподавателя	 института,	
Н.	К.	Рерих	 руководил	 работой	 по	 составлению	 Археологической	 карты	 Санкт‐Пе‐
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тербургской	губернии.	В	его	рабочую	группу	входили	члены	института:	Л.	Н.	Целепи,	
Н.	А.	Штофф,	 Н.	Ф.	Арсеньев,	 Н.	П.	Савваитов	 и	 др.10.	 Л.	Н.	Целепи	 отвечал	 за	 родной	
ему	Лужский	уезд,	где	производил	раскопки.	В	Рукописном	архиве	ИИМК	РАН	в	фон‐
де	 Н.	К.	Рериха	 и	 в	 Отделе	 письменных	 источников	 Новгородского	 музея	 хранятся	
его	 археологические	 отчёты	 перед	 руководителем	 группы11.	 К	 концу	 1901/1902	
учебного	года	работа	над	этой	картой	подходила	к	завершению,	составители	сумми‐
ровали	 добытый	 материал,	 чтобы	 приступить	 к	 его	 печатанию.	 Издание	 не	 было	
осуществлено	по	непонятным	причинам.	Тем	не	менее,	 археология	 стала	одной	из	
специальностей	 Леонида	 Николаевича,	 а	 совместная	 работа	 и	 профессиональное	
общение	с	Н.	К.	Рерихом	сделали	их	коллегами	и	добрыми	знакомыми.	

Сблизился	 Л.	Н.	Целепи	 со	 многими	 своими	 «однокурсниками»	 по	 институту,	
людьми	разного	возраста,	занятий	и	социального	статуса.	Довольно	долго	он	пере‐
писывался	с	А.	П.	Никифоровым	–	доктором	медицины.	Дьякон	Михаил	Константи‐
нович	Любомиров,	 служивший	на	Смоленском	кладбище,	 единственный	новгоро‐
дец	со	всего	курса,	намного	младше	Л.	Н.	Целепи,	стал	не	только	его	близким	дру‐
гом	 и	 коллегой	 по	 членству	 в	 Новгородском	 обществе	 любителей	 древности	
(НОЛД),	 но	 ещё	 и	 душеприказчиком.	 Сдружился	 и	 с	 замечательным	 семейством	
Приваловых:	внеклассным	художником	Иваном	Никаноровичем,	с	которым	выпус‐
кался	из	института,	и	его	сыном,	музыкантом	и	собирателем	русских	народных	ин‐
струментов	Николаем	Ивановичем	(см.	Приложение	I	и	ил.	1).	

Таким	образом,	Л.	Н.	Целепи	стал	органичным	членом	институтского	братства,	
включавшим	в	 себя	преподавателей	 (не	 только	петербургских	профессоров,	 но	и	
недипломированных	 специалистов),	 почётных	 членов,	 действительных	 членов	
(выпускников	 с	 оконченным	 высшим	 образованием),	 членов‐сотрудников	 (вы‐
пускников	без	высшего	образования).	Это	свидетельство	осознанного	выбора	сво‐
ей	новой	деятельности,	 рода	 занятий	 второй	половины	его	жизни:	 археологии	и	
археографии.	Не	случайно	Л.	Н.	Целепи	зачастил	и	в	Новгород:	родовые	новгород‐
ские	владения	семей	Линёвых	и	Неёловых,	доставшиеся	от	двух	бабок,	позволили	
ему	как	землевладельцу	занимать	местные	должности12	и	вести	раскопки	на	всех	
своих	 землях	 в	 Новгородской	 губернии.	 В	 1908	г.	 он	 стал	 членом	НОЛД,	 активно	
начал	общаться	с	 главой	общества	Михаилом	Валериановичем	Муравьёвым,	 с	ко‐
торым	 соседствовал	 землями	и	избирался	от	 одного	избирательного	 собрания.	В	
Новгороде	 он	 останавливался	 в	 Софийской	 гостинице	 на	 Софийской	 площади	
напротив	Кремля.	Летом	часто	приезжал	пароходом	по	Волхову.	

2.	XV	Всероссийский	Археологический	съезд	в	Новгороде	

Обстоятельства	выбора	Новгорода	для	проведения	Всероссийского	Археологи‐
ческого	 съезда,	 деятельность	двух	Подготовительных	комитетов	–	московского	и	
новгородского	(Л.	Н.	Целепи	входил	в	оба),	–	а	также	работа	самого	съезда	в	июле	–	
августе	1911	г.	в	отдельных	своих	аспектах	достаточно	освещены	на	основе	опуб‐
ликованных	Трудов	и	Известий	 съезда	и	 других	 документов13.	 В	 событиях	 1910–
1911	гг.	участвовали	оба	персонажа.	
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Ил. 1. Выпуск Санкт‐Петербургского Археологического института 1900 г. 
© Музей истории Санкт‐Петербургского государственного университета 
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Ил. 2–3. Участники XV Археологического съезда перед Софийским собором в Новгороде (вверху) 

и у Георгиевского собора Юрьева монастыря под Новгородом (внизу). 1911 

© ОПИ ГИМ. Ф. 17 (Уваровых). Оп. 1. Д. 637 

Предшествовали	съезду	археологические	раскопки:	Н.	К.	Рерих	с	Н.	Е.	Макаренко	
летом	 1910	г.	 вели	 работы	 на	 Городище	 и	 на	 территории	 Новгородского	 детинца,	
последние	вызвали	неоднозначные	оценки	и	отношение	в	Новгороде.	Трения	и	вза‐
имные	 обвинения	 между	 НОЛД,	 которое	 должно	 было	 участвовать	 в	 раскопках	 и	
претендовало	 на	 половину	 находок,	 и	 осуществившими	 раскопки	 Н.	К.	Рерихом	 с	
Н.	Е.	Макаренко,	представлявшими	петербургский	Музей	Допетровского	искусства	и	
быта	и	Императорское	Русское	Военно‐историческое	общество,	вылились	на	страни‐
цы	местной	и	столичной	прессы.	В	кремле	с	17	июля	ими	были	заложены	два	раско‐
па	–	у	башен	Княжой	и	Кокуй;	первый	из	них	был	вскоре	завершён	из‐за	опасения,	
что	 башня	 может	 быть	 разрушена;	 во	 втором	 раскопе	 были	 найдены	 деревянные	
срубы,	длинный	помост	из	тёсаных	брёвен,	разнообразные	предметы.	Тогда	впервые	
были	обнаружены	конструкции	новгородских	мостовых	в	виде	ярусного	«слоёного	
пирога»,	 которые	 полвека	 спустя	 были	 вскрыты	 на	 Неревском	 раскопе	 Новгорода	
А.	В.	Арциховским,	 и	 из	 которых	 вырос	 дендрохронологический	 метод	 датировки	
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ярусов	мостовых	с	соответствующей	датировкой	вещей,	привязанных	к	этим	ярусам.	
28	июля	 раскопки	 были	 прекращены,	 остатки	 древних	 сооружений	 должны	 были	
быть	 законсервированы,	 но	 отсутствие	 средств	 для	 консервации	 (Н.	К.	Рериху	 она	
мыслилась	как	открытый	раскоп	траншейного	типа	под	куполом)	и	ещё	ряд	обстоя‐
тельств	привели	к	полному	прекращению	работ.	В	марте	1911	г.	в	Новгород	приез‐
жал	 Н.	Е.	Макаренко	 с	 тем,	 чтобы	 возобновить	 работы	 накануне	 Археологического	
съезда,	но	раскопки	так	и	не	продолжились14.	Позже	Л.	Н.	Целепи	устно	с	Н.	К.	Рери‐
хом	и	в	личной	переписке	с	председателем	НОЛД	М.	В.	Муравьёвым	разъяснил	вза‐
имные	претензии,	дал	объяснения	и	возможности	выхода	из	ситуации,	таким	обра‐
зом,	 выступил	 примирителем	 двух	 сторон,	 «мировым	 судьёй»,	 каковую	 должность	
он	и	исполнял	в	это	время	по	Новгородскому	уезду.	Но	осадок	во	взаимоотношениях	
между	членами	НОЛД	и	Н.	К.	Рерихом	остался.	Сам	Л.	Н.	Целепи	в	этих	раскопках	не	
участвовал,	 по	 поручению	 НОЛД	 тем	 же	 летом	 1910	г.	 он	 объезжал	 Старорусский,	
Порховский	и	 Великолукский	уезды	 с	 целью	 обследования	на	местах	 церковной	и	
гражданской	 старины	 и	 сбора	 предметов	 для	 выставки,	 открытой	 в	 преддверие	
съезда.	В	этой	поездке	он	повредил	ногу,	которая	беспокоила	его	потом	много	лет.	
Им	были	привезены	предметы	декоративно‐прикладного	искусства	 (иконки,	пана‐
гии,	образки),	выставленные	в	разделе	церковных	древностей.	В	июле	1911	г.	нака‐
нуне	съезда	Л.	Н.	Целепи	провёл	разведку	в	Коломцах	на	озере	Ильмень,	один	картон	
с	археологическими	находками	оттуда	был	им	представлен	на	выставке.	

Выставка	проходила	во	время	работы	съезда	(22	июля	–	5	августа	1911	г.),	пред‐
меты	 выставлялись	 по	 комплексам	 владельцев,	 Л.	Н.	Целепи	 как	 член	 Предвари‐
тельных	комитетов	по	проведению	съезда	был	и	одним	из	устроителей	выставки.	Он	
представил	 свою	небольшую	коллекцию	древностей,	 вернее,	 несколько	коллекций	
(рукописных	 книг,	 столбцов,	 декоративно‐прикладных	 произведений,	 церковных	
древностей,	фотографий,	портретов).	По	сравнению	с	другими	выставленными	част‐
ными	 комплексами	 целепинский	–	 один	 из	 самых	 значительных.	 Если	 личные	 со‐
брания	 Н.	К.	Рериха	 имели	 художественную	 направленность,	 и	 в	 Новгороде	 он	
осматривал	частные	художественные	коллекции,	то	для	Л.	Н.	Целепи	были	приори‐
тетны	рукописи	(документы	и	книги),	он	собирал	архив	и	библиотеку15.	Судить	о	его	
собрании	позволяет	Каталог	выставки,	для	которого	он	сам	описал	свои	предметы16.	
Самый	 большой	 комплекс	–	 это	 сборный	 в	 «Церковных	 древностях»,	 внутри	 него	
«книжный»	в	54	рукописные	книги	и	«документальный»	из	столбцов	и	грамот.	Три	
номера	из	этого	списка	сейчас	находятся	в	фонде	рукописной	книги	ОПИ	НГОМЗ17,	
большая	 часть	 рукописных	 книг	–	 в	 Отделе	 рукописей	 БАН18,	 меньшая	–	 в	 Отделе	
рукописных	и	редких	книг	НБ	СПбГУ19.	Столбцы	же	и	грамоты,	по	нашему	наблюде‐
нию,	не	составляя	единого	фонда,	распылены	в	собрании	Архива	СПбИИ	РАН,	–	там	
же,	куда	в	1934	г.	поступил	личный	архив	Л.	Н.	Целепи20.	

Помимо	этого	в	программе	проведения	съезда	была	предусмотрена	музыкально‐
театральная	часть,	которой	заведовал	Леонид	Николаевич;	 сведения	об	этих	меро‐
приятиях	крайне	скудны.	На	съезд	был	приглашён	ансамбль	русских	музыкальных	
инструментов	под	руководством	Н.	И.	Привалова,	который	занимался	разысканием,	
исследованием	и	реставрацией	старинных	русских	народных	инструментов.	Предва‐
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рительный	комитет	через	Л.	Н.	Целепи	оплатил	расходы	на	дорогу	ансамбля	из	Пе‐
тербурга	 в	Новгород	 в	 размере	 200	рублей.	 В	 личной	 переписке	 двух	 знакомых	 по	
Археологическому	 институту	 оговаривалось,	 что	 Николай	 Иванович	 Привалов,	 по‐
мимо	 ансамбля,	 привезёт	несколько	древних	музыкальных	инструментов	из	 своей	
коллекции	 для	 выставки,	 а	 также	 некую	 «олонецкую	 бабу‐сказительницу»21.	 По‐
скольку	Н.	И.	Привалов	со	своим	ансамблем	участвовал	в	мероприятиях	съезда	и	со‐
хранилась	 его	 телеграмма	 о	 приезде	 в	 Новгород,	 нет	 причин	 сомневаться	 в	 осу‐
ществлении	 всего	 задуманного.	 Для	 концерта	 был	 выделен	 зал	 гимназии	 на	
700	мест,	 предполагалась	 программа,	 состоящая	 исключительно	 из	 русских	 песен,	
преимущественно	новгородских.	 «Такой	концерт	мог	бы	служить	хорошей	популя‐
ризацией	русской	песни.	Ведь	это	 съезд	Всероссийский.	Значит,	 соберутся	люди	со	
всех	концов	и	уголков	Земли	Русской,	будут	и	иностранцы…»,	–	так	сформулировал	
Л.	Н.	Целепи	цель	этого	мероприятия	в	письме	к	руководителю	оркестра22.	

Фотографии	участников	съезда	запечатлели	Леонида	Николаевича	Целепи	в	воз‐
расте	56	лет:	добродушного,	грузного	человека	с	тростью,	мало	похожего	на	архео‐
лога.	Отсутствие	на	фотографиях	Н.	К.	Рериха	–	лишнее	подтверждение,	что	на	съезд	
он	не	приехал,	ни	в	качестве	докладчика,	хотя	был	заявлен	по	отделению	«Памятни‐
ки	искусств	и	 художеств,	 нумизматики	и	 сфрагистики»	на	 заседание	29	июля	 с	до‐
кладом	«Исследование	южной	части	Новгородского	детинца»23,	ни	в	качестве	слуша‐
теля	(см.	ил.	2–3	и	Приложение	II:	список	делегатов).	Из	трёх	докладчиков	по	отделе‐
нию	отсутствовал	и	коллега	Н.	К.	Рериха	К.	К.	Романов	с	аналогичным	отчётом	«Ис‐
следование	Изборска».	Вместо	этого	на	заседании	выступил	академик	В.	В.	Суслов	с	
разъяснениями	 о	 произведённых	 им	 работах	 в	 новгородском	 храме	 Св.	Софии.	 От‐
сутствовавшие	 предоставили	 своеобразный	 отчёт	 о	 своих	 работах:	 на	 выставке	
съезда	в	отделе	фотографий,	рисунков	и	чертежей	от	Императорского	Русского	Во‐
енно‐исторического	 общества	 были	 представлены	 архитектурные	 обмеры	 и	фото‐
графии,	исполненные	под	общим	руководством	Н.	К.	Рериха	в	Новгородском	детинце	
Д.	М.	Котаном,	 Б.	К.	Рерихом	 и	 А.	А.	Шиловским	 в	 1910	г.,	 и	 под	 руководством	 архи‐
тектора	К.	К.	Романова	в	Изборске	в	1910	и	1911	гг.24.	

3.	Общество	защиты	и	сохранения	в	России	памятников	искусства	и	старины	

Список	 обществ,	 комиссий	 и	 комитетов,	 активными	 членами	 которых	 были	
Н.	К.	Рерих	 и	 Л.	Н.	Целепи	 по	 отдельности,	 огромен,	 причём	 не	 только	 в	 столице.	
Чаще	они	пересекались	на	заседаниях	разряда	Военной	археологии	и	археографии	
Императорского	 Русского	 Военно‐исторического	 общества25.	 Зафиксировано	 их	
участие	в	деятельности	ещё	одной	организации,	которая	была	образована	в	1910	г.	
в	Петербурге,	но	охватывала	своей	деятельностью	не	только	и	не	столько	столицу,	
сколько	 окружающие	 губернии,	 так	 как	 и	 цели	 общества,	 обозначенные	 в	 назва‐
нии,	были	общероссийскими.	Почётным	председателем	стал	великий	князь	Нико‐
лай	Михайлович,	председателем	–	Евгений	Николаевич	Волков,	Совет	и	некоторые	
собрания	проходили	у	него	на	квартире,	в	доме	на	Французской	набережной,	№	36.	
Общие	собрания	членов	общества	проходили	каждую	пятницу	сначала	в	специаль‐
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но	 снятом	для	этого	помещении	по	адресу:	Воскресенский	проспект,	д.	9,	позже	в	
отдельном	здании26.	

