










Ю.Н. Рерих является одним из крупнейших востоковедов, лингвистов и энциклопедистов 
ХХ века, чье имя известно во многих странах мира. Он в совершенстве владел более чем 
30 европейскими и азиатскими языками и диалектами, блестяще знал культуру Востока, его 
религию и философию и представлял то синтетическое направление востоковедения, которым 
могла бы по праву гордиться Россия.

Юрий Николаевич Рерих родился 16 августа 1902 года в деревне Окуловка Новгородской 
губернии. Его детские и отроческие годы прошли в Петербурге. С ранних лет мальчика увлекали 
история и военное дело. Елена Ивановна Рерих писала в своих письмах: «Старший проявлял 
любовь к истории и к оловянным солдатикам. Он имел их тысячами. Страсть его к военному делу 
осталась до сих пор. Стратегия – его конек. Между прочим, талант этот у него врожденный и он 
очень гордится своим предком – фельдмаршалом Михаилом Илларионовичем Голенищевым-
Кутузовым, героем войны 1812 года».

Уже с 15 лет Юрий Рерих начал заниматься египтологией с известным ученым-египтологом 
Б.А. Тураевым, а также монгольским языком и историей монголов с А.Д. Рудневым.

О широте интересов и многообразии талантов молодого Рериха свидетельствуют его 
живописные и графические работы, выполненные в школьные годы и говорящие о 
художественном даре Юрия.

Окончив гимназию Карла Мая, он поступает на индоиранское отделение Школы восточных 
языков при Лондонском университете. Незаурядные способности к языкам у него были столь 
значительны, что как лучшего студента по санскриту его представляют государственному 
секретарю по делам Индии, посетившему университет.

В сентябре 1920 года Юрий Николаевич вместе с родителями выезжает в США. Здесь он 
поступает в Гарвардский университет на отделение индийской филологии, тогда же начинает 
изучение языка пали и китайского языка. Его целеустремленность поражает: в 18 лет он уже 
сформировавшийся востоковед, у которого есть своя тема и свое направление в науке.

После окончания Гарвардского университета со степенью бакалавра и магистра Юрий Рерих 
продолжает свое образование во Франции, в Школе восточных языков при Парижском 
университете. В течение года он работает на среднеазиатском и монголо-тибетском отделениях 
этого университета и одновременно занимается на военном и юридическо-экономическом 
отделениях. В 1923 году Ю.Н. Рерих оканчивает Парижский университет и получает степень 
магистра индийской филологии.

Уже в возрасте 21 года Юрий Рерих начинает самостоятельную научно-исследовательскую 
работу. С этого момента вся его дальнейшая научная деятельность будет пронизана высокими 
гуманистическими устремлениями.

В 1923 году семья Рерихов приезжает в Индию. Здесь начинается первый этап Центрально-
Азиатской экспедиции, организованной Н.К. Рерихом. После краткого по времени, но очень 
насыщенного и протяженного путешествия по Индии (декабрь 1923 г.) Юрий Николаевич вместе 
с семьей совершает в 1924 г. небольшие экспедиции по Сиккиму – стране снежных гигантов и 
древних монастырей – и Бутану, что в Восточных Гималаях. Результатом этих путешествий стала 
блестящая монография – «Тибетская живопись» (Париж, 1925). Этот научный труд, 
завершенный Юрием Рерихом в возрасте 23 лет, уникален, так как других подобных работ ни 
тогда, ни в наши дни написано не было. Спустя десятилетия современное переиздание этого 
исследования, осуществленное Международным Центром Рерихов в 2002 году, высоко оценит 
Далай-Лама XIV.

С 1925 по 1928 годы Ю.Н. Рерих является участником основного этапа Центрально-
Азиатской экспедиции. На Юрия Николаевича, несмотря на его молодой возраст, была 
возложена ответственность за охрану экспедиции. Здесь в полной мере пригодились его знания 
военного дела.



Не раз тактические навыки и личное мужество Юрия Рериха спасали караван. Кроме того, он 
выполнял роль переводчика, прекрасно владея монгольским и тибетским языками, а также 
рядом центрально-азиатских диалектов. Это позволяло общаться с местным населением и 
приносило неоценимую научную пользу. Не будет преувеличением сказать, что без Юрия 
Николаевича решение многих поставленных перед Центрально-Азиатской экспедицией задач 
было бы невозможно.

Достижения этой уникальной экспедиции нашли отражение в монографии Ю.Н. Рериха «По 
тропам Срединной Азии» (Лондон, 1931), которая сразу поставила молодого исследователя в 
ряды ученых-первопроходцев Азии.

