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Человек – легенда
Даже его биографам оказалось не по силам ответить на вопрос: кем был на
самом деле этот необыкновенный человек? Кем только его не объявляли:
духовным водителем человечества, главой Коминтерна, руководителем
мирового масонства, советским шпионом, антихристом, перевоплощением
одного из буддийских божеств, перевоплощением Сергия Радонежского,
объявляли пророком грядущего… Легенды о нѐм ходили ещѐ при его жизни…
Такая загадочность, возможно, от многогранности его личности.
Этот удивительный человек оставил огромное научное и художественное
наследие: тридцать томов сочинений, семь тысяч картин, огромный научный
архив. Многие культурные и художественные общества в мире носят имя этого
замечательного русского художника, писателя, учѐного, искусствоведа,
философа, просветителя, исследователя духовной культуры Востока и
общественного деятеля – Николая Константиновича Рериха. Уже сама его
фамилия (она скандинавского происхождения) многообещающая: в переводе
означает «богатый славой». Он оправдал свою фамилию.
Детство
Николай Константинович Рерих родился 9 октября 1874 года в Петербурге.
Его отец – Константин Фѐдорович Рерих принадлежал к шведскому роду. Он
служил в Петербурге нотариусом. Мать – Мария Васильевна Коркунова –
Калашникова
принадлежала
к
купеческому
сословию.
Николай
Константинович получил первое образование в частной гимназии Карла Мая, в
котором к ученикам относились как к равным. Уже в семь лет его трудно было
оторвать от бумаги и красок. И сочинительством начал заниматься ребѐнком.
Его рассказы печатались в известных тогда журналах.
Интересное хобби
А особенным хобби у него были археологические раскопки. Ими увлѐк
юного Рериха археолог Лев Ивановский, часто гостивший в имении Рерихов –
Изваре, расположенном в окрестностях Петербурга. Четырнадцатилетний Коля
собственноручно раскопал несколько серебряных и золотых монет Х-ХI веков в
курганах, расположенных недалеко от имения. Археология навсегда стала для
Рериха источником творческого вдохновения, средством проникновения сквозь
«вековой туман в тридевятое царство». Ещѐ в 1983 году он получил
свидетельство императорской археологической комиссии на право
осуществлять археологические раскопки. «Какая это живая, нужная для всех
соображений наука – археология. Ничто и никаким способом не приблизит так
к ощущению древнего мира, как собственноручная раскопка» - писал на склоне
лет художник.
Рерих – художник
Отец – Константин Фѐдорович – хотел, чтобы Николай, как самый
способный из трѐх его сыновей, наследовал нотариальную контору. Но сын
мечтал стать художником. И он нашѐл компромисс с отцом. В 1893 году
Николай стал студентом императорской Академии художеств и одновременно
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поступил на юридический факультет Санкт-Петербургского университета.
Поработав утром в мастерской художника Архипа Ивановича Куинджи, затем
бежал на лекции в университет, а по вечерам занимался самообразованием. Как
художник он совершил стремительный взлѐт. Успешно закончил Академию
художеств дипломной работой «Гонец. Восстал род на род».
Девятый век нашей эры. Между славянскими племенами началась вражда.
Вместе с гребцом пробивается ночью по реке гонец, он спешит предупредить
соседей или, может быть, просить о помощи. Много лет гонцу и много видел он
на своѐм веку. Поэтому и снарядили его в опасный путь. Озабочен гонец: надо
найти такие слова, чтобы поверили и отозвались. Удастся ли ему
приостановить родовую вражду или она разгорится ещѐ сильнее?
С картины «Гонец» открывается целый цикл картин, посвящѐнных
истории Древней Руси. В «Идолах» изображено капище, огороженное
сплошным частоколом из брѐвен. Посреди капища возвышается большой
деревянный идол, вокруг него ещѐ несколько статуй. Яркие идолы
разукрашены резьбой. На частоколе черепа жертвенных животных. Мимо
капища течѐт река. Бег кораблей и недвижный оскал черепов говорит о
единстве жизни и смерти.