Обществом	 было	 организовано	 много	 профильных	 комиссий,	 Н.	К.	Рерих	 был	
избран	в	1910	г.	в	Совет	общества	и	в	1911	г.	членом	в	две	комиссии:	

1)	по	 регистрации	 памятников	 искусства	 и	 старины	Петербургской	 губернии	
(председатель	граф	А.	В.	Адлерберг);	

2)	по	 реставрации	Ферапонтова	 монастыря	 (председатель	 князь	 А.	В.	Оболен‐
ский,	 члены:	 искусствоведы	 В.	Т.	Георгиевский,	 П.	И.	Нерадовский,	 Н.	К.	Рерих	 и	
Д.	С.	Стеллецкий)27.	

Образование	первой	комиссии	рассматривалось	в	виде	опыта,	первого	шага,	к	
регистрации	 всех	 памятников,	 находящихся	 в	 России.	Петербургская	 округа,	 оче‐
видно,	 была	более	доступна	для	общества.	 «Помимо	того,	 что	регистрация	могла	
придать	 работе	 Общества	 серьёзную	 планомерность,	 когда	 явилась	 бы	 возмож‐
ность	идти	на	помощь	к	тому	памятнику,	который	более	других	в	том	нуждается,	
вместе	с	тем	и	сама	по	себе	регистрация	признана	была,	как	один	из	методов	охра‐
ны.	 Разумея	 под	 регистрацией	 описание	 памятника,	 его	 фотографирование	 и	 со‐
ставление	 чертежей	 по	 обмерам,	 представлялась	 возможность	 воспроизведения	
памятника	в	любой	будущий	момент,	независимо	от	дальнейшего	его	состояния»28.	
Организация	 Комиссии	 по	 регистрации	 памятников	 искусства	 и	 старины	 Петер‐
бургской	 губернии	 была	 поручена	 Советом	 общества	 его	 пожизненному	 члену	–	
Андрею	 Петровичу	 Аплаксину,	 состоящему	 в	 должности	 санкт‐петербургского	
епархиального	архитектора,	 а	председательство	принял	на	 себя	 санкт‐петербург‐
ский	 губернатор.	 Новая	 комиссия	 в	 течение	 1911	г.	 выработала	 особую	 инструк‐
цию	 своей	 деятельности,	 утверждённую	 Советом	 общества.	 Она	 перекликается	 с	
рериховской	инструкцией	по	описанию	памятников	старины	1899	г.,	которой	руко‐
водствовались	в	Археологическом	институте	при	составлении	Археологической	кар‐
ты.	Действительно,	 надо	признать,	 что	памятка	Н.	К.	Рериха	и	работа	его	 группы	в	
1899–1902	гг.	легли	в	основу	вновь	начатой	регистрации29	(см.	Приложение	III).	

Впервые	объектом	интереса	общества	стало	театральное	искусство	прошлого.	
Отдельной	комиссии	для	этой	деятельности	создано	не	было,	но	исторические	по‐
становки‐реконструкции	были	постоянным	направлением	деятельности	общества,	
и	 в	 нём	 активно	 участвовал	 заядлый	 театрал	Л.	Н.	Целепи.	 Постановки	 устраива‐
лись	в	старых	петербургских	особняках	и	усадьбах	членов	общества,	в	которых	со‐
хранялись	частные	театры.	

В	 1916	г.	 НОЛД,	 ОЗСРПИС	 и	Н.	К.	Рерих	 заочно	 объединились	 большим	 количе‐
ством	выступлений	и	публикаций	в	едином	важнейшем	деле	по	защите	церкви	Спаса	
Преображения	 на	 Нередице,	 против	 строительства	 ветки	железной	 дороги	 вблизи	
новгородского	храма30.	

Разносторонняя	 деятельность	 Н.	К.	Рериха	 и	 Л.	Н.	Целепи	 не	 исчерпывалась	
практической	археологией,	несмотря	на	то,	что	документально	засвидельствованы	
их	профессиональные	связи	именно	по	делам	археологии.	Очевидно,	что	археоло‐
гия	рассматривалась	и	воспринималась	ими	в	кругу	других	дисциплин	и	ряда	ме‐
роприятий,	направленных	на	извлечение,	 изучение	и	 сохранение	памятников	ис‐



И .	Г .	КУКАРЦЕВА	

369	

тории	и	культуры	России.	Для	Н.	К.	Рериха	они	ещё	являлись	питательным	матери‐
алом	для	творческой	переработки	и	художественного	выражения.	Будучи	участни‐
ками	единого	движения	в	 среде	русской	интеллигенции	конца	XIX	–	начала	XX	в.,	
обращённого	к	русской	истории	и	культуре,	используя	схожие	методы,	преследуя	
одни	цели	и	реализуя	их	через	одни	организации,	они	делали	общее	большое	дело,	
исходя	из	своих	сил,	возможностей	и	склонностей.	Первая	мировая	война	и	рево‐
люционные	изменения	прервали	это	процесс	и	поставили	многих	на	грань	выжива‐
ния.	Рерихи	эмигрировали,	Л.	Н.	Целепи	умер	от	голода	в	Петрограде	зимой	1919	г.	
Документ	о	его	кончине	(некролог)	публикуется	впервые	(Приложение	IV).	

У	Л.	Н.	Целепи	не	было	ни	жены,	ни	детей.	Осуществить	его	похороны	мог	дья‐
кон	петербургского	Смоленского	кладбища	М.	К.	Любомиров,	находившийся	с	уми‐
рающим	 до	 последних	 дней,	 присматривающий	 за	 квартирой	 и	 имуществом.	
М.	К.	Любомиров	с	многочисленным	семейством	жил	при	Смоленской	кладбищен‐
ской	церкви	доходом	от	церковных	треб,	состоял	законоучителем	местной	церков‐
но‐приходской	школы31.	

Семья	младшего	брата	Л.	Н.	Целепи	Валерия	(жена	Анна	Александровна,	дети:	
Юлия,	Нина,	Александр,	Валерий,	Тамара,	Анна)	проживала	в	Петербурге	до	1917	г.,	
после	о	ней	ничего	не	известно.	Библиотека	и	архив	Л.	Н.	Целепи,	находившиеся	на	
его	квартире,	после	его	смерти	были	опечатаны	Библиотечным	отделом	Народно‐
го	 комиссариата	 по	 просвещению,	 который	 намерен	 был	 передать	 их	 в	 Комитет	
Государственных	 библиотек	 для	 распределения.	 18	декабря	 1919	г.	 Археологиче‐
ский	институт	(директор	С.	Ф.	Платонов)	возбудил	перед	заместителем	народного	
комиссара	 по	 просвещению	 З.	Г.	Гринбергом	 ходатайство	 о	 передаче	 собраний	
Л.	Н.	Целепи	 в	 собственность	 института	 в	 виду	 нежелательности	 распыления	 со‐
брания.	Ходатайство	института	увенчалось	успехом,	библиотека	(1500	томов),	ар‐
хив	и	музейные	предметы	к	15	января	1920	г.	были	перевезены	в	помещение	ин‐
ститута,	что	обошлось	институту	в	7350	рублей.	К	1	марта	1921	г.	 книги	вошли	в	
состав	библиотеки	института32.	

ПРИНЯТЫЕ	СОКРАЩЕНИЯ	

ВАИ  Вестник археологии и истории, издававшийся Санкт‐Петербургским 
Археологическим институтом 

ВИМАИВиВС  Военно‐исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи, 
Санкт‐Петербург 

ИАК  Императорская Археологическая комиссия, Санкт‐Петербург 
ИПАИ (ПАИ)  Императорский Петербургский Археологический институт 

(Петроградский Археологический институт) 
НБ СПбГУ  Научная библиотека Санкт‐Петербургского государственного университета 

имени М. Горького 
НОЛД  Новгородское общество любителей древности 
ОЗСРПИС  Общество защиты и сохранения в России памятников искусства и старины 
ОПИ ГИМ  Отдел письменных источников Государственного Исторического музея, 

Москва 
ОПИ НГОМЗ  Отдел письменных источников Новгородского государственного 
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объединённого музея‐заповедника, Великий Новгород 
ОР РНБ  Отдел рукописей Российской Национальной библиотеки, Санкт‐Петербург 
РА ИИМК РАН  Рукописный архив Института истории материальной культуры Российской 

Академии наук, Санкт‐Петербург 
СА  Советская археология, научный журнал, Москва 
СПбИИ РАН  Санкт‐Петербургский Институт истории Российской Академии наук 
ЦГА СПб.  Центральный государственный архив Санкт‐Петербурга 
ЦГИА СПб.  Центральный государственный исторический архив Санкт‐Петербурга 

ПРИЛОЖЕНИЕ	I	

ПЕТЕРБУРГСКИЙ	АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ	ИНСТИТУТ	
1899–1900	АКАДЕМИЧЕСКИЙ	ГОД.	ВЫПУСК	1900	ГОДА	

Ил.	1.	Лист	с	фотографиями,	изготовленными	в	санкт‐петербургской	мастерской	
А.	Оцупа,	наклеенными	на	картон,	литографированный	в	печатне	Богданова	

по	оригиналу,	выполненному	сотрудником	ИПАИ	И.	Н.	Приваловым	

1.	ПРЕПОДАВАТЕЛИ,	ФОТОГРАФИИ	КОТОРЫХ	НАКЛЕЕНЫ	НА	КАРТОН	
1.	Профессор	А.	И.	Соболевский	–	славяно‐русская	палеография.	
2.	Профессор	С.	М.	Середонин	–	историческая	география	и	этнография.	
3.	Профессор	В.	И.	Сергеевич	–	юридические	древности.	
4.	Преподаватель	Н.	П.	Лихачёв	–	дипломатика.	
5.	Преподаватель	А.	Л.	Погодин	–	славянские	древности.	
6.	Преподаватель	А.	П.	Воронов	–	архивоведение.	
7.	Преподаватель	А.	К.	Марков	–	нумизматика.	
8.	Директор	института	профессор	Н.	В.	Покровский	–	христианская	археология.	
9.	Профессор	Н.	И.	Веселовский	–	первобытная	археология.	
10.	Преподаватель	С.	М.	Гольдштейн	–	польско‐литовские	древности.	
11.	Преподаватель	Н.	К.	Рерих	–	художественная	техника	в	применении	к	археологии.	

2.	ОСТАЛЬНЫЕ	ПРЕПОДАВАТЕЛИ	
12.	Преподаватель	Г.	Ф.	Церетелли	–	греческая	палеография.	

В	отчёте	на	1900	г.	находился	в	длительной	командировке.	
13.	Преподаватель	Н.	Н.	Дебольский	–	история	приказного	строя		

в	Московском	государстве.	
14.	Преподаватель	В.	В.	Майков	–	практически	занятия	по	славянорусской	археографии.	

3.	ВЫПУСКНИКИ,	ПОЛУЧИВШИЕ	АТТЕСТАТЫ	И	ВКЛЮЧЁННЫЕ	В	СОСТАВ	ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ	
ЧЛЕНОВ	ИНСТИТУТА,	ФОТОГРАФИИ	КОТОРЫХ	НАКЛЕЕНЫ	НА	КАРТОН	

15.	Леонид	Николаевич	Целепи,	окончивший	курс	в	Санкт‐Петербургском	университете.	
16.	Священник	Иаков	Васильевич	Арсеньев,	кандидат	Санкт‐Петербургской	Духовной	

академии.	
17.	Павел	Артемьевич	Лобачёв,	окончивший	курс	в	Санкт‐Петербургском	университете.	
18.	Александр	Павлович	Никифоров,	доктор	медицины.	
19.	Полковник	Александр	Иванович	Миклашевский,	окончивший	курс		

в	Военно‐юридической	академии.	
20.	Евгений	Александрович	Александров,	окончивший	курс	

в	Санкт‐Петербургском	университете.	
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21.	Аполлон	Григорьевич	Яковлев,	кандидат	Юрьевского	университета.	
22.	Виссарион	Васильевич	Покровский,	окончивший	курс	

в	Санкт‐Петербургском	университете.	
23.	Павел	Степанович	Костин,	окончивший	педагогические	курсы	при	Императорской	

Академии	художеств.	

4.	ОСТАЛЬНЫЕ	ВЫПУСКНИКИ,	ПОЛУЧИВШИЕ	АТТЕСТАТЫ	И	ВКЛЮЧЁННЫЕ	
В	СОСТАВ	ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ	ЧЛЕНОВ	ИНСТИТУТА	

24.	Константин	Аполлонович	Апполлонов,	окончивший	курс	
в	Санкт‐Петербургском	университете.	

25.	Митрофан	Петрович	Волковинский,	окончивший	курс	в	Университете	Св.	Владимира.	
26.	Владимир	Михайлович	Прозоркевич,	окончивший	курс	

в	Санкт‐Петербургском	университете.	
27.	Александр	Иванович	Ципляев,	кандидат	Санкт‐Петербургской	Духовной	академии.	

5.	ВОЛЬНОСЛУШАТЕЛИ,	ПОЛУЧИВШИЕ	СВИДЕТЕЛЬСТВА	И	ВКЛЮЧЁННЫЕ	В	СОСТАВ	
СОТРУДНИКОВ	ИНСТИТУТА,	ФОТОГРАФИИ	КОТОРЫХ	НАКЛЕЕНЫ	НА	КАРТОН	

28.	Поручик	Михаил	Оттович	Бендер,	окончивший	курс	в	Константиновском	
военном	училище.	

29.	Диакон	Михаил	Константинович	Любомиров,	окончивший	курс	
в	Новгородской	Духовной	семинарии.	

30.	Александр	Николаевич	Андроников,	действительный	статский	советник.	
31.	Поручик	Дмитрий	Петрович	Прутченко,	окончивший	курс	в	Николаевском	

Инженерном	училище.	
32.	Штабс‐капитан	Александр	Эрастович	фон‐Озаровский,	окончивший	курс	

в	Павловском	военном	училище.	
33.	Василий	Никифорович	Бондаренко,	домашний	учитель.	
34.	Александр	Васильевич	Балдин,	окончивший	курс	в	Санкт‐Петербургском	

Петровском	училище.	
35.	Николай	Гаврилович	Корнев,	окончивший	курс	в	Санкт‐Петербургском	

Петровском	училище.	
36.	Иван	Никанорович	Привалов,	внеклассный	художник.	
37.	Иван	Казимирович	Антошевский,	получивший	домашнее	образование.	
38.	Поручик	Владимир	Дмитриевич	Боровков,	окончивший	курс	в	Павловском	

военном	училище.	

6.	ЛИЦА,	КОТОРЫМ	ВПОСЛЕДСТВИИ	ВЫДАНЫ	АТТЕСТАТЫ	НА	ЗВАНИЕ	ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ	
ЧЛЕНОВ	(ПОСЛЕ	ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ	УДОСТОВЕРЕНИЙ	ОБ	ОКОНЧАНИИ	КУРСА	ВЫСШИХ	УЧЕБНЫХ	

ЗАВЕДЕНИЙ),	ФОТОГРАФИИ	КОТОРЫХ	ТАКЖЕ	НАКЛЕЕНЫ	НА	КАРТОН.	
39.	Эдуард	Людвигович	Беренс,	в	штатском	мундире.	
40.	Евгений	Александрович	Пахомов,	в	военном	мундире.	

ИСТОЧНИК	СВЕДЕНИЙ:	Вестник	археологии	и	истории,	издаваемый	
Санкт‐Петербургским	Археологическим	институтом.	–	Вып.	XIV.	–	
СПб.,	1901.	–	С.	10,	11,	16–17,	18.	

ВЫПУСКНАЯ	ФОТОГРАФИЯ:	Тихонов	И.	Л.	Археология	в	Санкт‐Петербургском	
университете:	Историографические	очерки.	–	СПб.,	2003.	–	С.	139.	
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ПРИЛОЖЕНИЕ	II	

СПИСОК	ДЕПУТАТОВ	НА	XV	АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ	СЪЕЗД33	
1.	От	Императорской	Академии	наук	–	А.	С.	Лаппо‐Данилевский.	
2.	От	Императорского	Московского	университета	–	В.	К.	Мальберг,	Р.	Ф.	Брандт,	

М.	Н.	Сперанский,	В.	Н.	Щепкин,	М.	М.	Богословский,	Д.	Н.	Анучин,	А.	П.	Павлов,	
А.	Н.	Филиппов,	Д.	Н.	Зернов,	И.	Ф.	Огнев	и	М.	Ю.	Лахтин.	