Открытие во время Центрально-Азиатской экспедиции в Тибете менгиров, кромлехов и 
каменных могил Юрий Николаевич описал в своей работе «Звериный стиль у кочевников 
Северного Тибета» (Прага, 1930), явившейся событием в мировой науке. Л.Н. Гумилев писал: 
«Работа Юрия Николаевича Рериха о «зверином стиле» в Тибете, давно уже ставшая 
библиографической редкостью, цитируется всеми историками скифского и сарматского 
искусства как сочинение, сделавшее эпоху в науке»

По окончании экспедиции огромный научный материал, собранный на маршруте, был 
передан в Институт Гималайских исследований «Урусвати», созданный в июле 1928 года. Как 
пишет в своей работе «Свет Утренней звезды» крупнейший современный исследователь жизни и 
творчества семьи Рерихов Л.В. Шапошникова, этот материал «был первым драгоценным зерном 
той новой науки, о которой писала Живая Этика и говорили Учителя, стоявшие высоко на 
лестнице космической эволюции». Более 10 лет Юрий Николаевич Рерих являлся бессменным 
директором Института.

Определяя цели Института, он писал: «Постижение основных путей развития человечества 
– это шаг к пониманию собственной личности. Обращаясь к прошлому, мы раскрываем для себя 
настоящее. <...> В горах скрыта забытая цивилизация, которая хранит древнюю мудрость и 
культуру. Именно здесь зашедшая в тупик наука может найти свое обновление. Древняя 
мудрость – это ключ, которым археолог и натуралист открывают секреты культуры Востока. <…> 
Вновь наступает время, когда восточное знание проникает в нашу жизнь и подчиняет себе 
науку».

В 1934 – 1935 гг. Ю.Н. Рерих вместе с Н.К. Рерихом предпринимает экспедицию в 
Маньчжурию и Внутреннюю Монголию, организованную по инициативе Департамента 
земледелия США с целью сбора семян засухоустойчивых растений, препятствующих эрозии почв 
и распространению насекомых-вредителей. Помимо чисто научных задач экспедиция несла 
общественно-культурную цель – создание на территории Маньчжурии, а затем и Внутренней 
Монголии сельскохозяйственных кооперативов на основе широкого сотрудничества народов.

Как выдающийся ученый-энциклопедист Ю.Н. Рерих был избран членом Королевского 
азиатского общества в Лондоне, Азиатского общества в Бенгалии, Парижского географического 
общества, Американского археологического и этнографического обществ и многих других.

Юрий Николаевич Рерих провел за границей более 35 лет, длительный срок прожил в 
Индии. Но, несмотря на это, он всегда оставался настоящим патриотом своей Родины, никогда не 
принимал иностранного подданства. Когда фашистская Германия напала на Советский Союз, 
Юрий Николаевич незамедлительно шлет телеграмму в советское посольство в Лондоне с 
просьбой о зачислении его добровольцем в ряды Красной Армии, но получает отказ.

В августе 1957 года Ю.Н. Рерих возвращается из Индии в Москву. Это произошло благодаря 
личному вмешательству Н.С. Хрущева, который встречался с Юрием Николаевичем во время 
своего официального визита в Индию. Только после этого Ю.Н. Рерих получает советское 
подданство и разрешение вернуться на Родину.

В Москве Юрий Рерих приступает к работе в Институте востоковедения АН СССР, возглавляя 
«Сектор философии и истории религии Индии». За три неполных года, проведенных в Советском 
Союзе (август 1957 – май 1960), он выполняет невероятно большой объем работ, сравнимый с 
целой человеческой жизнью. Юрий Николаевич Рерих возродил научные традиции российского 
востоковедения, создал отечественную школу тибетологии, впервые в СССР начал преподавание 
санскрита, заложил фундамент новой науки – номадистики (изучение кочевых племен). 



За краткий срок своей деятельности в Москве Ю.Н. Рерих подготовил к печати многотомный 
тибетско-русско-английский словарь с санскритскими параллелями, большое количество статей 
и научных трудов. По инициативе Юрия Николаевича возобновились работы по переводу и 
публикации древних философских и литературных памятников Востока. Он возобновил 
знаменитую серию «Biblioteca Buddhica», основанную выдающимся русским востоковедом С.Ф. 
Ольденбургом в 1897 году и посвященную буддийской философии, религии и искусству, 
выступив в качестве научного редактора книги А.И. Вострикова «Тибетская историческая 
литература» и основополагающего буддийского трактата «Дхаммапада» (сборник изречений 
Будды). Этот литературный памятник древнеиндийской философской мысли явился важнейшим 
этапом в изучении буддизма в нашей стране.