…«Плывут полуношные гости. Светлой полосой тянется берег Финского
залива. Ветер рябит по воде, сгоняя матово-лиловые полосы и круги. Стаю
чаек всполошило что-то малознакомое, невиданное. Длинным рядом идут
ладьи; яркая раскраска горит на солнце. Лихо завернулись носовые борта,
завершившись высоким стройным носом—драконом…». Вот такой
комментарий сделал Николай Рерих к своей картине «Заморские гости».
Одновременно с этими работами художник задумывает картину «Зловещие».
Возникает суровый берег моря, низкое хмурое небо, а на прибрежных валунах
чернеет мрачная стая воронья. Вороны – это олицетворение зла. С помощью
них художник передаѐт устрашающее чувство тревоги, перенесѐнное им из
прошлого в настоящее. Этой своей картиной художник выразил своѐ
отношение к современности.
Это были 1900-е годы, когда в России
активировалось рабочее движение, крестьянские и студенческие волнения,
политические убийства.
Берег широкой полноводной реки. Среди глухих лесов и прозрачных озѐр
воздвигаются прочные стены башен из крепких брѐвен и досок. Бодрым ветром
тянет с реки, и споро идѐт работа у людей в белых льняных рубахах. Как на
этой картине Рериха «Славяне на Днепре», также строились города на Руси.
Николай Рерих всегда любил Север за его суровую нетронутую красоту, за
его удалѐнность от промышленных городов. «Причудливы леса всякими
деревьями. Цветочные травы. Глубоко сини волнистые дали. Всюду зеркала рек
и озѐр. Бугры и холмы. Крутые, пологие, мшистые, каменистые. Камни стадами
навалены. Всяких отливов. Мшистые ковры богато накинуты. Белые с зелѐным,
лиловые, красные, оранжевые, синие, чѐрные с жѐлтым…». Описание в очерке
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«Чаша неотпитая» Николая Рериха точно соответствует пейзажу в его картине
«Пантелеймон Целитель».
В 1905 году по приглашению художественного общества «Манас» в Праге
открывается первая заграничная выставка работ Н.К.Рериха. С этого времени
постоянно дополняемая новыми картинами, «вестниками», по словам мастера,
перемещаясь по разным культурным центрам Европы, она надолго остаѐтся за
границей.
Рерих и мир театра
Начиная с 1906 года, художник стал работать и для театра. Увлечение
театром, любовь к музыке сблизили его со многими композиторами, певцами,
музыкантами, артистами.
Круг музыкальных интересов расширялся и
благодаря Елене Ивановне, жене Рериха, которая была прекрасной пианисткой,
серьѐзно изучала музыку.
Рерих оформил декорации к постановкам «Девассарии Абунту», «Три
волхва», «Валькирии» Р. Вагнера (которые считаются лучшими в мировом
изобразительном искусстве), «Князь Игорь» А. Бородина, «Псковитянка» Н.
Римского-Корсакова, «Весна священная» И. Стравинского, «Тристан и
Изольда» Р. Вагнера, «Снегурочка» Н. Римского-Корсакова, «Пер Гюнт» Г.
Ибсена. В декорациях и костюмах к «Половецким пляскам» из оперы «Князь
Игорь» А. Бородина Рерих дал совершенно непривычный образ Востока. Это
Восток буйной дикой силы воинственных кочевников, Восток выжженных
солнцем степей и войлочных шатров, с дымами костров, конскими хвостами на
бунчуках и стремительными неистовыми плясками наездников.
Рерих - сказочник
Рерих был художником сказочником. Любимыми темами его картин стали
древние легенды, предания, былины. В его картинах всегда важен пейзаж,
будто пришедший из далѐкого прошлого – бескрайние дали, холмы, старые
крепостные стены, храмы. Пейзажи Рериха – это древний мир, поэтичный и
прекрасный. И населяют этот мир красивые и сильные герои, хорошо знакомые
нам по русским сказкам и былинам. Былинный певец Баян и сказочный витязь
одеты в красивые наряды, вышитые золотыми узорами. Конь Ильи Муромца
носит драгоценную сбрую. Здесь и Микула Селянинович за сохой, и Соловей
Разбойник.