3.	От	Императорского	Санкт‐Петербургского	университета	–	профессор	С.	Ф.	Платонов,	
профессор	Д.	В.	Айналов,	приват‐доцент	М.	Д.	Приселков.	

4.	От	Императорского	университета	Св.	Владимира	–	профессоры	Ю.	А.	Кулаковский,	
С.	Т.	Голубев,	Г.	Г.	Павлуцкий,	В.	Н.	Перетц,	М.	В.	Довнар‐Запольский,	
М.	Н.	Ясинский,	П.	П.	Соколов	и	приват‐доцент	В.	Е.	Данилевич.	

5.	От	Императорского	Новороссийского	университета	–	профессоры	А.	А.	Павловский,	
А.	П.	Доброклонский,	М.	Г.	Попруженко,	С.	Г.	Вилинский	и	И.	А.	Линниченко.	

6.	От	Историко‐филологического	факультета	Императорского	Харьковского	
университета	–	профессоры	Д.	И.	Багалей,	Н.	Ф.	Сумцов,	И.	А.	Бродович,	
А.	П.	Кадлубовский	и	В.	П.	Бузескул;	приват‐доценты	В.	И.	Савва,	М.	А.	Маслов,	
Н.	Н.	Дурново	и	В.	И.	Веретенников.	

7.	От	Санкт‐Петербургской	Духовной	академии	–	профессор	Н.	В.	Покровский	и	доцент	
И.	А.	Карабинов.	

8.	От	Московской	Духовной	академии	–	профессоры	А.	П.	Голубцов	и	С.	И.	Смирнов.	
9.	От	Киевской	Духовной	академии	–	профессоры	Н.	И.	Петров,	протоиерей	Ф.	И.	Титов,	

протоиерей	И.	Н.	Корольков,	П.	П.	Кудрявцев	и	доцент	священник	
В.	Д.	Прилуцкий.	

10.	От	Императорского	Петербургского	Археологического	института	–	директор	
профессор	Н.	В.	Покровский	и	преподаватели	профессор	И.	А.	Шляпкин,	
Н.	М.	Каринский,	В.	В.	Майков	и	А.	П.	Воронов.	

11.	От	Лазаревского	института	восточных	языков	в	Москве	–	С.	Н.	Шульгин	и	
Х.	И.	Кучук‐Иоаннесов.	

12.	От	Историко‐филологического	института	князя	Безбородко	–	профессоры	
В.	Г.	Ляскоронский,	В.	И.	Резанов	и	Г.	А.	Ильинский.	

13.	От	Императорского	Одесского	общества	истории	и	древностей	–	профессор	Э.	Р.	фон	
Штерн,	профессор	А.	А.	Павловский,	профессор	М.	Г.	Попруженко,	
А.	В.	Лонгинов,	Х.	П.	Ящуржинский	и	В.	И.	Василенко.	

14.	От	Императорского	Общества	истории	и	древностей	российских	при	Московском	
университете	–	М.	М.	Богословский,	А.	Д.	Григорьев	и	профессор	
Д.	И.	Иловайский.	

15.	От	Императорского	Русского	Археологического	общества	–	Н.	В.	Покровский,	
М.	Г.	Деммени	и	А.	А.	Дмитриевский.	

16.	От	Императорского	Московского	Археологического	общества	–	председатель	графиня	
П.	С.	Уварова,	секретарь	В.	К.	Трутовский,	профессор	Д.	И.	Иловайский,	
Л.	М.	Савелов,	А.	С.	Хаханов,	Х.	И.	Кучук‐Иоаннесов,	В.	А.	Городцов,	
А.	А.	Покровский,	А.	Д.	Григорьев,	И.	К.	Линдеман,	Ф.	В.	Баллод,	И.	Н.	Бороздин,	
Б.	И.	Дунаев,	И.	Я.	Стеллецкий,	С.	Д.	Щербаков.	

17.	От	Историко‐филологического	общества	при	Императорском	Харьковском	
университете	–	Д.	И.	Богалей,	Н.	Ф.	Сумцов,	А.	П.	Кадлубовский,	В.	П.	Бузескул,	
И.	А.	Бродович,	В.	И.	Савва,	М.	А.	Маслов,	В.	И.	Веретенников,	Г.	Ю.	Ирмер,	
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И.	П.	Вахомский,	В.	А.	Барвинский,	Э.	Г.	Гинце,	Д.	П.	Миллер,	Н.	Н.	Кнорринг,	
Е.	М.	Иванов,	Н.	Г.	Плесский	и	А.	И.	Белецкий.	

18.	От	Историко‐филологического	общества	при	Императорском	Новороссийском	
университете	–	председатель	профессор	С.	Г.	Вилинский,	В.	И.	Василенко,	
Х.	П.	Ящуржинский.	

19.	От	Исторического	общества	Нестора‐летописца	при	Императорском	университете	
Св.	Владимира	–	профессор	М.	В.	Довнар‐Запольский,	профессор	
В.	Е.	Данилевич,	Н.	П.	Василенко,	Д.	В.	Туткевич	и	Н.	И.	Кореневский,	
профессор	Ю.	А.	Кулаковский	и	профессор	Г.	Г.	Павлуцкий.	

20.	От	Общества	археологии,	истории	и	этнографии	при	Императорском	Казанском	
университете	–	Н.	К.	Горталов	и	М.	М.	Хомяков.	

21.	От	Императорского	Православного	Палестинского	общества	–	профессор	
А.	А.	Дмитриевский.	

22.	От	Нежинского	Историко‐филологического	общества	при	Институте	князя	Безбород‐
ко	–	Г.	А.	Максимович	и	секретарь	общества	П.	А.	Заболотский.	

23.	От	Северо‐Западного	отдела	Императорского	Русского	Географического	общества	–	
Д.	И.	Довгялло.	

24.	От	Общества	любителей	российской	словесности	при	Императорском	Московском	
университете	–	В.	В.	Каллаш.	

25.	От	Императорского	Общества	любителей	древней	письменности	–	В.	В.	Майков	и	
А.	В.	Преображенский.	

26.	От	Эстляндского	Литературного	общества	–	доктор	философии	барон	П.	Ю.	фон‐дер	
Остен‐Сакен.	

27.	От	Новгородского	общества	любителей	древности	–	А.	И.	Анисимов,	И.	В.	Аничков,	
А.	А.	Левитт,	М.	В.	Муравьёв,	В.	А.	Подобедов,	И.	С.	Романцев,	Л.	Н.	Целепи,	
А.	П.	Шумейко,	П.	Л.	Гусев	и	Л.	В.	Вильконский.	

28.	От	Общества	землеведения	при	Императорском	Санкт‐Петербургском	университете	–	
Н.	Ф.	Арепьев.	

29.	От	Киевского	общества	охраны	памятников	старины	и	искусства	–	М.	В.	Довнар‐
Запольский,	протоиерей	Ф.	И.	Титов	и	подполковник	Стеллецкий.	

30.	От	Псковского	Археологического	общества	–	председатель	общества	и	предводитель	
дворянства	Н.	П.	Лавриновский,	О.	И.	Парли,	С.	П.	Гилейн	фон‐Гембиц,	
С.	И.	Зубчанинов,	А.	Г.	Готлиб,	А.	С.	Хвоинский	и	профессор	И.	А.	Шляпкин.	

31.	От	Историко‐родословного	общества	в	Москве	–	Л.	М.	Савелов,	княгиня	
М.	Н.	Щербатова,	гр.	Н.	М.	Соллогуб,	гр.	Е.	Ф.	Соллогуб,	М.	Я.	Балясный,	
бар.	С.	М.	Энгельгардт,	И.	Н.	Бороздин,	Н.	П.	Чулков.	

32.	От	Московского	Нумизматического	общества	–	В.	К.	Трутовский,	С.	И.	Чижов	и	
И.	К.	Линдеман.	

33.	От	Учёного	Эстонского	общества	при	Императорском	Юрьевском	университете	–		
доктор	Шлютер	и	профессор	Гаусман.	

34.	От	Церковно‐исторического	и	Археологического	общества	при	Киевской	Духовной	
академии	–	профессоры	Н.	И.	Петров	и	протоиерей	Ф.	И.	Титов	и	доцент	
В.	Д.	Прилуцкий.	

35.	От	Киевского	Общества	древностей	и	искусств	–	профессор	протоиерей	
И.	Н.	Корольков.	

36.	От	Императорского	Русского	Военно‐исторического	общества	–	профессор	
Н.	И.	Веселовский,	П.	И.	Белавенец,	А.	Г.	Елчанинов,	Г.	Э.	Кудлинг,	Ф.	А.	Ниневе,	
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Н.	М.	Печёнкин,	Н.	К.	Рерих,	К.	К.	Романов,	М.	К.	Соколовский,	А.	В.	Шварц,	
С.	Р.	Языков.	

37.	От	Калужского	Церковного	Историко‐археологического	общества	–	старшина	
общества	И.	Ф.	Цветков,	Б.	А.	Беляев.	

38.	От	Орловского	Церковного	Историко‐археологического	общества	–	профессор	
И.	Е.	Евсеев	и	В.	Р.	Апухтин.	

39.	От	Подольского	Церковного	Историко‐археологического	общества	–	протоиерей	
Е.	И.	Сецинский	и	Н.	И.	Бычковский.	

40.	От	Холмского	Православного	Свято‐Богородицкого	братства	–	Ф.	В.	Кораллов.	
41.	От	Калужского	Общества	изучения	природы	местного	края	–	А.	И.	Колмогоров.	
42.	От	Комиссии	для	составления	Диалектологической	карты	русского	языка,	состоящей	

при	Отделении	русского	языка	и	словесности	Императорской	Академии	
наук	–	Н.	Н.	Дурново,	А.	Д.	Григорьев,	Н.	П.	Кашин,	А.	С.	Мадуев,	Н.	Н.	Соколов	и	
Д.	Н.	Ушаков.	

43.	От	Иконописной	палаты	Донского	монастыря	имени	Н.	Д.	Селезнёва	–	А.	И.	Некрасов.	
44.	От	Полтавского	Церковного	Историко‐археологического	комитета	–	В.	А.	Пархоменко.	
45.	От	Воронежского	Церковного	Историко‐археологического	комитета	–	

С.	Н.	Введенский,	Т.	М.	Олейников.	
46.	От	Императорской	Академии	художеств	–	В.	В.	Суслов.	
47.	От	Московского	Археологического	института	–	Л.	М.	Савелов.	
48.	От	Санкт‐Петербургских	Высших	женских	курсов	–	Б.	Д.	Греков.	
49.	От	Санкт‐Петербургского	Главного	Артиллерийского	управления	–	полковник	

Струков.	
50.	От	Императорского	Российского	музея	имени	императора	Александра	III	–	князь	

Н.	С.	Щербатов,	П.	И.	Щукин,	А.	В.	Орешников,	В.	Н.	Щепкин,	В.	А.	Городцов,	
К.	С.	Кузьминский,	Н.	Н.	Кононов,	Е.	Ф.	Корш	и	И.	М.	Тарабрин.	

51.	От	Московского	Публичного	и	Румянцевского	музеев	–	Ю.	В.	Готье,	С.	О.	Долгов,	
Н.	А.	Янчук	и	В.	В.	Богданов.	

52.	От	Музея	старого	Петербурга	–	А.	С.	Раевский.	
53.	От	Ростовского	музея	церковных	древностей	–	А.	А.	Титов	и	Д.	А.	Иванов.	
54.	От	Екатеринославского	областного	музея	имени	А.	Н.	Поля	–	директор	

Д.	И.	Эварницкий.	
55.	От	Киевского	Художественно‐промышленного	и	научного	музея	имени	государя		

императора	Николая	Александровича	–	В.	Е.	Данилевич.	
56.	От	Тверского	Историко‐археологического	музея	–	В.	И.	Колосов.	
57.	От	Комитета	Угличского	музея	древностей	–	священник	Н.	А.	Воскресенский.	
58.	От	Тульской	епархиальной	палаты	древностей	–	Н.	И.	Троицкий	и	

В.	Д.	Сорокоумовский.	
59.	От	Департамента	Герольдии	–	В.	Е.	Рудаков	и	В.	К.	Лукомский.	
60.	От	Московского	Архитектурного	общества	–	Н.	В.	Никитин,	И.	П.	Машков,	

А.	Ф.	Мейснер,	С.	У.	Соловьёв,	Н.	С.	Кудюков,	А.	П.	Новицкий.	
61.	От	Императорского	Санкт‐Петербургского	Общества	архитекторов	–	Р.	Р.	Бекер.	
62.	От	Московского	Главного	Архива	Министерства	иностранных	дел	–	С.	А.	Белокуров,	

С.	К.	Богоявленский	и	Н.	В.	Рождественский.	
63.	От	Московского	Архива	Министерства	юстиции	–	И.	Я.	Стеллецкий.	
64.	От	Московского	отделения	Общего	Архива	Министерства	Императорского	Двора	–	

Л.	М.	Савелов,	С.	Н.	Кологривов	и	Б.	С.	Пушкин.	
65.	От	Императорской	Археографической	комиссии	–	Н.	М.	Каринский	и	А.	Е.	Пресняков.	
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66.	От	Витебской	Учёной	Архивной	комиссии	–	В.	С.	Арсеньев,	В.	П.	Федорович,	
Н.	Н.	Богородский,	Н.	Д.	Зарин,	В.	П.	Цехановский	и	О.	А.	Арсеньева.	

67.	От	Владимирской	Учёной	Архивной	комиссии	–	Н.	Н.	Ушаков.	
68.	От	Воронежской	Учёной	Архивной	комиссии	–	священник	С.	Е.	Зверев,	В.	Д.	Языков,	

М.	К.	Паренаго,	А.	И.	Мартинович,	М.	Н.	Писарев,	Т.	М.	Олейников,	
Н.	П.	Юргенсон,	М.	П.	Юргенсон.	

69.	От	Екатеринославской	Учёной	Архивной	комиссии	–	Д.	И.	Дорошенко,	В.	В.	Данилов,	
А.	С.	Синявский.	

70.	От	Калужской	Учёной	Архивной	комиссии	–	господа	Малинин,	Халаев,	Незнамов	и	
М.	П.	Носковский.	

71.	От	Костромской	Губернской	Учёной	Архивной	комиссии	–	священник	П.	А.	Алмазов,	
И.	В.	Баженов,	Д.	Н.	Сизов	и	И.	А.	Рязановский.	

72.	От	Курской	Губернской	Учёной	Архивной	комиссии	–	А.	Н.	Кобылин,	Г.	И.	Булгаков,	
С.	В.	Быков,	княгиня	Н.	Ф.	Енгалычева,	Н.	И.	Златоверховников,	
А.	А.	Кандауров,	В.	П.	Каншин,	К.	Н.	Родионов,	К.	П.	Сосновский,	Н.	К.	Чепурин	
и	П.	Г.	Попов.	

73.	От	Нижегородской	Учёной	Архивной	комиссии	–	В.	Н.	Сторожев,	Н.	Н.	Иорданский,	
А.	К.	Кабанов,	Ф.	В.	Ржига	и	С.	В.	Рождественский.	

74.	От	Полтавской	Губернской	Учёной	Архивной	комиссии	–	Л.	В.	Падалка	и	
И.	Ф.	Павловский.	

75.	От	Рязанской	Губернской	Учёной	Архивной	комиссии	–	А.	В.	Селиванов,	С.	Д.	Яхонтов	
и	И.	И.	Проходцов.	

76.	От	Саратовской	Губернской	Учёной	Архивной	комиссии	–	А.	А.	Гераклитов.	
77.	От	Таврической	Учёной	Архивной	комиссии	–	Х.	П.	Ящуржинский,	И.	А.	Линниченко	и	

П.	В.	Маслов.	
78.	От	Тверской	Учёной	Архивной	комиссии	–	И.	А.	Иванов,	И.	А.	Виноградов,	

Т.	О.	Соколовская,	М.	К.	Соколовский,	А.	А.	Титов,	А.	Ф.	Селиванов,	
Ф.	А.	Виноградов,	А.	Г.	Платонов,	Д.	И.	Скворцов,	С.	Н.	Введенский,	
В.	В.	Ливотов,	Е.	В.	Ливотов	и	П.	Ф.	Симсон.	