Особо следует отметить многолетний оставшийся в рукописи фундаментальный научный 
труд Ю.Н. Рериха «История Средней Азии», над которым он работал еще в Индии и который 
намечал, но не успел завершить на Родине. Под термином «Средняя Азия» Юрий Николаевич 
понимал обширное пространство от Кавказа до Большого Хингана и от Гималаев до Алтая. Это 
исследование представляет собой культурно-исторический обзор важнейших государственных и 
культурных образований на огромной территории Евразии. В настоящее время Международным 
Центром Рерихов выпущен в свет 1 том этого уникального труда.

Возвращение Ю.Н. Рериха в Россию и принятие советского гражданства было шагом 
мужественным и самоотверженным, учитывая, что долгое время правящие круги СССР 
формировали в общественном сознании искаженное представление об этой выдающейся семье.

Именно Юрию Николаевичу Рериху мы обязаны тем, что имеем возможность широкого 
знакомства с многогранным творческим наследием его родителей – Николая Константиновича и 
Елены Ивановны Рерихов. Заветная мечта родителей вернуться на Родину при жизни так и не 
сбылась. Это сделал старший сын Юрий Рерих, вернувший их доброе Имя и великое наследие в 
Советский Союз. Он привез на Родину принадлежавшую ему часть наследия родителей: более 
500 картин отца, огромную библиотеку, ценные предметы.

При непосредственном участии Ю.Н. Рериха снимались не только запреты на все, что было 
связано с именами Рерихов, но и рассыпались многочисленные мифы об их жизни и творчестве. 
От Юрия Николаевича Рериха окружающие его люди узнали о сути и главной концепции учения 
Живой Этики, или Агни Йоги. Именно он положил начало Рериховскому культурному движению в 
СССР.

При участии и с помощью Юрия Николаевича устраивались первые выставки картин Н.К. 
Рериха: сначала в Москве (апрель 1958 г.), а затем в Ленинграде, Риге, Киеве, Тбилиси и других 
городах.

Впервые на правительственном уровне Ю.Н. Рерихом был поставлен вопрос о создании в 
стране музея Н.К. Рериха. В этих целях он передал в дар Русскому музею около 350 картин своего 
отца, при условии их постоянной экспозиции, 60 полотен были подарены Новосибирской 
картинной галерее. Однако при жизни Юрия Николаевича его мечте не суждено было сбыться. 
Государством не была создана и постоянная экспозиция живописи Н.К. Рериха при Русском 
музее. Большинство из этих полотен так и не дошли до зрителя и по сей день продолжают 
пылиться в запасниках.

И как человек, и как ученый, и как гражданин своей страны Юрий Николаевич Рерих был 
личностью выдающейся. По словам Святослава Николаевича Рериха: «Юрий Николаевич – это 
образ истинного, вдохновенного ученого-мыслителя, человека высочайшей духовной гармонии. 
Он прекрасно понимал, что высшее достижение человека лежит в самоусовершенствовании 
личности, что только постоянно работая над самим собою и развивая в себе качества, присущие 
человеку, стремящемуся к более совершенной жизни, он мог всесторонне обогатить свою 
специальность и поднять ее над уровнем повседневности».

Юрий Николаевич Рерих ушел из жизни 21 мая 1960 года в возрасте 58 лет. Его прах был 
захоронен в Москве на Новодевичьем кладбище. Автором памятника выдающемуся русскому 
ученому является С.Н. Рерих.



«В картинах Святослава замечаем именно гармоническую 
напряженность всех частей картины. Великое качество произведений, 

если в него не вкралось безразличие. <...> Прекрасно, если дан в жизни этот 
высокий дар, которым все темное, все бедственное превращается в радость духа. И 

как радостно мы должны приветствовать тех, кто волею судеб могут вносить в жизнь 
прекрасное!» - Н. К. Рерих.
Святослав Николаевич Рерих родился 23 октября 1904 года в Петербурге, с которым были 

связаны первые двенадцать лет его жизни. Уже в раннем детстве мальчик проявлял интерес к 
естественным наукам, который гармонично переплетался с природными художественными 
способностями.