«Пакт Рериха»
С началом первой мировой войны Николай Константинович выдвигает идею
о заключении международного соглашения об охране культурных ценностей в
случае вооружѐнного конфликта. Текст соглашения был переведѐн на
различные языки и получил широкое распространение во многих странах мира.
В обращении к правительствам и народам особо подчѐркивалось значение и
общечеловеческая ценность культурных сокровищ, говорилось, что это не
только национальное достояние, но и принадлежащее всему миру. Вместе с
пактом художник предложил отличительный флаг, названный Знаменем Мира
– на белом фоне три круга в красном кольце. Что означает предложенный
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Рерихом знак-символ на белом Знамени Мира? Есть разные толкования
значения этого символа:
1. Прошлое, настоящее, будущее, объединѐнное кольцом Вечности.
2. Религия, наука, искусство в кольце Культуры.
3. Любовь, красота, знание в круге Жизни.
4. Знак Святой Троицы.
Откуда он взялся? Сам Н. Рерих в «Листах дневника» объясняет это так:
«Знак триединства оказался раскинутым по всему миру. Он встречается в
Индии, в Китае, на изображениях Христа, Мадонны, на щитах крестоносцев, на
гербах тамплиеров, на знаменитых кавказских клинках, на изображениях Гесерхана, Тамерлана, на Папском гербе, на гербе Самарканда, на старинном
изображении Преподобного Сергия, на буддийских знамѐнах, на гончарных
изделиях древности… Вот почему для Знамени всеобъединяющего был избран
знак, прошедший через многие тысячелетия. Это самый древнейший и самый
распространѐнный среди символов человеческих».
В 1935 год был подписан договор, названный Пактом Мира, или Пактом
Рериха. Договор стал первым международным договором, посвящѐнным
охране культурных ценностей.
Рерих в Америке
В 1920 году Николай Рерих переезжает в Америку. В течение трѐх лет
Н.К.Рерих, его искусство, его гуманистические идеи всколыхнули
художественную жизнь этой страны. Выставка его с огромным успехом прошла
в 29 городах. Николай Константинович создаѐт в Нью-Йорке Объединѐнный
институт искусств, международный культурный центр «Корона мунди»
(«Венец мира»), где проводились лекции, концерты, устраивались выставки
художников. Одновременно он публикует статьи в специальных журналах о
следах древних культур индейских племѐн. В 1923 году в Нью-Йорке был
создан музей Н.К.Рериха. Трѐхлетняя деятельность в Америке увенчались
осуществлением давно желанной возможности отправиться в путешествие по
Азии.
Таинственный Восток…
У Рериха рано сформировался интерес к Востоку, его культуре,
философии. В его картинах и очерках всѐ чаще и чаще появляется Индия. Его
очень интересовали общие корни России и Азии: в истории, искусстве,
верованиях. На Востоке он надеялся
найти ответы на так называемые
«вечные» вопросы бытия: взаимосвязь
духовного начала человека с Космосом;
загадки жизни, смерти, бессмертия;
многомерность
мироздания;
тайны
высших
духовно-психических
способностей
человека;
тайны
легендарной обители Высшего Разума –
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Шамбалы.
…Звѐздные руны проснулись.
Бери своѐ достоянье.
Оружье с собою не нужно.
Обувь покрепче надень.
Подпояшься потуже.
Путь будет наш каменист.
Светлеет восток. Нам пора…
Н. Рерих
17 ноября 1923 года семья Рерихов отплывает из Марселя в Бомбей.
Началось беспримерное в истории востоковедения путешествие по маршруту
Индия – Гималаи – Тибет – китайский Туркестан – Алтай – Монголия – опять
Китай – Тибет – Трансгималаи – Индия, которое продолжалось в общей
сложности пять лет (1923-1928). Длина пройденного пути составила 25 тысяч
километров, экспедиция в своѐм пути преодолела 35 высочайших горных
перевалов мира. Вторая экспедиция стартовала в сентябре 1926 года из города
Верхнеудинск (Улан-Удэ), потом через Кяхту выехали в Монголию.