79.	От	Черниговской	Губернской	Учёной	Архивной	комиссии	–	А.	К.	Рачинский	и	
В.	А.	Шугаевский.	

80.	От	Воронежского	Губернского	Статистического	комитета	–	Д.	Г.	Тюменев.	
81.	От	Новгородского	городского	общественного	управления	–	городской	голова	

А.	А.	Соловьёв	и	гласный	Думы	И.	С.	Романцев.	
82.	От	Новгородской	губернской	земской	управы	–	М.	А.	Прокофьев,	И.	В.	Аничков,	

М.	В.	Муравьёв.	
83.	От	Новгородской	уездной	земской	управы	–	М.	В.	Муравьёв	и	Л.	Н.	Целепи.	

ИСТОЧНИК	СВЕДЕНИЙ:	Известия	XV	Археологического	съезда	в	г.	Новгороде.	–	М.:	тип.	
В.	И.	Воронова,	1911.	–	С.	1–6.	

ПОДЛИННИК:	ОПИ	НГОМЗ.	Ф.	16	(И.	В.	Аничков).	Оп.	1.	Д.	72.	Л.	32–35,	36	(черновик).	
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ПРИЛОЖЕНИЕ	III	

ИНСТРУКЦИЯ	
«КОМИССИИ	ПО	РЕГИСТРАЦИИ	ПАМЯТНИКОВ	

ИСКУССТВА	И	СТАРИНЫ	САНКТ‐ПЕТЕРБУРГСКОЙ	ГУБЕРНИИ»	

I.	Цель	Комиссии	

§	1.	Комиссия,	являясь	Органом	Общества	защиты	и	сохранения	в	России	памятни‐
ков	 искусства	 и	 старины,	 имеет	 целью	 произвести	 регистрацию	 находящихся	 в	
пределах	 Санкт‐Петербургской	 губернии	 памятников	 искусства	 и	 старины,	 пред‐
ставляющих	художественное,	бытовое	и	историческое	значение.	
Примечание:	К	числу	таковых	объектов	относятся:	

1)	Курганы,	городища,	могильники	и	кладбища.	
2)	Монастыри,	церкви,	часовни,	придорожные	кресты.	
3)	Гражданские	сооружения:	общественные,	дворцовые	и	частные.	
4)	Поля	сражений	и	памятники	всех	времён.	

Кроме	 «недвижимых»	 исторических	 и	 художественных	 памятников	 регистрации	
подлежат:	

5)	Произведения	изящных	искусств	и	драгоценности.	
6)	Церковная	 утварь,	 иконы,	 старопечатные	 книги,	 рукописи,	 грамоты	 и	
гравюры.	
7)	Мебель	и	домашняя	утварь.	
8)	Предметы	старинного	вооружения,	музыкальные	инструменты,	предме‐
ты	роскоши	и	проч.	

II.	Деятельность	Комиссии	

§	2.	Преследуя	вышеуказанную	цель,	Комиссия:	
а)	собирает	материалы	о	памятниках	 старины	и	искусства,	 находящихся	в	Санкт‐
Петербургской	губернии,	путём	личного	осмотра,	описания	их	по	метрикам	и	фо‐
тографирования,	 а	 также	 исследования	 соответственных	 данных,	 находящихся	 в	
архивах,	музеях,	хранилищах	и	во	всех	печатных	произведениях,	касающихся	сего	
вопроса;	
б)	устраивает	для	хранения	этих	материалов	свой	архив,	а	также	собирает	библио‐
теку	печатных	произведений,	в	коих	находятся	сведения	о	памятниках	старины	и	
искусства,	находящихся	в	пределах	Санкт‐Петербургской	губернии;	
в)	устраивает	собрания	для	обсуждения	очередных	вопросов;	
г)	открывает	отделы	Комиссии	вне	Петербурга	по	его	уездам	и	выделяет	из	своего	
состава	по	различным	вопросам	подкомиссии;	
д)	вступает	в	сношения	с	другими	обществами	и	учреждениями	через	Совет	Обще‐
ства	по	вопросам,	отвечающим	задачам	Комиссии,	и	приглашает	в	состав	Комиссии	
лиц,	могущих	принести	пользу	работе	Комиссии;	
е)	по	соглашению	с	Советом	Общества	защиты	и	сохранения	в	России	памятников	
искусства	 и	 старины	 предпринимает	 издания,	 как	 периодические,	 так	 единовре‐
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менные,	устраивает	выставки,	публичные	чтения,	лекции	и	проч.,	как	платные,	так	
и	бесплатные,	а	также	сборы	пожертвований.	
Примечание:	Лица,	желающие	принять	участие	в	работе	Комиссии	и	быть	в	составе	
членов	её,	должны	предварительно	записаться	членами	Общества	защиты	и	сохра‐
нения	 в	 России	 памятников	 искусства	 и	 старины,	 внося	 5	руб.	 ежегодно	 или	
100	руб.	единовременно	в	Совет	Общества.	

III.	Общие	правила	

§	3.	А)	Собрания	Комиссии	происходят	по	 приглашению	г.	Председателя,	 рассыла‐
емому	всем	членам	Комиссии,	с	указанием	предметов	занятий.	
В)	Дела	на	собрании	решаются	простым	большинством	голосов.	
С)	О	 каждом	 заседании	 ведётся	 г.	Секретарём	 Комиссии	 журнал,	 докладываемый	
собранию.	
§	4.	Комиссия	пользуется	печатью	Общества	защиты	и	сохранения	в	России	памят‐
ников	искусства	и	старины.	
§	5.	Члены	Комиссии	получают	билеты,	выдаваемые	им	ежегодно,	удостоверяющие	
их	принадлежность	к	Комиссии.	
§	6.	Архив,	библиотека	и	весь	инвентарь	Комиссии	по	окончании	её	деятельности	
передаётся	Совету	Общества	в	его	собственность.	
Инструкция	составлена	подкомиссией	для	её	разработки	2	Мая	1911	г.	

Д.	Резвой	
Кн.	А.	В.	Оболенский	

А.	Аплаксин	

Признана	 вполне	 удовлетворительной	 и	 подлежащей	 утверждению	 Совета	 Обще‐
ства	защиты	и	сохранения	в	России	памятников	искусства	и	старины	11	Мая	1911	г.	

Председатель	Комиссии:	граф	Адлерберг	

Советом	Общества	утверждено	14	Мая	1911	г.	

Товарищ	председателя	Е.	Волков	

В	состав	Комиссии	вошли	следующие	лица:	
1.	Граф	А.	В.	Адлерберг	–	председатель,	
2.	А.	П.	Аплаксин	–	вице‐председатель	и	секретарь,	
3.	Граф	Б.	Г.	Берг,	
4.	А.	Я.	Белобородов,	
5.	Барон	Н.	Н.	Врангель,	
6.	П.	П.	Вейнер,	
7.	А.	Н.	Кавелин,	
8.	Протоиерей	Т.	А.	Налимов,	
9.	Князь	А.	В.	Оболенский,	
10.	Князь	С.	В.	Оболенский,	
11.	П.	А.	Плетнёв,	
12.	Князь	М.	С.	Путятин,	
13.	А.	В.	Ратьков‐Рожнов,	
14.	Н.	И.	Репников,	
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15.	Н.	К.	Рерих,	
16.	В.	В.	Суслов,	
17.	Граф	А.	П.	Толстой,	
18.	И.	А.	Фомин,	
19.	Н.	К.	фон‐Эссен.	

ИСТОЧНИК	СВЕДЕНИЙ:	Отчёт	о	деятельности	Общества	защиты	и	сохранения	в	России	
памятников	искусства	и	старины	за	1912	год.	–	СПб.:	Типография	«Си‐
риус»,	1913.	–	С.	36–39.	

ПРИЛОЖЕНИЕ	IV	

М.	В.	МУРАВЬЁВ.	НЕКРОЛОГ	Л.	Н.	ЦЕЛЕПИ34	

16	декабря	 1919	г.	 скончался	 в	 Петрограде	 от	 острого	 малокровия	 на	 почве	
недоедания	почётный	член	нашего	общества	Леонид	Николаевич	Целепи.	По	обра‐
зованию	юрист,	 Леонид	 Николаевич	 служил	 недолго	 и,	 обладая	 хорошими	 сред‐
ствами,	весь	отдался	изучению	древностей	и	коллекционерству.	Будучи	с	материн‐
ской	стороны	новгородцем,	Леонид	Николаевич	сосредоточил	свою	деятельность	
на	Новгороде,	который	горячо	любил.	

В	Новгороде	всё	ему	было	знакомо,	всё	было	дорого;	прошлое	его	он	изучал	по	
памятникам	и	древностям,	 современному	Новгороду	служил	в	качестве	 [деятель‐
ного]	 земского	 гласного,	 которым	 пробыл	 несколько	 трёхлетий.	 Как	 в	 области	
научной,	так	и	в	сфере	земско‐практической	всякий	личный	интерес	у	него	уступал	
значению	общественному,	что	делало	его	суждения	беспристрастными,	и	что	в	нём	
так	ценили	его	соратники.	

Избранный	 в	 члены	 нашего	 общества	 26	октября	 19[08]35	 (на	 втором	 заседа‐
нии)	он	всегда	старался	не	пропускать	его	заседаний	и,	живя	в	Петрограде,	приез‐
жал	специально	для	того,	чтобы	принять	участие	в	заседании.	Общество	неизмен‐
но	избирало	Леонида	Николаевича	своим	представителем	на	съезды	и	в	разнооб‐
разные	комиссии	–	 так,	он	был	представителем	общества	на	Московском	совеща‐
нии	о	дроблении	России	на	археологические	округа,	был	нашим	делегатом	на	ар‐
хеологических	съездах36,	Костромском	областном	и	XIV,	XV	и	XVI	всероссийских37.	

По	 его	 инициативе	 [вышли]	 лекции,	 которые	 неоднократно	 петроградские	
учёные	читали	в	нашем	обществе.	На	XV	съезде38	им	была	организована	историко‐
музыкальная	часть.	

Им	был	своевременно	поднят	вопрос	о	необходимости	научной	редактировки,	
принесённого	в	дар	обществу	Путеводителя	Ласковского.	Им	же	была	предпринята	
работа	 по	 систематизации	 «Новгородики»,	 каковая	 работа	 потом	 перешла	 к	 про‐
фессору	 Б.	Д.	Грекову,	 полагавшего	 её	 закончить	 при	 посредстве	 Семинарии	Выс‐
ших	женских	курсов,	что	и	было	предпринято	(из	всех39	периодических	изданий	за	
XIX	век	были	выписаны	в	Публичной	Петроградской	библиотеке	сведения	о	стать‐
ях	по	Новгородской	земле),	но	работа	осталась	не	конченной	вследствие	военных	
обстоятельств.	
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Обладая	обширным	архивом	по	Новгородскому	прошлому,	Леонид	Николаевич	
разбирал	 принадлежашие	 ему	 столбцы,	 и	 со	 II	выпуска	 нашего	 «Сборника»	 печа‐
тался	«Архив	Л.	Н.	Целепи»	(во	II,	V,	и	VII	выпусках),	продолжение	его	должно	было	
[последовать]	в	VIII	выпуске,	но,	как	вы	знаете,	осложнения,	вызванные	революци‐
ей,	не	позволили	закончить	выпуск,	и	продолжение	«Архива	Л.	Н.	Целепи»	осталось	
в	редакционном	портфеле.	

Для	II	выпуска	«Сборника»	Леонид	Николаевич	дал	изображения	из	Царствен‐
ного	Летописца,	рисующие	быт	древнего	Новгорода,	причём	издержки	по	воспро‐
изведению	этих	ценных	для	науки	изображений	были	им	приняты	на	себя.	

Леонид	Николаевич	был	специалистом	по	раскопкам	жальников	и	курганов	и	как	
таковой	 всегда	 приглашался	 Петроградским	 Археологическим	 институтом	 при	
экскурсиях	института40.	

Помимо	 собрания	 рукописей,	 Леонид	 Николаевич	 имел	 прекрасное	 собрание	
книг	по	Новгороду,	которое	постоянно	пополнял,	внимательно	следя	за	всеми	ан‐
тикварными	новинками;	кроме	того41	у	него	было	значительное	собрание	предме‐
тов	доисторического	и42	древнего	быта,	также	по	Новгородской	земле.	

Свою	библиотеку	и	архив43	покойный	завещал	нашему	обществу,	а44	коллекции	
Новгородскому	музею	древностей.	По	обстоятельствам	настоящего	времени,	волю	
завещателя	не	пришлось	ещё	в	точности	выполнить,	и	все	его	собрания	временно	
хранятся	 в	 Петроградском	 Археологическом	 институте	 (питомцем	 которого	 был	
Леонид	Николаевич)	 и	 за	 перевоз	их	 туда	 наше	 общество	 и	Новгородский	музей	
древностей	должны	институту	7	½	тысяч	рублей.	

Перед	своей	кончиною45,	уже	болея	смертельным	недугом,	Леонид	Николаевич	
каждодневно	вспоминал	о	Новгороде	и	справ[ля]лся,	нет	ли	оттуда	вестей.	Узнав	
об	этом,	Правление	общества	просило	своего	сочлена	Н.	Г.	Порфиридова	съездить	в	
Петроград,	повидать	Леонида	Николаевича	и	передать	ему	только	что	вышедший	
VIII	выпуск	наших	трудов,	но	он	уже	не	застал	в	живых	Леонида	Николаевича.	

Благожелательный46	по	отношению	к	людям,	упорный	в	труде,	всегда	готовый	
поделиться	своими	обширными	знаниями	и	опытом	–	таков	облик	Леонида	Нико‐
лаевича,	возлюбившего	всем	сердцем	своим	Господина	Великого	Новгорода	и	готово‐
го	за	него	положить	душу	свою	и	много	сделавшего	для	его	изучения.	Предлагаю	по‐
чтить	его	дорогую	для	нас	память	поминальным	вставанием47.	

ПОДЛИННИК:	Муравьёв	М.	В.	[Некролог	Л.	Н.	Целепи].	[До	14	марта	1920	г.].	(Черновик	
сообщения,	посвящённого	памяти	покойного,	сделанного	на	общем	
заседании	НОЛД	14	марта	1920	г.)	Автограф.	ОПИ	НГОМЗ.	Ф.	6	
(Новгородское	общество	любителей	древности).	Оп.	1.	Д.	136.	Л.	1	–	
1	об.	Старые	номера:	Инв.	№	3570	–	1946	г.;	НГМ	КП	25975	(1‐471).	