«Я очень интересовался орнитологией, зоологией, – вспоминал Святослав Николаевич. – Елена 
Ивановна собирала мне все нужные книги, которые только могла найти. Она покупала нам чучела 
птиц, собирала для нас коллекции насекомых, жуков. Кроме того, меня привлекали красивые камни, 
минералогия. Она тоже собирала для меня всевозможные уральские и другие камни. <…> Таким 
образом, наш маленький мир тогда был насыщен замечательными впечатлениями». Святослав рано 
начал рисовать и заниматься лепкой, посещал уроки Школы Общества Поощрения Художеств, 
готовил декорации к домашним постановкам и даже помогал отцу в работах над театральными 
эскизами. В 1913 году он поступает в гимназию Карла Мая в Петербурге, где учится до 1916 года.

С 1919 года Святослав Рерих обучается в Лондоне, в Королевской академии искусств, где 
изучает архитектуру, а через год продолжает архитектурное образование в США, сначала в школе 
Колумбийского, а затем Гарвардского университетов, одновременно посещая скульптурное 
отделение университета Массачусетса.

В Америке Святослав Рерих принимал самое активное участие в работе всех культурно-
просветительских организаций, созданных Николаем Константиновичем и Еленой Ивановной 
Рерихами. В 19 лет он возглавил Международный художественный центр «Corona Mundi», а 
впоследствии стал вице-президентом Музея Николая Рериха в Нью-Йорке.

В 1923 году Святослав Николаевич Рерих впервые посещает Индию. Здесь он знакомится с 
наиболее знаменитыми архитектурными шедеврами индийской культуры, с древним и современным 
искусством этой страны. В Индии он положил начало своей уникальной коллекции произведений 
восточного искусства, которая, к сожалению, была почти полностью утрачена после его смерти.

В 1924 году С. Н. Рерих возвращается в США и принимает участие в работе по руководству 
культурно-просветительскими учреждениями, связанными с именем Н.К. Рериха. Именно благодаря 
Святославу Николаевичу родители и старший брат, находившиеся на маршруте сложнейшей 
Центрально-Азиатской экспедиции, поддерживали контакты с «внешним миром». Это открывало 
возможности для их плодотворной научной и исследовательской деятельности. Одновременно С.Н. 
Рерих продолжает совершенствоваться в живописи, много работает. В 1925 году ему присуждают 
высшую награду на выставке в Филадельфии, где экспонировалось около ста его произведений. 
Последующие достижения молодого художника становятся уверенными шагами на пути к 
мастерству и совершенству.

Свой путь художника С.Н. Рерих начал как портретист и достиг в этом жанре высочайшего 
мастерства. Одной из отличительных особенностей его творчества было стремление глубоко 
ощутить характер того человека, чей портрет он писал. Святослав Николаевич отмечал: «Мы 
должны всегда помнить, что удавшийся портрет – это больше, чем простое сходство».



Вышедшие из-под его кисти полотна – изящны, лаконичны, в них удивительно точно 
передан духовно-эмоциональный образ человека. Именно поэтому запечатленные на них облики 
людей выглядят такими живыми и притягательными. Только портретов своего отца он написал 
около 30, один из них был приобретен Люксембургским музеем в Париже. В ту пору С.Н. Рериху 
было всего 35 лет. Галерея созданных Святославом Николаевичем портретов огромна, среди них 
особенно выделяются бесценные облики его родителей.

Многое в произведениях художника свидетельствует о влиянии на него творчества отца. Как 
отмечал сам С.Н. Рерих: «<…> истоки моего искусства неразделимо связаны с Николаем 
Константиновичем». В то же время, продолжая в живописи традиции своего великого отца, 
Святослав Николаевич пошел своим собственным путем. В его работах нет ни тени подражания. У 
каждого из художников, отца и сына, свой стиль и своя уникальная техника исполнения.

Даже при кратком знакомстве с картинами Рериха чувствуется огромный творческий 
диапазон художника: помимо портретной, он обращается к пейзажной, эпической, жанровой и 
символической живописи и во всем проявляет себя как виртуозный мастер и вдохновенный 
экспериментатор.

С 1931 года, постоянно проживая в Индии, Святослав Николаевич принимает активное 
участие в ее общественной и культурной жизни. Он очень любил эту страну, которая стала для 
него второй родиной. Уникальную красоту, разнообразие культурных традиций и утонченность 
духовных достижений Индии Святослав Николаевич Рерих воспел во многих своих 
замечательных полотнах. Поэтому честь называть С. Н. Рериха своей национальной гордостью 
принадлежит не только России, но и Индии.