Экспедиция преодолевала высочайшие снежные перевалы, проходила по
раскалѐнным пустыням, пересекала бурные реки, глубокие пропасти, скользкие
ледники, холод, голод, беспощадные вихри, подвергалась нападениям
вооружѐнных банд. Постоянно чинили преграды английские колониальные
власти. Чтобы представить характер трудностей, прочитаем записи в дневнике
Н. К. Рериха: «20 сентября. Перевал Кардонг. Вся северная сторона – крутой,
мощный глетчер. Животные и люди на высоте 16 тысяч футов начинают
страдать кровотечением. По дороге уже видна замѐрзшая кровь. Караван
балистанцев весь найден замѐрзшим…».
«26 сентября. Подъѐм на Сасир. Колючая пурга. Весь путь сопровождѐн
трупами животных. Обледенелая тропинка по карнизу иногда совсем
суживается – только для конского копыта…». На полюсе холода Чайтанг
экспедиция вынуждена была провести пять месяцев без зимней одежды в
летних палатках. Умерли пять человек, из 104 караванных животных погибли
девяносто.
Несмотря на тяжелейшие условия, были собраны исключительно ценные
коллекции по искусству, археологии, геологии, ботанике, древние рукописи. На
базе богатейших материалов экспедиции создаѐтся международный центр –
Гималайский институт научных исследований «Урусвати» («Свет утренней
звезды»), цель которого – объединить учѐных всего мира по изучению флоры и
фауны Азии, истории и искусства народов Азии. Институт находится в долине
Кулу в Западных Гималаях, где свой дом находит тогда и семья Рерихов.
«Гималайская серия»
В самых тяжелейших условиях Николай Константинович остаѐтся
художником: «Прекрасные краски! Позади – белые великаны, и странно
понимать, что мы спустились именно с них». Весь путь Рериха сопровождался
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картинами и этюдами, объединившимися в большие серии, а самой
грандиозной стала «Гималайская серия». Художник писал еѐ с первой встречи с
Гималаями до конца жизни. Картины открывают новую страницу в истории
мировой живописи, которая до Н. К. Рериха не знала ни таких сюжетов, ни
таких мотивов природы, ни таких образов и красок. Ни один художник в этих
труднодоступных местах не был. Рерих был первым художником –
альпинистом, преодолевшим такое количество высочайших горных перевалов и
прожившим в горах более 20 лет. Попав в горный мир, в обитель вечных
снегов, он был глубоко очарован. Горы представились ему неиссякаемым
источником, который облагораживает и возвышает душу, устремляет людей к
подвигу, вводит в мир прекрасного. Николай Константинович написал в
экспедиции около 500 картин и этюдов. Таких замечательных картин,
изображающих горные пейзажи нет больше ни у одного художника.
12 апреля 1961 года Юрий Гагарин записал в бортжурнале космического
корабля: «Лучи просвечивали через земную атмосферу, горизонт стал яркооранжевым, постепенно переходящим во все цвета радуги: к голубому, синему,
фиолетовому, чѐрному. Неописуемая цветовая гамма! Как на полотнах
художника Николая Рериха». О правдивости необычных красок Рериха с
большим увлечением рассказывали и альпинисты, сами побывавшие в тех
местах. Из 5 или 7 тысяч картин (точное количество полотен до сих пор не
установлено) в Гималаях написано около половины. Мастер гор, как его
называли уже в те годы, почти ежедневно писал с натуры гималайские горы.
Рерих изучал и наблюдал горы все часы дня и ночи… Сам художник говорил
на склоне лет: «Я горд, что мне было предназначено прославить во многих
картинах величавые священные Гималаи… Любя Индию и будучи русским, я
счастлив, что в истории русского искусства Гималаи и Индия будут воспеты с
любовью и уважением». Гималайская серия по справедливости считается
вершиной творчества Рериха.
У Рериха нет вялых, унылых тонов, серых, невыразительных красок.
Большинство его произведений строится на необычайно яркой цветовой гамме.