СОКРАЩЁННЫЙ	ВАРИАНТ	ТОГО	ЖЕ	СООБЩЕНИЯ	М.	В.	МУРАВЬЁВА:	ОПИ	НГОМЗ.	Ф	6.	Оп.	1.	Д.	33.	Л.	1	–	3.	
Журнал	общего	заседания	НОЛД	14	марта	1920	г.	Подлинник,	
машинопись,	подписи	–	автографы.	Старые	номера:	Инв.	№	1980–
1946	г.;	НГМ	КП	25975	(1‐471).	Л.	1	–	1	об.	Сокращённый	вариант	
(I	пункт	в	протоколе	заседания).	
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8 ОПИ НГОМЗ. Ф. 5 (Новгородский музей древностей). Оп. 1. Д. 25. Л. 15–17 (1900 г.), Л. 18 об.–
20 об. (1901 г.). 
9 Секретарь Л. А. Указ. соч. – С. 59. 
10 Отчёт о состоянии Санкт-Петербургского Археологического института в 1901–1902 учебном 
году // ВАИ. – Вып. XV. – СПб., 1903. – С. 22–23. 
11 РА ИИМК РАН. Ф. 37 (Н. К. Рерих). Оп. 1. Д. 7. 13 л. (Л. Н. Целепи. К археологической карте 
Петербургской губернии. Восточная часть Лужского уезда, Водская пятина). ОПИ НГОМЗ. Ф. 6. 
(Новгородское общество любителей древности). Оп. 1. Д. 87. 2 л. (Л. Н. Целепи. Описание и 
перечень курганов и сопок Лужского уезда Петербургской губернии. [1899–1900 гг.]). 
12 Гласный Новгородского уездного земского собрания от 1-го избирательного собрания и гласный 
Новгородского губернского земского собрания от Новгородского уезда – два трёхлетия с 1906 по 
1912 гг. Новгородский почётный мировой судья Новгородского уезда. Член Новгородской 
губернской учёной архивной комиссии (1909). Председатель Общества новгородцев в Петрограде. 
13 Правила Пятнадцатого Археологического съезда в Новгороде в 1911 г. и протоколы заседаний 
Предварительного комитета 3–6 января 1909 г. – М., 1909; Известия XV Археологического съезда в 
г. Новгороде. – М., 1911; Труды XV Археологического съезда в Новгороде. – Т. 1–2. – М., 1914–1916; 
Рудаков В. Е. XV Археологический съезд // Исторический вестник. – 1911. – Сентябрь. – Т. CXXV. – 
С. 1140; Анисимов А. И. Церковная старина на выставке XV Археологического съезда в Новгороде // 
Старые годы. – 1911. – Октябрь. – С. 40–47; Жервэ Н. Н. Пятнадцатый археологический съезд // 
СА. – 1992. – № 1. – С. 245–254; Секретарь Л. А. Указ. соч. – С. 68–76, ил. 23 и др. 
14 Носов Е. Н. Рерих Николай Константинович // Великий Новгород. История и культура IX–
XVII веков: Энциклопедический словарь. – СПб., 2009. – С. 410. 
15 Иваск У. Г. Частные библиотеки в России. – Ч. II. – СПб., 1912. – С. 68. – № 1243: «Целепи, 
Леонид Николаевич, действительный член С.-Петербургского Археологического общества. 
Библиотека заключает в себе более чем 1.000 названий книг по истории искусств, русской истории 
и археологии, библиографий, а также старопечатные книги и рукописи». Из Архива Л. Н. Целепи 
(столбцы XVI–XVIII в.) // Сборник Новгородского общества любителей древности. – Вып. V. – 
Новгород, 1911. – Вып. VII. – Новгород, 1914. В сборниках у каждой статьи отдельная пагинация 
и шмуцтитул. В первом выпуске Л. Н. Целепи опубликованы 9 столбцов, во втором – 22 с единой 
продолжающейся нумерацией, вторая часть была также отпечатана отдельным оттиском в Москве 
в 1916 г. под тем же титулом. 
16 Каталог выставки. Отдел I. Древности первобытные, гражданского и военного быта, в доме 
Дворянства на Сенной площади // XV Всероссийский археологический съезд. Каталог выставки. 
Отдел I. Древности первобытные, гражданского и военного быта, в доме Дворянства на Сенной 
площади / Сост. А. И. Анисимов. – Новгород, 1911. – С. 67–77, № 127–240. 
17 Апостол. XVI в., 4˚, 3+564 л., помета «от Леонида Николаевича Целепи 1919 г.» – ОПИ НГОМЗ. 
КП 30056–84 / КР 58, старый № 10983 – 1947 г.; Лествица. 1400–1410-е гг., 4˚, 176+2 л. – ОПИ 
НГОМЗ. КП. 32725–1 / КР 138, старый № 10965 – 1947 г.; Октоих. (Фрагмент). Конец XIV – 
начало XV в., 1 л. (17,2  15,0 см). – ОПИ НГОМЗ. КП 35723 / КР 28. Две последние рукописи 
описаны и воспроизведены: От бересты к бумаге. Книга Древней Руси: Каталог выставки / 
Государственный Эрмитаж. – СПб., 2011. – С. 78, № 58 и С. 80, № 59. 
18 РО БАН. Собрание № 7 (Л. Н. Целепи). 55 ед. хр. XV–XVIII вв. Поступило в 1934 г. «Собрание 
имеет, прежде всего, палеографическую ценность. Из числа 41 рукописи культового и 
богослужебного характера 21 относится к XV и XVI вв. Имеются три лицевые рукописи XVIII в. 
эсхатологического сочинения “Муки адовы”. Кроме указанной группы, в Собрании находим: 
“Александрию” сербской редакции, в списке XVII в.; сборник XVII в. с повестями о белом 
клобуке и “о Динаре, иверского царя дщери”, и со сказанием о Флорентийском соборе; сборник 
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житий, в списке XVI в.; лечебник “Прохладный вертоград”, в списке XVIII в., и ряд рукописей 
церковно-полемического и учительного характера; среди них – сборник XVI в., содержащий 
духовную грамоту Иосифа Волоцкого. <…> Две рукописи внесены в “Описание Рукописного От-
деления БАН” (т. 4)» (Исторический очерк и обзор фондов Рукописного отдела Библиотеки 
Академии наук. – Вып. II: XIX–XX века. – М.–Л., 1958. – С. 182). 
19 ОРКиК НБ СПбГУ. 1500 Ед. хр. Личная библиотека Л. Н. Целепи в 1921 г. поступила в 
библиотеку Петроградского Археологического института, в 1922 г. в составе библиотеки 
института – в Научную библиотеку университета (Список важнейших книжных коллекций, 
хранящихся в НБ СПбГУ – http://www.lib.pu.ru/rus/ork/chbibl.html). На некоторых книгах, 
заказанных и оставленных для него в букинистических магазинах, наклейки: «Леониду 
Николаевичу Целепи». 
20 Архив СПбИИ РАН. Ф. 233 (Л. Н. Целепи). 46 Ед. хр. 1847–1913 гг. Передан из ЛИФЛИ в 
1934 г. Целепинским же является фонд 228 (Семиковы, помещики новгородской губернии). 
11 Ед. хр. Передан из ЛИФЛИ в 1934 г. Это родственники Л. Н. Целепи по материнской линии. 
21 ОР РНБ. Ф. 615 (Н. И. Привалов). Оп. 1. Д. 988 (письма Л. Н. Целепи к Н. И. Привалову). Л. 3 и 
3 об., 4, 7; ОПИ НГОМЗ. Ф. 16 (И. В. Аничков). Оп. 1. Д. 72. Л. 38. 
22 ОР РНБ. Ф. 615. Оп. 1. Д. 988. Л. 4 (письмо от 13 июля 1911 г.). 
23 Известия XV Археологического съезда в г. Новгороде. – М., 1911. – С. 75–76, 121. Несмотря на 
фигурирование имени Н. К. Рериха в документах, на резервирование для него места для размеще-
ния в духовном училище (Николай Рерих. Указ. соч. – С. 596, 611, примеч.), на заявление его до-
клада в программе, прямых указаний на его приезд в Новгород нет. Сообщения Н. К. Рериха и 
Н. Е. Макаренко «О раскопках в Новгороде» были сделаны на IV съезде русских зодчих в январе 
1911 г. в Петербурге и в ОЗСРПИС в апреле 1911 г. (Там же. – С. 600–608, 612, примеч. 11, 12. – 
С. 611–612, примеч. 9). 
24 Каталог выставки. Отдел I. (Древности первобытные, гражданского и военного быта, в доме 
Дворянства на Сенной площади) / XV Всероссийский археологический съезд. Каталог выставки. – 
Указ. соч. – С. 125–128. 
25 Архив ВИМАИВиВС. Ф. 31 (Д. П. Струков). Оп. 1. Д. 69. Л. 6–7 (документы о зачислении 
Л. Н. Целепи действительным пожизненным членом ИРВИО, январь 1910 г.). 
26 Медведева М. В. Из истории Общества защиты и сохранения в России памятников искусства и 
старины // Археологические вести – 1992. – Вып. 14. – М., 2007. – С. 259–267. 
27 См.: Николай Рерих. Указ. соч. – С. 613; РА ИИМК. Ф. 68. Оп. 1. № 53. Л. 2 об. 
28 Отчёт о деятельности Общества защиты и сохранения в России памятников искусства и старины 
за 1912 год. – СПб., 1913. – С. 34–35. 
29 См.: Николай Рерих. Указ. соч. – С. 609–613. 
30 Там же. – С. 663–686. 
31 ЦГИА СПб. Ф. 2022. (Клировые ведомости Смоленской кладбищенской церкви). Оп. 1. Д. 12 
(1899 г.). Л. 38 об. – 39; Ф. 2022. Оп. 1. Д. 15 (1914 г.). Л. 38 об. – 41. 
32 ОР РНБ. Ф. 585 (С. Ф. Платонов). Оп. 1. Д. 2119 (Письма И. В. Аничкова С. Ф. Платонову). Л. 10 
и об. от 10.12.1919 г.; Оп. 1. Д. 3601. (Письма М. В. Муравьёва С. Ф. Платонову. 1918–1926 гг.). 
Л. 18–19 об. от 11.12.1919 г.; ЦГА СПб. Ф. Р–2559 (Археологический институт). Оп. 1. Д. 64. 
(Журналы заседаний Совета и Правления Археологического института в Петрограде. 1920 г.). 
Л. 2, 3, 5, 9, 13, 59 об.–60 об. (Доклад профессора А. А. Миллера), 73 об., 78 об., 102–103, 108 об.–
109; Оп. 1. Д. 68 (По архиву и библиотеке. 1920 г.). Л. 71, 25, 26; Оп. 1. Д. 105 (По учебной части, 
библиотеке, музею и архиву. 1922 г.). Л. 23 и об., 68 и об., 73 и об. (Переписка НОЛД и ПАИ); 
Оп. 1. Д. 104 (Протоколы заседаний Совета и Правления Археологического Института в Петро-
граде. 1922 г.). Л. 3 и об., 5, 15 об.; Оп. 2. Д. 3 (Отчёты о деятельности института за 1920–1924 гг.). 
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Л. 10, 14. Выражаем большую благодарность О. Ю. Бахваловой, оказавшей помощь в поиске 
документов в петербургских архивах. 
33 Здесь и далее сокращения раскрыты в случаях, не имеющих иного толкования. Названия учре-
ждений даются в соответствии с современными нормами орфографии. – Примеч. ред. 
34 Текст приводится в современных орфографии и пунктуации, с сохранением некоторых стили-
стических особенностей оригинала. Сокращения раскрываются в случаях, не имеющих иного тол-
кования. – Примеч. ред. 
35 В тексте «1918» – явная описка. 
36 Вписано над строкой. 
37 Вписано над строкой поверх зачёркнутого «археологических». 
38 Зачёркнуто начало предложения: «На 13 1910 г. по его не». 
39 Зачёркнуто: «просмотр». 
40 Вписано между строк. 
41 Зачёркнуто начало: «были у него». 
42 Здесь и далее курсивом выделено то, что вписано над строкой. 
43 Зачёркнуто в тексте: «и коллекции». 
44 Зачёркнуто в тексте: «и». 
45 Зачёркнуто в тексте: «смертию». 
46 Зачёркнуто в тексте: «Таков». 
47 Выделенное курсивом написано поперёк левого поля листа. 

Л.	П.	РУДАКОВА	
(Военно‐исторический	музей	артиллерии,	

инженерных	войск	и	войск	связи;	Санкт‐Петербург)	

ПИСЬМА	НИКОЛАЯ	И	БОРИСА	РЕРИХОВ	В	СОБРАНИИ	
ВОЕННО‐ИСТОРИЧЕСКОГО	МУЗЕЯ	АРТИЛЛЕРИИ,	

ИНЖЕНЕРНЫХ	ВОЙСК	И	ВОЙСК	СВЯЗИ	
В	 самом	 центре	 Санкт‐Петербурга,	 в	 Кронверке	 Петропавловской	 крепости	 с	

1868	г.	размещается	один	из	старейших	музеев	России	–	Военно‐исторический	му‐
зей	артиллерии,	инженерных	войск	и	войск	связи	(ВИМАИВиВС).	

Днём	основания	музея	считается	29	августа	1703	г.,	когда	на	территории	Пет‐
ропавловской	 крепости	 был	 выстроен	 цейхгауз	 (воинский	 склад)	 для	 хранения	
древних	трофейных	и	русских	орудий	«для	памяти	на	вечную	славу».	

В	настоящее	время	ВИМАИВиВС	–	один	из	крупнейших	военно‐исторических	му‐
зеев	мира,	обладающий	ценными	коллекциями	артиллерийского	вооружения	и	бое‐
припасов,	 стрелкового	 и	 холодного	 оружия,	 военно‐инженерной	 техники,	 средств	
военной	 связи,	 боевых	 знамён,	 военного	костюма,	 батальной	живописи	и	 графики,	
наград	и	знаков,	а	также	архивных	документов,	свидетельствующих	об	истории	раз‐
вития	русской	артиллерии.	

Архив	музея,	образованный	в	1872	г.,	многие	десятилетия	складывался	из	до‐
кументов,	связанных	с	историей	отечественной	артиллерии.	Начиная	с	тридцатых	
годов	 ХХ	в.	 музей	 стал	 пополняться	 материалами	 более	 широкого	 профиля.	 В	
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настоящее	время	в	нём	содержится	свыше	217	тысяч	единиц	хранения.	Этот	мате‐
риал	широк	по	хронологии	(1628–2008	гг.),	разнообразен	по	содержанию	и	видам	
документов.	Помимо	артиллерийской	тематики,	архив	обладает	ценной	информа‐
цией	о	градостроительстве	и	медицинском	обслуживании,	географических	откры‐
тиях	и	политических	движениях,	о	секретной	дипломатии	и	истории	театра.	В	нём	
содержится	множество	писем,	дневников,	автографов	императоров,	государствен‐
ных	деятелей,	учёных,	художников,	архитекторов	и	военачальников.	

В	 собраниях	 документального	фонда	 среди	 разнообразия	 эпистолярного	 нас‐
ледия	известных	учёных	бесспорный	интерес	вызывают	письма	Николая	Констан‐
тиновича	 и	 Бориса	 Константиновича	 Рерихов.	 Знакомство	 с	 письмами	 Рерихов	–	
это	не	только	шаг	к	познанию	внутреннего	мира	художников,	их	мечтаний	и	уст‐
ремлений,	но	и	шаг	к	осмыслению	их	гражданской	позиции,	выраженной	в	освеще‐
нии	различных	вопросов	российской	истории.	

Наиболее	 ранние	 письма	 Н.	К.	Рериха	 относятся	 к	 1907–1908	гг.	 и	 связаны	 с	
идеей	 создания	 в	 Петербурге	 единого	 Русского	 Военно‐исторического	 музея	 (да‐
лее	–	РВИМ)	как	храма‐памятника	славному	военному	прошлому	России	и	как	хра‐
нилища,	 богатого	 разнообразными	 коллекциями	 памятников	 военной	 истории.	
Проектируемый	музей	 должен	 был	 являть	 собой	 военно‐образовательный	и	 вос‐
питательный	центр,	чтобы	«…дать	обществу	и,	в	особенности,	молодёжи	возможно	
цельное	представление	о	периодах	военной	истории	России,	о	жертвах,	подвигах	и	
героях	от	солдата	до	вождя	и	послужить	примером	будущим	воинам»1.	

Председатель	 Комитета	 по	 устройству	 РВИМ,	 член	 Государственного	 Совета,	
профессор	 Николаевской	 академии	 Генерального	 штаба,	 генерал	 от	 кавалерии	
Н.	Н.	Сухотин	обратился	к	Н.	К.	Рериху	 с	предложением	принять	участие	в	обсужде‐
нии	«Описи	предметов	содержания	Русского	Военно‐исторического	музея»	и	актив‐
но	участвовать	в	его	создании.	К	тому	времени	Николай	Рерих	зарекомендовал	себя	
как	известный	археолог	и	талантливый	художник.	Результаты	его	археологических	
исследований	публиковались	в	«Вестнике	Археологического	института»	и	«Записках	
Русского	отделения	Императорского	Русского	Археологического	общества».	Карти‐
ны	Николая	Константиновича	ежегодно	экспонировались	на	различных	выставках	в	
России,	начиная	с	1897	г.	Знакомство	зарубежных	ценителей	искусства	с	живописью	
Рериха	началось	с	весны	1905	г.:	вначале	в	Праге,	 затем	в	Вене,	Венеции,	Мюнхене,	
Берлине,	Дюссельдорфе	и,	наконец,	в	Париже,	в	«Осеннем	Салоне»	1906	г.2.	