После 1947 года С. Н. Рерих проводит большую работу, связанную с подписанием Пакта 
Рериха индийским правительством. «Я рад отметить, что Правительство Индии с симпатией 
относится к тем целям, которые мы имеем в виду, и одобряет Пакт Рериха <…> Я очень хочу 
сейчас, чтобы именно эта страна и именно в это время могла стать активным борцом за 
культурные принципы, содержащиеся в этом Пакте <…>», – писал С. Н. Рерих одному из лидеров 
Индии Х. Кабиру. Благодаря усилиям С. Н. Рериха в августе 1948 года Индия присоединилась к 
этому документу. В течение последующих лет С. Н. Рерих активно участвовал в работе по 
сохранению и защите от разрушения памятников древнеиндийской культуры, организовывал 
комитеты и добивался у правительств индийских штатов конкретных шагов в этом направлении.

В июле 1941 года, после нападения Германии на Советский Союз, Святослав Николаевич 
телеграфирует послу СССР в Лондоне И.М. Майскому о своем решении вступить в ряды Красной 
Армии, но получает отказ. Тем не менее, в годы Второй мировой Святослав Николаевич 
передавал средства от продажи картин и выставок в пользу Красного Креста СССР.

Святослав Николаевич принимал самое деятельное участие в работе Института 
Гималайских исследований «Урусвати». Возглавляя работу естественно-научного отдела, он 
проводит уникальные изыскания в различных областях естественно-научного знания. Этому 
способствовал редкостный дар духовного синтеза, которым он обладал. В основе естественно-
научных интересов С.Н. Рериха лежало глубоко философское понимание природы как единого 
целого, неразрывно связанного с важнейшими космическими закономерностями. Круг его 
научных интересов поражает: орнитология, ботаника, минералогия, тибетская фармакопея, 
химия и ее алхимические истоки, астрология, сравнительные религиоведение и философия, 
искусствознание, культурология. Такая многообразная деятельность Рериха-ученого говорит о 
его несомненной принадлежности к плеяде крупных натуралистов.

Все художественное и литературное творчество С. Н. Рериха, его научная, педагогическая и 
общественная деятельность неразрывно связаны с идеями Живой Этики. Сказать, что Святослав 
Николаевич был только ее последователем – значит сказать очень мало. Он был не только 
последователем этой философской системы, но и глубоким мыслителем, который сумел развить 
важнейшие ее положения и идеи.

Великой роли искусства в создании более совершенного, возвышенного и добродетельного 
человека посвящено немало философских размышлений Святослава Николаевича. Эти 
размышления находят свое отражение не только на страницах его очерков и дневников, но и в 
пространстве всего изобразительного творчества художника.



«<…> истина в Красоте, – сказано в одной из книг Живой Этики. – Космос утверждает на 
этой формуле эволюцию. Космос направляет мир к овладению Красотою». Красота, ее суть, ее 
роль в эволюционном развитии человечества и связанные с этим энергетические процессы 
составляли основу философских взглядов С.Н. Рериха. Его как художника и мыслителя 
привлекала в первую очередь тайна Красоты рукотворной. «Великие произведения являются 
кладовыми громадных энергий, которые могут активизировать и изменить миллионы зрителей, 
повлиять на бесчисленные поколения через весть красоты, излучающуюся из них. <…> 
Невыразимая аура славы излучается великим произведением, – рассказывал Святослав 
Николаевич. – Это эманация скрытых вибраций, которые закреплены в структуре великого 
произведения искусства. Волшебство чувств, мыслей и сильных желаний великих мастеров 
пленено в произведении, излучается на зрителя и пробуждает в нас сходные ответные чувства 
помимо чисто энергетического и духовного понимания того, о чем говорится. Мы отзываемся на 
более совершенные сочетания и называем их прекрасными. <...> Такова необыкновенная власть 
искусства, скрытая сила, всегда присутствующая и активная в великом произведении».

Святослав Николаевич был убежден, что Красота не может быть создана без высшего 
идеала. Разрушение этого идеала – духовного или эстетического – приводит к обезображиванию 
жизни, к гибели ее эволюционного стержня.

Всю жизнь интересовавшийся проблемами воспитания более совершенного человека, 
художник принимал деятельное участие в работе детской школы в Бангалоре (Индия), созданной 
в 1962 году на основе идей индийского философа Ауробиндо Гхоша. Сюда принимались дети с 
трехлетнего возраста. Педагогическая концепция этой школы строилась на нравственно-
этическом воспитании детей по специально разработанной методике. Малышей уже с ранних лет 
знакомили с идеями крупных философов, в том числе Е.И. Рерих и Н.К. Рериха, большое 
внимание уделялось художественному воспитанию. Этому же способствовали ежегодные 
конкурсы детского рисунка.