От больших масс синего, жѐлтого, розового, белого ослепительно загораются в
его картинах горные цепи («Канченджанга», «Кулута. Индия»). Контрасты
тѐмно-лиловых и огненно-красных тонов порождают незабываемые закаты
(«Закат», «Тень Учителя. Тибет»). От этюдов, написанных в бархатисто-синих
тонах с ослепительно-белыми пятнами исходит ощущение чистоты и свежести
горного воздуха («Эверест»). Неподражаемой и редкой по красоте является
картина «Тибет. Монастырь», которая написана в гамме нежнейших голубых
тонов. Богатырь, вздыбив коня, поражает копьѐм отвратительного дракона. В
этой картине – «Бум- Эрдени» - холодные и тѐплые тона сошлись, подобное
персонажам, в яростном бою. Архитектурным сооружениям Востока – ступам и
субурганам – посвящена картина «Ступа. Ладак». Суровой романтикой веет от
картины «Помни!». Высокой стеной, многообразными хребтами подымаются к
небу горы. Тѐмно-синие у основания, они постепенно голубеют, переходят в
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розовые, сверкают ослепительными вершинами. У подножия гор – всадник,
бросающий последний взгляд на горную хижину. В 1923 году на реке Ганге
художник увидел в вечернем сумраке женщину, пускавшую по реке огоньки в
маленьких лодочках и загадывавшую по направлению их движения свою
судьбу. Этот мотив воплотился в поэтичнейшую картину «Огни на Ганге».
Лхаса – столица Тибета, «Рим Азии», город – венец тибетской
архитектуры. А Лхасу венчает монастырь монастырей – Потала. Охристая,
розовая, дымчатая. Город живого Будды – Далай-ламы, город священников,
учѐных, знающих секреты тибетской медицины, город святых, свершающих
истинные чудеса в картине «Лхаса».
Многие картины художника воплощают легенды и мифы Востока.
Например, работы о Чингисхане – «Мать Чингисхана». На следующей картине
на фоне высоких снежных гор, на зелѐном весеннем лугу восседает бог
Кришна, любимый герой индийского фольклора. Подобно русскому Лелю, как
неоднократно говорил сам художник, он играет на свирели, призывая все
живущее к радости.
Николая Константиновича давно интересовало происхождение Гэсэриады –
грандиозной поэмы, названной западными учѐными «Восточной Илиадой».
Экспедиция пересекла места, где в начале ХI века народный герой Гэсэр-хан,
по преданию сын рабыни, возглавил борьбу угнетѐнного населения против
местных феодалов и иноземных захватчиков: «Гэсэр-хан», «Меч Гэсэра».
Его очень интересовали широко распространѐнные среди народов Запада и
Востока легенды и сказания о таинственной стране, расположенной где-то в
неприступных горах то ли Индии, то ли Тибета. Средневековые рыцари верили,
что там хранится чаща Грааля, высший символ рыцарского посвящения и
служения. В древней Руси с ХII века путешествовали на Восток в поисках
«земного рая», в ХVIІ веке старообрядцы – раскольники назовут эту землю
«Беловодьем» и не раз отправлялись на еѐ поиски. Индийцы считали
священную гору Меру центром мира и источником счастья, тибетцы и монголы
страну бессмертия и высшей справедливости называли Шамбала. Николай
Константинович создал множество картин, посвящѐнных этой теме: «Шамбала
идѐт», «Весть Шамбалы (Письмо)», «Камень Шантамани», «Майтрейя.
Победитель».
По учению буддизма, Майтрейя – будущий Будда, который должен
воплотиться в Шамбале. Перед высеченной в скале гигантской фигурой
Майтрейи – коленопреклонный путник, но взор его обращѐн к небу, где в
разорванных облаках вырисовывается силуэт скачущего посланника Майтрейи,
спешащего на бой за счастье человечества.
«Камень Шантамани». Что это за камень?