Рерих	горячо	поддержал	идею	создания	РВИМ.	В	письме	Сухотину	от	22	декаб‐
ря	1907	г.	он	писал:	«Если	я	могу	быть	чем‐либо	полезным	в	деле	создания	такого	
исключительного	 памятника,	 как	 музей	 военно‐исторический,	–	 сочту	 радостью	
принести	мои	силы	на	пользу	общерусского	дела,	 тем	более,	что	через	жену	мою	
нахожусь	в	близком	свойстве	 с	родом	героя	Отечественной	войны	–	Светлейшего	
Кутузова	Смоленского»3.	Далее	в	письме	он	предложил	использовать	в	экспозиции	
будущего	музея,	отражающей	период	Древней	Руси,	свою	коллекцию	орудий	и	гон‐
чарных	изделий	каменного	века,	 собранную	преимущественно	в	Тверской	и	Нов‐
городской	губерниях.	Эта	коллекция	частично	была	представлена	на	Первом	доис‐
торическом	конгрессе,	состоявшемся	в	сентябре	–	октябре	1905	г.	в	Перигё	(Фран‐
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ция),	и	была	высоко	оценена	видными	французскими	археологами:	Эмилем	Карта‐
льяком,	основоположником	французской	археологии,	Эмилем	Ривьером	и	Луи	Ка‐
питаном,	 специалистами	по	наскальной	живописи,	и	Жозефом	Бароном	де	Байем,	
известным	 историком,	 археологом	 и	 искусствоведом4.	 В	 этом	 же	 письме	 Рерих	
приводит	названия	шестнадцати	картин,	написанных	на	сюжеты	Древней	Руси.	В	
качестве	подтверждения	художественных	достоинств	работ	он	приложил	к	письму	
журнал	«Art	et	Décoration»	с	репродукциями	своих	произведений,	выставлявшихся	
в	парижском	«Осеннем	Салоне»5.	

Семь	 картин	 из	 этой	 серии	 находятся	 сегодня	 в	 Третьяковской	 галерее,	 Рус‐
ском	музее	и	Музее	искусства	народов	Востока.	Сведения	об	остальных	полотнах	не	
обнаружены.	Вероятно,	 эти	картины	входили	в	известный	живописный	цикл	под	
названием	«Начало	Руси.	Славяне»,	но,	по‐видимому,	никогда	полностью	не	экспо‐
нировались	в	России,	так	как	в	изданных	каталогах	живописи	Рериха	они	не	упо‐
минаются6.	

В	следующем	письме	к	Сухотину	от	16	февраля	1908	г.	Рерих	пишет:	«…Иметь	
возможность	 высказаться	 по	 периоду	 отечественной	 истории,	 составившему	 ос‐
новной	 предмет	 моих	 археологических	 исследований	 и	 художественных	 трудов,	
представляет	для	меня	искреннюю	радость.	Радостно	то,	что,	наконец,	эпоха	пер‐
воначальной	Руси	справедливо	выдвинута	наряду	с	прочими	временами	Государ‐
ства,	 и	 народ	 наглядно	 поймёт,	 что	 именно	 на	 этих	 первых	 страницах	 истории	
сложилась	мощь	и	слава	великой	страны»7.	

Устройство	 РВИМ	 глубоко	 захватило	 Николая	 Константиновича.	 В	 этом	 же	
письме	 он	 замечает:	 «Для	 музея,	 монументального	 сооружения,	 составляющего	
гордость	 страны,	 необходима	 особая	 продуманность	 и	 тщательность	 изображе‐
ний.	<…>	 Только	 серьёзная,	 вдумчивая	 работа	 может	 соответствовать	 величине	
задачи	создания	Государственного	памятника»8.	

Несколько	писем	Николая	и	Бориса	Рерихов	связаны	с	их	деятельностью	в	Им‐
ператорском	Русском	Военно‐историческом	обществе	(далее	–	ИРВИО).	Эти	письма	
за	 1910–1911	гг.	 адресованы	 секретарю	 разряда	 военной	 археологии	 и	 археогра‐
фии	 (далее	–	 ВАиА)	 общества,	 подполковнику	 артиллерии	 и	 военному	 археологу	
Н.	М.	Печёнкину.	 Переписка	 связана	 с	 исследованием	 крепостей	 и	 укреплений	
Псковско‐Новгородской	земли,	едва	затронутых	на	тот	момент	вниманием	специа‐
листов	 и	 вовсе	 не	 изученных	 с	 военно‐археологической	 стороны9.	 Письма	 носят	
деловой	характер	и	свидетельствуют	о	выполненных	исследованиях	и	стоимости	
произведённых	 работ,	 а	 также	 содержат	 запросы	на	 денежные	 суммы,	 необходи‐
мые	для	дальнейшей	деятельности.	

Поводом	 к	 проведению	 исследовательских	 работ	 в	 крепостях	 и	 укреплениях	
Псковско‐Новгородской	 земли	 послужило	 обращение	 одного	 из	 организаторов	
Всероссийских	 археологических	 съездов,	 председателя	 Императорского	 Москов‐
ского	Археологического	общества	графини	П.	С.	Уваровой	в	январе	1909	г	к	членам	
ИРВИО	 с	 предложением	 принять	 участие	 в	 XV	Археологическом	 съезде	 c	 темой	
«Обследование	русских	крепостей»10.	Поскольку	съезд	намечено	было	проводить	в	
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Новгороде,	 то	 разряд	 ВАиА	 наметил	 для	 начального	 исследования	 крепости	 и	
укрепления	Псковско‐Новгородской	земли.	

В	основу	изучения	древних	русских	оборонительных	сооружений	и	защиты	их	
от	разрушений	временем	и	человеческой	деятельности	легла	программа,	разрабо‐
танная	Особой	комиссией	Общества,	состоявшей	из	специалистов	в	области	исто‐
рии,	археологии,	фортификации	и	архитектуры11.	Программа	включала	в	себя	ра‐
боты	по	обмерам	и	обследованиям	древних	крепостей	с	архитектурно‐археологи‐
ческой	стороны	и	съёмки	научных	фотографий.	Основу	правил	съёмки	составляли	
разработки	 известного	 фотографа	 В.	Ф.	Найденова	 «О	 применении	 фотограммет‐
рии	в	изучении	памятников	военной	старины»12.	Главным	элементом	программы	
являлся	детальный	архитектурный	обмер	всех	сохранившихся	частей	древних	за‐
щитных	 сооружений.	 Члены	 общества	 полагали,	 что	 только	 создание	 подробных	
чертежей,	 сопровождаемых	 достаточным	 количеством	 фотографий,	 позволит	 в	
дальнейшем	не	только	изучать	сохранившиеся	крепости	и	укрепления,	но	и	произ‐
водить	реставрационные	работы	без	искажений13.	

Исследования,	 начатые	 в	 1910	г.	 членам	 РВИО	 в	 Новгородском	 кремле	 сов‐
местно	 с	 комиссией	Музея	Допетровского	искусства	и	быта,	Новгородским	обще‐
ством	любителей	древности	и	Городским	строительным	отделением	можно	отне‐
сти	к	начальному	периоду	раскопок	древнего	города.	Комплекс	исследований	Нов‐
городского	кремля	возглавил	Н.	К.	Рерих.	Николай	Константинович	давно	мечтал	
заняться	изучением	великой	русской	святыни	и	ожидал	от	этих	изысканий	боль‐
ших	результатов.	Раскопки	планировалось	вести	в	южной	части	кремля.	Предпола‐
галось,	 что	 в	 этом	 месте	 могли	 быть	 княжеские	 терема	 и	 прочие	 службы.	 Были	
намечены	и	 раскопки	 Рюрикова	 Городища.	 «Если	 посчастливится,	 то	могут	 быть	
обнаружены	 великолепные	 остатки	 лучшей	 великокняжеской	 поры»,	–	 писал	
Н.	К.	Рерих	в	«Биржевых	ведомостях»	15	апреля	1910	г.14.	

В	 апреле	 1910	г.	 на	 заседании	разряда	ВАиА	 был	 заслушан	и	 одобрен	 доклад	
Н.	К.	Рериха	«К	исследованию	Новгородского	детинца»,	где	автором	была	изложена	
последовательность	предстоящих	работ,	запланированных	на	несколько	лет15.	

Для	раскопок	в	кремле,	намеченных	на	1910–1911	гг.,	новгородская	городская	
Дума	 безвозмездно	 предоставила	 огородное	 место,	 но	 выдвинула	 условие	–	 по	
окончании	работ	привести	эти	места	в	прежний	вид16.	

Археологические	исследования	в	кремле	начались	17	июля	вблизи	башен	Ко‐
куй	и	Княжой.	В	ходе	раскопок	у	Княжой	башни	были	обнаружены	остатки	старых	
стен	и	фундаментов,	а	также	деревянные	конструкции,	которые	изначально	были	
правильно	определены	Николаем	Рерихом	как	настилы	мостовых	улиц	города,	что	
подтвердилось	позднейшими	изысканиями.	Наряду	с	гончарной	керамикой,	была	
обнаружена	и	лепная.	«…Не	найдено	ничего,	что	могло	бы	быть	ранее	десятого	ве‐
ка:	костяные	вещи	и	деревянные	гребешки	–	века	десятого;	разнообразные	череп‐
ки	–	разных	времён,	но	времён	более	поздних»,	–	отметил	А.	А.	Спицын17.	Раскопки	
в	кремле,	продолжавшиеся	до	28	июля,	хоть	и	не	дали	богатых	находок,	но	доказа‐
ли,	что	жилые	слои	кремля	оказались	не	перекопаны,	как	считалось	ранее,	и	«кар‐
тина»	древнего	города	не	тронута18.	
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Николай	 Константинович	 предполагал,	 что	 в	 дальнейшем,	 при	 достаточном	
финансировании	 археологических	 исследований,	 будет	 возможно	 раскрыть	 план	
расположения	 улиц	 и	 зданий	Новгородского	 кремля	 и,	 тем	 самым,	 решить	 боль‐
шую	национальную	 задачу.	 «Каждая	раскопка,	 каждое	 восстановление	древности	
не	 есть	 лишь	 обращение	 к	 прошлому,	 но	 всегда	 будет	 признаком	 расширения	
народного	сознания»,	–	писал	он	в	листе	дневника	«Латвия»	(1937)19.	

В	своём	письме	из	Гапсаля	(официальное	название	города	Хаапсалу	в	Эстонии	
до	 1917	г.)	 от	 29	июля	 1910	г.	 Николай	 Константинович	 писал	 Н.	М.	Печёнкину:	
«Наши	раскопки	[в	Новгороде.	–	Л.	Р.]	начались	очень	удачно,	но	со	стороны	новго‐
родцев	было	высказано	такое	недоброжелательство	и	тупость,	что,	в	виде	проте‐
ста,	мы	с	Макаренкой20	немедленно	уехали»21.	

Сохранилось	письмо	Н.	Е.	Макаренко,	адресованное	секретарю	разряда	ВАиА	с	
описанием	состояния	южной	части	кремля,	где	автор	акцентирует	внимание	на	то,	
что	стены	и	башни	кремля	лишены	всякого	ухода	и	охраны,	кладка	стен,	деревян‐
ные	 части	 башен	 растаскиваются	 и,	 тем	 самым,	 наносится	 непоправимый	 ущерб	
древнерусскому	памятнику	военного	архитектурного	искусства.	Далее	Макаренко	
сообщал,	что	новгородцы,	игнорируя	запрет	Императорской	Археологической	ко‐
миссии	на	любые	застройки	внутри	кремля,	ведут	подготовительные	работы	для	
строительства	реального	училища22.	

После	 отъезда	Н.	К.	Рериха	 работы,	 связанные	 с	 архитектурными	 обмерами	и	
фотографированием	южной	части	кремля,	продолжались	до	середины	августа	под	
руководством	художника‐архитектора	Б.	К.	Рериха	с	участием	молодых	архитекто‐
ров	Д.	М.	Котана	и	А.	А.	Шиловского23.	

Младший	брат	Николая	Рериха	Борис,	окончил	Академию	художеств	в	мастер‐
ской	Л.	Н.	Бенуа.	Ко	времени	работы	в	Новгородском	детинце	это	был	уже	сложив‐
шийся	специалист,	имевший	богатую	практику	раскопок	в	Воронежской	губернии,	
в	бассейне	реки	Усмани.	Им	были	изучены	удлинённые	курганы	близ	деревни	Си‐
тенки,	что	под	Лугой.	На	Украине,	в	районе	города	Овруча,	он	исследовал	древно‐
сти	домонгольской	эпохи.	Борисом	Рерихом	был	составлен	фотоальбом	памятни‐
ков	древностей	городов	Киева,	Новгорода	и	Пскова.	Часть	снимков	из	его	альбома	
вошла	в	«Историю	русского	искусства»	И.	Э.	Грабаря24.	

В	середине	августа	группа	молодых	учёных	под	руководством	Бориса	Констан‐
тиновича	 закончила	плановую	работу.	Большой	находкой	Бориса	Рериха	явилось	
выявление	 в	Дворцовой	 (или	Архивной)	 башне	множества	 старинных	дел	 новго‐
родской	судебной	палаты	и	казначейства,	находившихся	в	совершенно	заброшен‐
ном	состоянии	под	слоем	пыли	и	грязи25.	Поскольку	архив	мог	представлять	боль‐
шой	научный	интерес,	то	члены	ИРВИО	осенью	1910	г.	совершили	поездку	в	Нов‐
город	 с	 целью	 изучения	 найденных	 документов26.	 В	 результате	 действий,	 пред‐
принятых	членами	общества,	меры	по	сохранению	старинного	архива	были	возло‐
жены	на	местные	власти	Новгорода	во	главе	с	губернатором27.	

По	результатам	новгородской	экспедиции	1910	г.	был	заслушан	доклад	Б.	К.	Ре‐
риха,	посвящённый	начальному	этапу	научного	исследования	кремля28.	К	докладу	
были	представлены:	генеральный	план	кремля	начала	ХIХ	в.,	найденный	при	изу‐
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чении	документов	в	новгородских	архивах,	чертежи	детального	обмера	семиэтаж‐
ной	башни	Кукуй	и	многочисленные	фотографии.	

В	1911	г.	исследования	в	Новгороде	продолжились	под	руководством	Н.	К.	Ре‐
риха.	В	течение	лета	были	завершены	работы	по	архитектурным	обмерам	четырёх	
оставшихся	башен	с	пряслами	в	южной	части	крепости	с	составлением	подробных	
чертежей	и	фотографированием	отдельных	деталей29.	

По	материалам,	полученным	в	ходе	изучения	Новгородского	кремля,	к	ХV	Ар‐
хеологическому	съезду	Н.	К.	Рерихом	был	подготовлен	доклад	«Исследование	юж‐
ной	части	Новгородского	 детинца»30.	Но	 доклад	 этот	не	 был	 заслушан	и	 даже	не	
вошёл	в	двухтомный	сборник	материалов	ХV	Археологического	съезда,	изданный	в	
Москве	в	1914	и	1916	гг.	под	редакцией	графини	П.	С.	Уваровой.	

Работы	членов	ИРВИО	по	исследованию	Новгородского	 кремля	 вскоре	 оказа‐
лись	 востребованными.	 В	 январе	 1914	г.	 Государственной	 Думой	 было	 принято	
решение	о	выделении	200	тысяч	рублей	на	реставрацию	древнерусских	памятни‐
ков.	Часть	этих	средств	предназначалась	и	для	спасения	Новгородского	детинца.	В	
апреле	 1914	г.	 Леон	 Вилькинский,	 представитель	 Новгородской	 комиссии	 по	 ре‐
ставрации	кремля,	обратился	к	Н.	М.	Печёнкину	с	просьбой	разрешить	снять	копии	
с	чертежей	по	архитектурным	обмерам	южной	части	детинца.	Составленные	чер‐
тежи	 значительно	 облегчили	 бы	 работу	 комиссии	 по	 составлению	 сметы	 на	 ре‐
ставрационные	 работы	 и	 сократили	 бы	 проволочки	 на	 отпуск	 средств,	 ускорив,	
тем	самым,	начало	работ,	а,	главное,	реставрация	проводилась	бы	без	искажений31.	

Из	писем	Николая	и	Бориса	Рерихов	видно,	что	задача	сбережения	культурного	
наследия	России	волновала	их	всегда	и	была	непосредственно	связана	с	тревогой	
за	судьбу	человечества.	