Святослав Николаевич отмечал: «В своей педагогической работе в Бангалоре мы именно и 
стараемся с самого начала вести новое поколение по тропам восхождения, даем мысли, идеи 
больших философов с самых ранних лет. <...> Наше воспитание должно быть таким, чтобы, 
выйдя за пределы школы, человек был сильным, умел противостоять злу, несовершенству». 
Начиная с 1977 года С.Н. Рерих оказывал школе финансовую поддержку.

Святослав Николаевич хорошо известен как основатель и почетный президент культурно-
просветительского Центра искусств «Читракала Паришад», созданного в Бангалоре в 1972 году и 
ставшего отделением местного университета.

За выдающиеся достижения в области культуры, а также за вклад в дело мира С.Н. Рерих 
был удостоен правительственных наград различных стран, среди которых высший гражданский 
орден Индии «Падма-Бхушан», советский орден «Дружба народов», орден «Мадарский конник», 
учрежденный Государственным Советом Болгарии. Святослав Николаевич Рерих являлся 
лауреатом Международной премии Дж. Неру, кавалером болгарского ордена Кирилла и 
Мефодия, почетным членом Академии художеств СССР, почетным доктором Великотырнского 
университета в Болгарии, академиком Академии изящных искусств Индии. Однако самой 
выдающейся наградой в своей жизни Святослав Николаевич считал награду, учрежденную 
Музеем Николая Рериха в Нью-Йорке, потому что диплом к ней был подписан Николаем 
Константиновичем Рерихом.

Первая выставка картин С.Н. Рериха на Родине открылась 11 мая 1960 года в 
Государственном музее изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, а спустя месяц картины 
художника увидели посетители ленинградского Эрмитажа. Начиная с 1970-х годов выставки его 
живописи регулярно проходили по городам Советского Союза.

В 1989 году в Москве по инициативе Святослава Николаевича Рериха был создан Советский 
Фонд Рерихов (с 1991 года – Международный Центр Рерихов), Почетным Президентом которого 
Святослав Николаевич остается до сих пор. В марте 1990 года, выполняя волю своих родителей, 
он передал СФР бесценное наследие свой семьи – картины, предметы изобразительного и 
прикладного искусства, архив, библиотеку, личные вещи. Все это составило основу постоянной 
экспозиции негосударственного Музея имени Н.К. Рериха, деятельность которого строится на 
принципах, заложенных Святославом Николаевичем.



Николай Константинович Рерих относится к плеяде выдающихся деятелей русской и 
мировой культуры. Художник, ученый, путешественник, общественный деятель, писатель, 
мыслитель – его многогранное дарование сравнимо по своей величине разве что с титанами 
эпохи Возрождения. Творческое наследие Н.К. Рериха огромно – более , семи тысяч картин
рассеянных по всему свету, бесчисленные литературные произведения – книги, очерки, статьи, 
дневники...

Николай Константинович Рерих родился 9 октября 1874 года в Петербурге в семье 
известного нотариуса Константина Федоровича Рериха.

С детских лет его влекли живопись, археология, история и, прежде всего, богатейшее 
культурное наследие Востока. Все это, слитое воедино, позже дало удивительный результат и 
сделало творчество Николая Константиновича уникальным и ярким.

По окончании гимназии Карла Мая в 1893 г. Николай Рерих одновременно поступает на 
юридический факультет Петербургского университета (закончил в 1898 г.) и в Императорскую 
Академию художеств. С 1895 года занимается в студии знаменитого художника Архипа 
Ивановича Куинджи. В это время он тесно общается с известными деятелями культуры того 
времени – В.В. Стасовым, И.Е. Репиным, Н.А. Римским-Корсаковым, Д.В. Григоровичем, С.П. 
Дягилевым.

В 1897 году Н.К. Рерих окончил Петербургскую Академию художеств и его дипломная 
картина «Гонец» была приобретена известным собирателем произведений русского искусства 
П.М. Третьяковым.

Уже в 24 года Николай Константинович становится помощником директора Музея 
Императорского Общества Поощрения Художеств и одновременно помощником редактора 
художественного журнала «Мир искусства».