Это философский камень, на котором записана программа создания
земной жизни, это Матрица Жизни на Земле. Обладая этим камнем можно
управлять жизнью на земле. Этот камень был доставлен на землю из дальних
миров и даѐт лучи, проникающие все океаны и горы на благо людей. Камень
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будет работать только в руках кристально чистого человека и будет
помогать в общепланетарном масштабе в деле добра. Этот камень доставил
на землю одинокий конь, где вместо всадника сияет Сокровище мира.
Вот этот знаменитый камень изображѐн в картине художника «Камень
Шантамани».
«Конь счастья». Здесь изображена улица индийского города Леха.
Фигурные столбы, обозначающие въезд в город, украшены изображениями
коней. По легенде, эти кони должны были приносить удачу в делах тем, кто
приезжал в город для торговли. Волшебные кони часто встречаются в картинах
Рериха, ведь конь в древности обозначал силу, богатство, успех («Конь
счастья», «Красные кони», «Белые кони»).
«Будда Победитель». По этой картине говорят, что Рерих был в Шамбале
и посещал царство мѐртвых, потому что здесь изображѐн человек с внешностью
атланта в состоянии Сомати в пещере. Есть интересная книга «Сто великих
музеев мира» и там есть небольшой рассказ о сакральных музеях Тибета.
Там рассказывается, что в Гималаях у подножия Канченджанги есть
огромные пещеры, в которых находятся необычные Музеи. Там хранятся
баснословные вещи, как макеты исчезнувших материков и статуи всех
народов прошлого, настоящего и даже будущего. Технология исчезнувших
цивилизаций представлена в нѐм выставками машин, повозок и воздушных
кораблей. И даже образцы письменности цивилизаций других планет
Вселенной выставлены здесь. И лишь только высшие ламы (монахи),
овладевшие космической наукой Калачакра, имеют право войти в эти
подземные музейные коридоры и залы. Может быть и Рериху это позволили.
Полотно «Гуга Чохан» в художественном отношении – вершина индийского
цикла. Превосходно передана ранняя весна в горах, когда цветут сады. И на
фоне тѐмно-синего склона Гималаев ветви яблонь, урюка, миндаля сияют, как
драгоценности, вспыхивая розовыми, бледно-жѐлтыми, бело-голубыми
цветами. А в середине – каменная статуя всадника, Гугу Чохана, почитаемого в
Раджастане легендарного воинствующего князя. Картина – это своеобразный
гимн красоте северной Индии.
Заключение
С 1930 года и до конца жизни художник жил в Индии, в красивейшей
долине Кулу. В 1947 году Рерих готовился к возвращению в Россию, но
увидеть родные края художнику так и не довелось. В конце года он скончался
от тяжелой болезни сердца. Согласно индийскому обычаю его тело было
сожжено. В далѐкой Индии, в окружении вечных гималайских снегов, в долине
Кулу воздвигнут памятник с надписью: «13 декабря 1947 года здесь было
предано огню тело Николая Рериха – великого русского друга Индии. Да будет
мир». Сорок два года Рерих прожил в России, около двадцати в Индии, три – в
США, два – в Финляндии, один – во Франции, более года в Англии, два – в
Китае, полтора – в Тибете, один год – в Монголии. Умирая, он завещал свои
произведения русскому народу. В 1989 году в Москве был создан музей-центр
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Николая Константиновича Рериха, где можно увидеть не только его картины,
но и написанные Рерихом книги и археологические находки его экспедиций.
Талантливый писатель, путешественник, археолог, художник с мировым
именем. Картины замечательного художника разошлись по всему миру, их
можно найти в ведущих музеях и художественных коллекциях всего мира.
О, витязь делами твоими
Гордится великий народ,
Твоѐ громоносное имя
Столетия все перейдѐт!
И если курган твой высокий
Сравнялся бы с полем пустым,
То слава, разлившись далеко,
Была бы курганом твоим!
А. К. Толстой

_______________________________________
Составитель: Г.Х.Чагдурова,
главный
библиотекарь Центра чтения детей
им. Б. Абидуева РДЮБ РБ
Ответственный за выпуск: Л.В.Гармаева
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Александр Невский

Альпы

Брахмапутра

Будда - победитель

Всадник (монгольский всадник)
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