В	 заключение	 хотелось	 бы	 вспомнить	 слова	Н.	К.	Рериха,	 обращённые	 ко	 всем,	
кто,	так	или	иначе,	соприкасается	с	богатейшим	национальным	культурным	насле‐
дием.	Они	и	сегодня	звучат	актуально:	«Надо	сплотиться	всеми	силами	за	культуру	и	
искусство.	Какое	бы	отношение	мы	ни	встретили,	мы	должны	сказать	друг	другу,	что	
поклянемся	защищать	наше	дело,	ради	которого	мы	вообще	существуем»32.	
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Т.	А.	ДУДИНА	
(Государственный	научно‐исследовательский	музей	архитектуры	

имени	А.	В.	Щусева;	Москва)	

ЧЕРТЕЖИ	И	РИСУНКИ	Б.	К.	РЕРИХА	
В	СОБРАНИИ	МУЗЕЯ	АРХИТЕКТУРЫ	ИМЕНИ	А.	В.	ЩУСЕВА	

Рисунки	и	чертежи	Бориса	Константиновича	Рериха	из	собрания	Государствен‐
ного	научно‐исследовательского	музея	архитектуры	имени	А.	В.	Щусева	никогда	не	
привлекали	внимания	исследователей,	лишь	изредка	показывались	на	выставках,	
да	и	то	в	таком	контексте,	где	важнее	было	само	изображение,	а	не	его	автор.	И	вот	
благодаря	 эпохальной	 выставке	 «Рериховский	 век»	 (2010)	 они	 «вышли	 в	 свет»,	
специалисты	и	любители	искусства	наконец‐то	смогли	познакомиться	с	неизвест‐
ной	доселе	частью	творческого	наследия	младшего	брата	Н.	К.	Рериха1.	

Напомним	биографию	Б.	К.	Рериха.	Младший	брат	Н.	К.	Рериха	Борис	Констан‐
тинович	Рерих	родился	в	1885	г.2.	В	1894–1903	гг.	учился	в	гимназии	К.	И.	Мая,	по	
окончании	которой	поступил	в	Рисовальную	школу	Императорского	Общества	по‐
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ощрения	 художеств,	 его	 учителем	 был	 известный	 художник	 Д.	Н.	Кардовский.	 С	
1904	г.	он	учился	на	Архитектурном	отделении	Высшего	Художественного	учили‐
ща	при	Академии	художеств,	занимался	в	мастерской	Л.	Н.	Бенуа.	Был	помощником	
академика	архитектуры	В.	А.	Покровского.	В	1913	г.	Б.	К.	Рерих	получил	звание	ху‐
дожника‐архитектора.	Ещё	учась	в	Академии	художеств,	Б.	К.	Рерих	помогал	своему	
брату	Н.	К.	Рериху	в	воплощении	его	творческих	замыслов:	рисовал	большие	кар‐
тоны	и	 эскизы	для	мозаики	и	 керамики,	 а	 также	 для	 театральных	 постановок.	 В	
1914	г.	 в	 Ницце	Н.	К.	Рерих	 вместе	 с	 братом	 Борисом	 выполнил	 серию	 панно	 для	
молельни	на	вилле	мецената,	пропагандиста	русского	искусства	Л.	С.	Лившица,	ко‐
торый	был	близок	кругу	мирискусников.	Борис	Константинович	также	был	сорат‐
ником	своего	старшего	брата	в	его	общественной	и	преподавательской	деятельно‐
сти.	В	1913	г.	Н.	К.	Рерих	пригласил	брата	на	 службу	в	Рисовальную	школу	ИОПХ,	
где	он	стал	преподавателем	и	секретарём	Женских	курсов	высших	архитектурных	
знаний	Е.	Ф.	Багаевой	(позже	переименованы	в	Архитектурный	институт).	Н.	К.	Ре‐
рих	в	то	время	курировал	там	женский	рисовальный	класс.	В	1914	г.	Б.	К.	Рерих	ор‐
ганизовал	при	Школе	ИОПХ	столярную	мастерскую	и	заведовал	ей,	в	1915	г.	 стал	
преподавателем	архитектурных	классов.	В	1916	г.	руководил	столярно‐резным	от‐
делением	Мастерских	для	увечных	воинов,	организованных	Н.	К.	Рерихом.	В	1918	г.	
после	отъезда	Н.	К.	Рериха	из	России	Борис	Константинович	был	избран	исполня‐
ющим	обязанности	директора	Школы	Общества	поощрения	художеств,	позже	был	
проректором	и	помощником	директора.	

Б.	К.	Рерих	 регулярно	 участвовал	 в	 заседаниях	 Императорского	 Русского	 Ар‐
хеологического	общества.	С	1909	г.,	когда	был	создан	Музей	Допетровского	искус‐
ства	и	быта,	стал	членом	его	Комиссии.	Но	главным	образом	Б.	К.	Рерих,	с	юноше‐
ских	лет	увлекающийся	древней	архитектурой,	работал	как	архитектор	и	архитек‐
тор‐реставратор.	По	поручению	Императорской	Археологической	комиссии	он	про‐
вёл	 ряд	 раскопок	 в	 Воронежской,	 Новгородской,	 Петербургской,	 Тамбовской	 гу‐
берниях	и	на	Кавказе.	В	1909	г.	Б.	К.	Рерих	работал	на	Украине,	в	Волынской	губер‐
нии.	Там	он	обследовал	памятники	истории	и	архитектуры	древнего	Овруча,	сов‐
местно	 с	 В.	Н.	Максимовым	 проводил	 реставрационные	 работы	 и	 собрал	 «значи‐
тельную	коллекцию	древностей»3,	вместе	с	архитектором	П.	П.	Покрышкиным	со‐
ставил	 проект	 реконструкции	 церкви	 Святого	 Василия,	 которую	 тогда	 же	 реста‐
врировал	 А.	В.	Щусев.	 В	 1910	г.	 Б.	К.	Рерих	 с	 группой	 архитекторов	 под	 руковод‐
ством	 Н.	К.	Рериха	 участвовал	 в	 обмерах	 и	 фотографировании	 Новгородского	
кремля.	Во	время	своих	поездок	он	часто	зарисовывал	и	фотографировал	памятни‐
ки	 архитектуры.	 Некоторые	 его	 фотографии,	 сделанные	 в	 Великом	 Новгороде	 и	
Пскове,	 были	 опубликованы	И.	Э.	Грабарём	 в	 первом	 томе	 «Истории	 русского	 ис‐
кусства»4.	В	Петербурге	Б.	К.	Рерих	реставрировал	дом,	возведённый	архитектором	
Огюстом	Монферраном	на	углу	Мойки	и	Прачечного	переулка.	Занимался	Б.	К.	Ре‐
рих	и	творческой	деятельностью.	По	его	проекту	был	построен	пятиэтажный	до‐
ходный	дом	на	 Галерной	 улице.	 В	 1919–1923	гг.	 Б.	К.	Рерих	 работал	 в	Киеве,	 был	
профессором	Академии	художеств,	заведующим	секцией	Художественного	образо‐
вания	Наркомпроса	Украины,	был	избран	профессором	Архитектурного	института	
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и	Археологического	института.	В	1921	г.	он	заведовал	секцией	Комитета	искусств,	
в	 1922	г.	–	 художественной	 частью	Днепросоюза	и	 художественной	частью	Внеш‐
торга.	

Близкими	людьми	Б.	К.	Рериха	 в	 это	время	были	его	 учитель	и	друг,	 учёный‐
археолог,	историк	искусства	Н.	Е.	Макаренко	и	известный	искусствовед,	художник	
и	краевед	Г.	К.	Лукомский,	с	которым	Б.	К.	Рерих	встречался	в	Петербурге	на	засе‐
даниях	Комиссии	Музея	Допетровского	искусства	и	быта.	Они	сообща	работали	над	
созданием	 Художественного	 музея	 в	 Киеве,	 в	 основу	 которого	 легла	 коллекция	
произведений	искусства	Б.	И.	и	В.	Н.	Ханенко	(ныне	Музей	западного	и	восточного	
искусства).	Б.	К.	Рерих	также	знал	Б.	И.	Ханенко	ещё	по	Петербургу,	когда	тот	бывал	
в	доме	у	его	отца,	Константина	Фёдоровича	Рериха,	одного	из	создателей	Общества	
Т.	Г.	Шевченко.	

Вместе	с	Н.	Е.	Макаренко	Б.	К.	Рерих	занимался	обмерами	церквей,	реконструк‐
цией	Софийского	и	Михайловского	соборов,	Андреевской	церкви.	Этот	период	был	
очень	 плодотворным	и	 для	 Рериха‐художника.	 В	 Киеве	 он	 сделал	множество	 ри‐
сунков	улиц,	церквей,	домов,	людей,	в	том	числе	создал	целую	галерею	портретов	
украинских	музыкантов,	некоторые	из	них	были	напечатаны	в	журнале	«Музика».	
Много	работал	Б.	К.	Рерих	и	как	иллюстратор.	

В	1923	г.	Б.	К.	Рерих	вернулся	в	Петроград,	 стал	проректором	по	учебной	части	
Архитектурного	института.	С	1925	г.	он	работал	также	помощником	заведующего	и	
преподавателем	в	Государственном	художественно‐промышленном	техникуме	(быв‐
шая	 Рисовальная	 школа	 ИОПХ).	 С	 1927	г.	 Б.	К.	Рерих	–	 старший	 инженер	 и	 ответ‐
ственный	руководитель	архитектурной	группы	строительного	сектора	Института	по	
проектированию	металлургических	заводов	(Ленгипромез).	

В	1920‐е	гг.	Б.	К.	Рерих	не	прерывал	отношений	со	старшим	братом.	В	1926	г.	он	
принимал	 участие	 в	 подготовке	 Центральноазиатской	 экспедиции	Н.	К.	Рериха,	 в	
1926–1927	гг.	 неоднократно	 встречался	 с	 семейством	 Рерихов	 в	 Москве,	 Новоси‐
бирске,	Улан‐Баторе.	После	этого	они	уже	больше	не	виделись,	на	долгие	годы	пре‐
рвалась	даже	почтовая	связь	между	ними.	

23	мая	1931	г.	Б.	К.	Рерих	был	арестован	за	«намерение	уехать	за	границу».	Ему	
вменяли	в	вину	деятельность	в	международных	организациях.	Конечно,	подразу‐
мевались	 контакты	 с	 культурно‐просветительными	 учреждениями,	 созданными	
Е.	И.	 и	 Н.	К.	Рерихами.	 Мотивом	 ареста	 явилась	 его	 должность	 представителя	 в	
СССР	американо‐советского	рериховского	проекта	«Белуха»,	основанного	при	Му‐
зее	Рериха	в	Нью‐Йорке5.	

Б.	К.	Рерих	был	осуждён	на	 три	 года.	В	 заключении	находился	во	Внутренней	
тюрьме	ПП	ОГПУ,	работал	в	Особом	конструкторско‐техническом	бюро	№	12.	Вме‐
сте	с	осуждёнными	тогда	же	архитектором	Н.	Е.	Лансере	и	другими	заключёнными	
архитекторами	и	инженерами	он	проектировал	здания	госучреждений,	в	том	числе	
ленинградский	 «Большой	 дом»	 на	 Шпалерной,	 который	 до	 настоящего	 времени	
является	центром	российских	правоохранительных	органов	и	спецслужб	в	Петер‐
бурге.	«За	успешный	труд»	Б.	К.	Рерих	был	освобождён	условно‐досрочно	с	правом	
свободного	проживания	по	СССР	2	января	1933	г.6	
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Б.	К.	Рерих	 был	 реабилитирован	 в	 июле	 2000	г.	 Постановлением	 Президиума	
Санкт‐Петербургского	городского	суда.	

После	освобождения	Б.	К.	Рерих	вернулся	в	Ленинград.	По	словам	друга	Б.	К.	Ре‐
риха	художника	Б.	А.	Смирнова‐Русецкого,	«выйдя	на	волю,	Борис	Константинович…	
отошёл	от	коллег,	художников	и	архитекторов,	стал	склонен	к	уединению.	Всей	се‐
мье	Рерихов	была	свойственна	сдержанность,	и	Борис	Константинович	также	не	лю‐
бил	раскрываться	перед	другими…	В	1937–1938	годах	Борис	Константинович	вновь	
ждал	ареста.	То	были	наиболее	тяжкие	для	него	годы.	Продолжал	работать	архитек‐
тором,	сотрудничал	со	Щуко.	В	1939	году	Б.	К.	Рерих	переехал	в	Москву…»7.	

В	1944	г.	Б.	К.	Рерих	тяжело	заболел,	лежал	в	госпитале.	Умер	в	1945	г.	
По	словам	Б.	А.	Смирнова‐Русецкого,	для	Б.	К.	Рериха	«проблема	контакта	с	бра‐

том	оставалась	неразрешимой».	Первая	за	долгие	годы	весточка	от	брата	дошла	до	
Н.	К.	Рериха	 в	 сентябре	 1942	г.,	 потом	 пришло	 письмо	 в	 декабре,	 после	 чего	 опять	
наступила	тишина.	Сведения	о	брате	Н.	К.	Рерих	иногда	получал	от	знакомых,	хотя	и	
их	письма	шли	долго,	а	то	и	терялись.	Даже	о	смерти	брата	Н.	К.	Рерих	узнал	с	опоз‐
данием.	Известно	его	письмо	жене	Б.	К.	Рериха	от	17	мая	1945	г.:	 «Дорогая	Татьяна	
Григорьевна!	 Грустную	 весть	 сообщили	 Вы	 нам.	 Печально	 и	 за	 милого,	 любимого	
Борю	и	за	него	как	отличного	деятеля‐строителя.	Мало	кто	остаётся	из	этой	хорошей	
группы.	И	Боря,	и	я	ещё	так	недавно	мечтали	опять	поработать	вместе,	и	вот	судьба	
решила	иначе.	Сохраните	все	памятки	и	сообщите	нам	в	случае	переезда…»8.	

Из	письма	Н.	К.	Рериха	искусствоведу,	литературному	и	художественному	кри‐
тику	М.	В.	Бабенчикову	от	6	июля	1946	г.	становится	известно,	что	вслед	за	мужем	
разболелась	 и	 Т.	Г.	Рерих:	 «Бедный	 Боря!..	 Бедная	 и	 Татьяна	 Григорьевна!	Мы	 не	
могли	придумать,	отчего	она	замолчала?	А	она	болела	и	сейчас	больна	–	скажите	ей	
наше	самое	душевное	сочувствие.	Известите,	как	теперь	её	здоровье»9.	

Татьяна	Григорьевна	трагически	умерла	в	1953	г.	Остался	необычайно	ценный	
архив	Рерихов,	о	судьбе	которого	в	последнее	время	в	письмах	беспокоился	Н.	К.	Ре‐
рих.	В.	Г.	Киркевич	пишет:	«В	нём	[архиве.	–	Т.	Д.],	кроме	ценнейших	рукописей	и	бу‐
маг	ещё	ХІX	в.,	было	много	работ	Николая	и	Бориса	Рерихов.	Третьяковская	галерея	
очень	заинтересовалась	ими,	в	том	числе	альбомами	периода	Школы	Общества	по‐
ощрения	 художеств	 с	 рисунками,	 эскизами,	 портретами	 друзей.	 Кое‐что	 у	 вдовы	
Б.	К.	Рериха	приобрёл	известный	киевский	искусствовед	Б.	С.	Бутник‐Северский.	Всё,	
что	он	купил	у	Татьяны	Григорьевны,	было	привезено	в	Киев,	и	до	сих	пор	находится	
в	целости	и	сохранности…	Значительная	часть	работ	Рерихов	попала	в	коллекцию	её	
лечащего	врача	С.	А.	Мухина,	а	уже	от	него	–	в	Горловку,	в	местный	музей.	Тут	и	об‐
щие	работы	братьев	Рерихов	для	молельни	Лившиц	в	городе	Ницце»10.	

Позже	 Б.	А.	Смирнов‐Русецкий	 сетовал,	 что	 жена	 Б.	К.	Рериха	 «осталась	 одна,	
жила,	нуждаясь…	Я	в	сороковые	годы	был	далеко,	рядом	с	Борисом	Константино‐
вичем	и	его	женой	не	оставалось	никого,	кто	бы	помог	им,	и	даже	того,	кто	мог	бы	
рассказать	об	этих	последних	годах	их	жизни…»11.	