В 1899 году он знакомится с Еленой Ивановной Шапошниковой, ставшей для него верной 
спутницей и духовной соратницей на всю последующую жизнь. Единство взглядов и глубокая 
взаимная симпатия очень быстро переросли в сильные и трепетные чувства, и в октябре 1901 
года молодые люди поженились. Всю свою жизнь они пройдут рука об руку, творчески и духовно 
дополняя друг друга. Елена Ивановна разделит все устремления и начинания Николая 
Константиновича. В 1902 г. у них родится сын Юрий, будущий ученый-востоковед, а в 1904 г. – 
Святослав, который изберет ту же стезю, что и отец.

В своих книгах Н.К. Рерих называл Елену Ивановну «вдохновительницей» и «другиней». Ей 
первой он показывал каждую новую картину и высоко ценил ее художественную интуицию и 
тонкий вкус. Многие полотна художника были созданы на основе образов, мыслей и творческих 
озарений Елены Ивановны. Но ее замыслы были не только в его картинах – трудно назвать хотя 
бы одну область деятельности Н.К. Рериха, где бы их не было. За каждым творческим действием 
Николая Константиновича, за его стихами и сказками, за его картинами и путишествиями будет 
всегда стоять Елена Ивановна. По свидетельству С.Н. Рериха: «Сотрудничество Н[иколая] 
К[онстантиновича] и Е[лены] И[вановны] было редчайшей комбинацией полнозвучного 
звучания на всех планах. Дополняя друг друга, они как бы сливались в богатейшей гармонии 
интеллектуального и духовного выражения».

В 1903 – 1904 гг. Н.К. Рерих вместе с женой совершает путешествие по древнерусским 
городам России. Они побывали более чем в 40 городах, известных своими древними 
памятниками. Целью этой «поездки по старине» было изучение корней русской культуры.
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Результатом путешествия стала не только большая серия картин художника, но и статьи Н.К. 
Рериха, в которых он одним из первых поднял вопрос об огромной художественной ценности 
древнерусской иконописи и архитектуры.

К этому же периоду относятся и работы художника на тему христианства, исполненные в 
виде росписей и эскизов мозаик для российских храмов.

Многогранный талант Николая Константиновича Рериха ярко проявился в его работах для 
театральных постановок. Во время знаменитых «Русских сезонов» С.П. Дягилева в оформлении 
Н.К. Рериха проходили «Половецкие пляски» из «Князя Игоря» А.П. Бородина, «Псковитянка» 
Н.А. Римского-Корсакова, балет «Весна священная» на музыку И.Ф. Стравинского. 

Благодаря Елене Ивановне Николай Константинович познакомился с трудами выдающихся 
мыслителей Индии – Рамакришны и Вивекананды, с литературным творчеством Р. Тагора, вместе 
они изучали Упанишады.

Знакомство с философской мыслью Востока нашло свое отражение в творчестве Н.К. 
Рериха. Если в ранних картинах художника определяющими сюжетами являлась древняя 
языческая Русь, красочные образы народного эпоса, первозданное величие еще не тронутой 
природной стихии («Город строят», «Идолы», «Заморские гости» и др.), то уже с середины 1900-х 
годов тема Индии и Востока все чаще звучит на его полотнах и в литературных произведениях.

В мае 1917 года из-за тяжелой болезни легких Н.К. Рерих по настоянию врачей вместе с 
семьей переезжает в Финляндию (Сердоболь), на побережье Ладожского озера. Близость к 
Петрограду позволяла время от времени выезжать в город на Неве и заниматься делами Школы 
Общества Поощрения Художеств. Однако после революционных событий 1917 года Финляндия 
закрыла границы с Россией и Н.К. Рерих с семьей оказался отрезанным от Родины.

В 1919 году, получив приглашение из Швеции, Николай Константинович едет с выставками 
по странам Скандинавии, а осенью того же года он принимает приглашение С.П. Дягилева 
оформить в Лондоне русские оперы на музыку М.П. Мусоргского и А.П. Бородина и выезжает с 
семьей в Англию.

В 1920 году Н.К. Рериху приходит предложение от директора Чикагского института искусств 
организовать большое выставочное турне по 30 городам США. Николай Константинович 
принимает это приглашение и вместе с семьей покидает Лондон.

Н.К. Рерих входил в плеяду тех немногих мыслителей XX века, которые глубоко понимали 
истинное значение Культуры, ее определяющую роль в развитии человечества. «Культура 
покоится на Красоте и Знании», – писал он. И повторял известную фразу Достоевского с 
небольшой поправкой: «Осознание Красоты спасет мир». В этой формулировке заключен 
практически весь смысл космической эволюции, которая идет от хаоса к порядку, от простого к 
сложному, от системы к Красоте. Красота познается человеком лишь через Культуру, 
неотъемлемой частью которой является творчество. Об этом говорилось и в книгах Живой Этики, 
непосредственное участие в создании которых принимали Рерихи. Елена Ивановна записывала, 
а Николай Константинович увековечивал космические идеи Живой Этики в прекрасных 
художественных образах.