Однако	такие	люди	были,	и	в	их	числе	–	Алексей	Викторович	Щусев.	
В	 1945	г.	 А.	В.	Щусев	 создал	 в	Москве	Музей	 русской	 архитектуры,	 который	 в	

1964	г.	объединился	с	Музеем	Академии	архитектуры,	основанным	в	1934	г.	в	Дон‐
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ском	 монастыре.	 Ныне	 Государственный	 научно‐исследовательский	 музей	 архи‐
тектуры	располагается	в	здании	Музея	русской	архитектуры	и	носит	имя	его	осно‐
вателя.	 В	 архиве	музея	 удалось	найти	документы,	 которые	 свидетельствуют,	 что	
по	 инициативе	 А.	В.	Щусева	 одним	 из	 первых	 приобретений	 нового	 музея	 стала	
архитектурная	графика	Б.	К.	Рериха.	В	1946	г.	на	заседаниях	Учёного	совета	музея	
А.	В.	Щусев	неоднократно	поднимал	вопрос	о	покупке	чертежей	и	рисунков	Б.	К.	Ре‐
риха.	Нельзя	сомневаться	в	том,	что	он	делал	это	не	только	с	целью	увековечить	
память	 своего	 давнего	 знакомого	 и	 товарища	 по	 цеху,	 но	 и	 ради	 материального	
поддержания	 его	 вдовы.	 К	 сожалению,	 инвентарных	 книг	 фонда	 графики	 Музея	
русской	архитектуры	не	сохранилось,	и	неизвестно,	по	какой	цене	были	закуплены	
эти	материалы,	но,	безусловно,	А.	В.	Щусев	оказал	большую	услугу	и	музею,	и	нуж‐
дающейся	вдове	Б.	К.	Рериха.	Так,	благодаря	директору	А.	В.	Щусеву,	Музей	русской	
архитектуры	приобрёл	18	обмерных	чертежей	и	7	рисунков	Б.	К.	Рериха.	

Чертежи	представляют	собой	обмеры	двух	башен	и	примыкающих	к	ним	стен	
южной	части	Новгородского	кремля.	Они	были	выполнены	в	1910	г.,	когда	Б.	К.	Ре‐
рих	 с	 группой	 архитекторов	 Императорского	 Русского	 Военно‐исторического	 об‐
щества	под	руководством	Н.	К.	Рериха	участвовал	в	раскопках,	обмерах	и	фотогра‐
фировании	Новгородского	кремля.	Эти	работы	проводились	в	связи	с	подготовкой	
к	XV	Всероссийскому	Археологическому	съезду,	который	должен	был	состояться	в	
Великом	Новгороде	в	1911	г.	

Идея	 проведения	 археологических	 съездов	 принадлежала	 известному	 россий‐
скому	археологу	середины	XIX	в.	графу	Алексею	Сергеевичу	Уварову.	В	1864	г.	по	его	
инициативе	 было	 создано	 Императорское	 Московское	 Археологическое	 общество	
(ИМАО),	которое	стало	заниматься	организацией	археологических	съездов.	Они	со‐
зывались	раз	 в	 три	 года,	и	места	их	проведения,	 по	 замыслу	А.	С.	Уварова,	 должны	
были	стимулировать	научные	исследования	в	различных	регионах	России	и	прово‐
цировать	всплеск	общественного	и	научного	интереса	к	проблемам	археологии.	Вся‐
кий	раз	на	 съездах	 затрагивались	не	 только	исключительно	 археологические	про‐
блемы,	 но	 читались	 доклады	 и	 сообщения	 на	 филологические,	 архивоведческие	 и	
общеисторические	темы.	После	смерти	А.	С.	Уварова	работу	археологических	съездов	
возглавила	его	жена,	археолог	и	историк	графиня	Прасковья	Сергеевна	Уварова.	

К	 каждому	 съезду	начинали	 обстоятельно	 готовиться	 за	 два‐три	 года.	Выбор	
Новгорода	в	качестве	места	проведения	очередного	съезда	был	определён	членами	
ИМАО	уже	в	январе	1909	г.	В	Новгородский	Предварительный	комитет,	возглавля‐
емый	губернатором	П.	П.	Башиловым,	вошли	многие	представители	Новгородского	
общества	любителей	древности.	Они	провели	перед	съездом	огромную	работу:	ан‐
кетировали	 настоятелей	 церквей	 Новгородской	 губернии	 о	 наличии	 древностей,	
обследовали	 древние	 памятники	 церковного	 и	 гражданского	 зодчества,	 подгото‐
вили	 историко‐археологическую	 выставку,	 пригласили	 петербургских	 профессо‐
ров	для	чтения	публичных	лекций.	

Вызывало	удивление	лишь	то,	что	в	самом	Великом	Новгороде	не	было	орга‐
низовано	 археологических	 раскопок,	 как	 было	 обычно	 принято	 перед	 съездами.	
Известный	археолог	А.	В.	Арциховский	объясняет	это	так:	
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«В	1911	г.	в	Новгороде	состоялся	XV	Всероссийский	Археологический	съезд.	Когда	
такие	съезды	созывались	в	других	городах,	возле	них	предварительно	производились	
большие	раскопки.	Но	ни	в	Новгородской	губернии,	ни	в	самом	Новгороде	никаких	се‐
рьёзных	раскопок,	 связанных	с	XV	съездом,	 не	было.	Руководительница	съездов	 гра‐
финя	 П.	С.	Уварова,	 по‐видимому,	 унаследовала	 от	 своего	 мужа	 недоброжелатель‐
ное	отношение	к	новгородским	древностям.	

Однако	инициативу	в	этом	деле	тогда	проявил	известный	художник	Н.	К.	Рерих,	
занимавшийся	 археологией.	 Он	 произвёл	 в	1910	г.	 на	 средства	Музея	 Допетровского	
искусства	раскопки	в	Новгородском	детинце.	С	ним	вместе	работал	Н.	Е.	Макаренко.	
Но	и	эти	раскопки	прошли	бесследно	для	науки,	хотя	были	произведены,	вероятно,	на	
уровне	тогдашних	научных	требований.	От	этих	раскопок	не	сохранилось	ни	офици‐
ального	отчёта,	ни	чертежей,	ни	фотографий.	Научных	публикаций,	хотя	бы	предва‐
рительных,	тоже	не	было,	а	добытые	вещи	впоследствии	исчезли,	не	будучи	описаны.	
Во	всяком	случае,	раскопки	эти	обнаружили	хорошую	сохранность	древесины	в	новго‐
родском	культурном	слое;	краткие	известия	об	этом	появились	тогда	же	в	прессе»12.	

Н.	К.	Рерих	и	Н.	Е.	Макаренко	произвели	также	раскопки	в	селе	Городище,	рас‐
положенном	близ	Новгорода,	но	об	их	результатах	известно	так	же	мало,	как	и	о	
результатах	раскопок	этих	археологов	в	самом	Новгороде.	Историю	раскопок	в	Ве‐
ликом	Новгороде	 и	 следы	 бытования	 полученных	 артефактов	 подробно	 проком‐
ментировал	В.	Л.	Мельников	в	«Петербургском	Рериховском	сборнике»,	посвящён‐
ном	археологическим	трудам	Н.	К.	Рериха	по	материалам	Императорской	Археоло‐
гической	комиссии13.	

В	 первых	 археологических	 раскопках	Великого	Новгорода	 совместно	 с	Н.	К.	Ре‐
рихом	и	Н.	Е.	Макаренко	работал	и	Б.	К.	Рерих.	Именно	Н.	Е.	Макаренко	был	его	пер‐
вым	 учителем	 в	 археологической	 практике.	 В	 годы	 учёбы	 в	 Академии	 художеств	
Б.	К.	Рерих	часто	ездил	на	Украину,	и	ещё	в	1907	г.	Н.	К.	Рерих	писал	брату:	«Будет	не	
бесполезно,	если	поедешь	с	Макаренкой	на	могильники.	Он	хороший	человек	и	вве‐
дёт	тебя	немного	в	местную	археологию»14.	Теперь	же,	в	1910	г.,	они	уже	работали	на	
равных,	 раскапывая	 и	 обмеряя	 древние	 памятники	 Новгородского	 кремля.	 И	 если	
Н.	Е.	Макаренко	и	Н.	К.	Рерих	занимались	в	основном	археологией,	то	Б.	К.	Рерих,	по‐
мимо	раскопок,	возглавлял	обмерную	группу,	в	которую	входили	ученики	Академии	
художеств	 архитекторы	А.	А.	Шиловский	и	Д.	М.	Котан.	 Обмеры	 были	предприняты	
Императорским	Русским	Военно‐историческим	обществом,	о	чём	писала	петербург‐
ская	газета	«Новое	время»15.	Б.	К.	Рерих	и	товарищи	обмеряли	башни	Спасскую	и	Ко‐
куй	в	южной	части	Новгородского	кремля	–	как	раз	там,	где	проходили	археологиче‐
ские	раскопки	Н.	К.	Рериха16.	

Позже	Н.	К.	Рерих	в	статье	«Великий	Новгород»	писал,	что	поначалу	все	работы	
шли	быстро,	к	ним	было	привлечено	много	местных:	«…Кажется,	что	Новгород	за‐
шевелился:	 кто‐то	 его	 пытается	 пробудить»17.	 А	 в	 его	 очерке	 «Подземная	 Русь»	
(1910–1913)	встречаются	такие	строки:	

«На	весёлом	июльском	припёке	наблюдаю	приятную	картину.	Рядом	помещает‐
ся	 неутомимый	 Н.	Е.	Макаренко,	 кругом	 него	 мелькают	 разноцветные	 рукава	 ко‐
пальщиков.	Растут	груды	земли,	чёрной,	впитавшей	многие	жизни.	У	Княжой	башни	
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орудуют	 наши	 рьяные	 добровольцы:	 искренний	 любитель	 старины	 инженер	
И.	М.	Михайловский	 и	 В.	Н.	Мешков.	 На	 стене	 поместился	 со	 своими	 обмерами	 мой	
брат	Борис.	Из	оконцев	Кукуя	выглядывают	обмерщики	Шиловский	и	Котан.	Взвод	
арестантов	косит	бурьян	около	стены.	Из	новгородцев	интерес	проявляют	Роман‐
цев,	Матвеевский,	отец	Конкордин.	Хоть	посмотреть	приходят»18.	

Однако	 первое	 впечатление	 было	 обманчивым:	 Н.	К.	Рериха	 в	 его	 работах	 не	
поддержали	ни	губернатор	города,	ни	ревнители	старины,	ни	ИМАО.	Раскопки	при‐
шлось	свернуть,	обмеры	–	приостановить.	

В	прессе	сообщалось,	что	Б.	К.	Рерих	осенью	1910	г.	выступал	на	заседании	раз‐
ряда	 Военной	 археологии	 и	 археографии	 Императорского	 Русского	 Военно‐
исторического	 общества	 с	 отчётом	 об	 архитектурных	 обмерах	 и	 фотографирова‐
нии	южной	части	Новгородского	детинца:	«…Б.	К.	Рерих	ознакомил	собрание	с	ре‐
зультатами	произведённых	им,	 совместно	 с	 Д.	М.	Котаном	и	 А.	А.	Шиловским,	 под	
руководством	 академика	 Н.	К.	Рериха,	 архитектурных	 обмеров	 и	 фотографирова‐
ния	 южной	 части	 Новгородского	 детинца.	 Выполнен	 генеральный	 план,	 подроб‐
ный	обмер	башни	“Живоносной”	[Спасской.	–	Т.	Д.]	и	“Кукуя”	(высотой	16	сажен),	и	
прясел.	Докладчик	сообщил	собранию	альбомы	детальных	чертежей	и	фотографи‐
ческих	 снимков,	 представляющих	 начало	 научного	 исследования	 Новгородского	
детинца,	предпринятого	обществом»19.	Более	никакого	отзвука	в	то	время	работа	
Б.	К.	Рериха	не	вызвала,	и	в	дальнейшем	сам	факт	существования	обмеров	некото‐
рыми	скептиками	ставился	под	сомнение.	Так	что	сохранившиеся	в	Музее	архитек‐
туры	обмеры	башен	и	прясел	Новгородского	кремля	являются	единственным	сви‐
детельством	возглавляемой	Н.	К.	Рерихом	большой	работы	по	подготовке	к	XV	Все‐
российскому	Археологическому	съезду.	

Чертежи	Б.	К.	Рериха	по	двум	башням	–	Кокуй20	и	Спасской21	–	не	только	несут	
деловую	информацию,	но	и	представляют	собой	прекрасный	образец	графики	по‐
добного	рода.	Отдельные	элементы	на	них	(планы,	разрезы	башен,	фасады	прясел	
и	др.)	удачно	скомпонованы,	изображения	безукоризненно	выполнены	уверенной	
рукой,	некоторые	надписи	стилизованы	под	древнерусские	шрифты.	

В	 Музее	 архитектуры	 имени	 А.	В.	Щусева	 хранятся	 также	 рисунки	 Б.	К.	Рериха	
киевского	периода.	Среди	них	особенно	хороша	панорама	ансамбля	Софийского	со‐
бора,	выполненная	карандашом,	углём	и	пастелью22.	Она	датирована	1919	г.	Б.	К.	Ре‐
рих	писал	и	другие	памятники	архитектуры	Киева:	Кирилловскую	церковь	(холст на	
картоне,	пастель)23,	Андреевскую	церковь	(1920	г.,	акварель)24,	монастырские	ворота	
(акварель)25.	Особенно	ценен	рисунок	с	изображением	портала	Военно‐Никольского	
собора	в	Киеве	(бумага,	уголь)26.	Этот	замечательный	памятник	украинского	барок‐
ко	был	возведён	в	1690–1696	гг.	под	руководством	зодчего	Осипа	Старцева.	До	на‐
ших	дней	он	не	сохранился	–	снесён	в	1934	г.	

Рисунки	Б.	К.	Рериха	киевского	периода	из	собрания	Музея	архитектуры	имени	
А.	В.	Щусева	экспонировались	на	выставке	«Н.	К.	Рерих	и	Украина»	в	Музее‐инсти‐
туте	семьи	Рерихов	в	Петербурге	(2011).	

Два	рисунка	Б.	К.	Рериха	не	датированы,	возможно,	они	были	сделаны	уже	по‐
сле	 возвращения	 в	Ленинград.	 Это	 вид	 бокового	флигеля	Большого	Екатеринин‐
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ского	дворца	в	Царском	селе	(карандаш,	пастель)27	и	рисунок,	сделанный	на	Валдае	
(карандаш,	 в	 авторском	 паспарту).	 В	 инвентарной	 книге	 Музея	 архитектуры	 он	
имеет	название	«Корпус	у	надвратной	церкви	Иверского	Валдайского	монастыря.	
Фрагмент	фасада»28.	 Однако,	 в	 процессе	 подготовки	 выставки	 «Рериховский	век»	
В.	Л.	Мельников	 установил,	 что	 этот	 рисунок	 является	 точной	 копией	 этюда	
Н.	К.	Рериха	«Валдай.	Палаты	Никона»	(масло;	по	спискам	1915–1918	гг.	находился	
в	собрании	Митке,	Вена;	воспроизведён	в	монографии	«Рёрих»	1916	г.)29.	

Графические	 работы	 Б.	К.	Рериха	 из	Музея	 архитектуры	 и	 других	 музеев	 ещё	
ждут	своих	исследователей.	Мы	сегодня	уже	немало	знаем	о	творческом	наследии	
этого	замечательного	архитектора	и	художника,	которое	включает	архитектурные	
проекты,	рисунки,	портреты,	картоны	церковных	росписей,	эскизы	декораций,	пе‐
чатных	изданий	и	многое	другое.	Но,	к	сожалению,	они	пока	ещё	полностью	не	вы‐
явлены	в	собраниях	разных	музеев	и	у	частных	коллекционеров	и	не	систематизи‐
рованы.	Хочется	верить,	что	в	недалеком	будущем	будет	создан	каталог	творчества	
Б.	К.	Рериха	и	трудами	музейного	сообщества	устроена	выставка	его	произведений.	
Думается,	организация	такой	выставки	стала	бы	настоящим	событием	для	тех,	ко‐
му	дорога	история	отечественной	культуры.	

	
Б. К. Рерих. 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 
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