Воплощая эти идеи, Н.К. Рерих развернул в Америке широкую культурно-просветительскую 
деятельность. В ноябре 1921 года в Нью-Йорке открылся Мастер-Институт Объединенных 
Искусств, главной целью которого было сближение народов через культуру и искусство. Почти 
одновременно с ним в Чикаго было учреждено объединение художников «Соr Ardens» 
(«Пылающие сердца»), а в 1922 году возник Международный культурный центр «Corona Mundi» 
(«Венец Мира»). В ноябре 1923 года распахнул свои двери нью-йоркский Музей Николая Рериха, 
содержащий богатейшую коллекцию картин художника. Основанные Николаем 
Константиновичем Рерихом учреждения стали крупными очагами культуры в Америке, 
объединив вокруг себя многих видных деятелей искусства.

Тогда же, в 1923 году, сбывается заветная мечта мастера – 2 декабря Н.К. Рерих и его семья 
прибывают в Индию. Здесь начинается подготовка к самому важному путешествию в жизни 
великого художника – экспедиции по труднодоступным районам Центральной Азии. Эти районы 
давно привлекали внимание Н.К. Рериха не только как художника, но и как ученого, которого 
интересовал ряд проблем, связанных с мировыми миграциями древних народов и поиском 
общего источника славянской и индийской культур. Помимо чисто научных целей, экспедиция 
несла важную эволюционную задачу.



Сложнейший маршрут экспедиции проходил через Сикким, Кашмир, Ладак, Китай 
(Синцзян), Россию (с заездом в Москву), Сибирь, Алтай, Монголию, Тибет, по неизученным 
областям Трансгималаев. Значение и результаты этой уникальной экспедиции до сих пор по 
достоинству не оценены современной географической наукой. А между тем, осуществив мечту 
Пржевальского и Козлова, экспедиция Николая Константиновича Рериха явилась триумфом 
русских исследований Центральной Азии. По уникальности маршрута и собранным материалам 
она по праву может претендовать на особое место среди крупнейших экспедиций ХХ века. 
Путешествие продолжалось с 1924 по 1928 гг. Впервые были отмечены на картах десятки новых 
горных вершин и перевалов, открыты археологические памятники, найдены редчайшие 
манускрипты. Был собран огромный научный материал, написаны книги («Сердце Азии», «Алтай 
– Гималаи»), создано около пятисот картин, на которых художник увековечил мир особенный и 
удивительный, мир высокой красоты.

По окончании экспедиции в июле 1928 г. Н.К. Рерих основывает Гималайский Институт 
научных исследований «Урусвати», что в переводе с санскрита означает «Свет Утренней 
звезды». Там же, в долине Кулу, в Западных Гималаях, Николай Константинович и его семья 
находят свой дом. Здесь, в Индии, и пройдет последний период жизни художника.

В 1934 – 1935 годах Николай Константинович Рерих возглавляет экспедицию в районы 
Внутренней Монголии, Маньчжурии и Китая, организованную Министерством земледелия США с 
целью изучения засухоустойчивых растений. В то время, когда он находился в экспедиции, 
президент нью-йоркского Музея Николая Рериха и доверенное лицо Н.К. Рериха, американский 
бизнесмен Луис Хорш, подделав документы и оклеветав Николая Константиновича, незаконно 
овладевает пакетом акций, принадлежавших Музею, и объявляет себя его владельцем. Он тайно 
вывозит картины, часть из которых оставляет себе. Большинство полотен были пущены с 
молотка и до сих пор украшают частные собрания американских коллекционеров. Через 
некоторое время преданные Рерихам сотрудники приобрели новое помещение для Музея и 
выкупили значительную часть картин.

Н.К. Рерих продолжает свою международную культурную деятельность. В своих 
философско-художественных очерках он создает совершенно новую концепцию Культуры, 
основанную на идеях Живой Этики. Культура, по мнению Н.К. Рериха, тесно связана с 
проблемами космической эволюции человечества и является «величайшим устоем» этого 
процесса.

В широкое понятие Культуры Н.К. Рерих включал синтез лучших достижений человеческого 
духа в области философии, науки, искусства, образования. Именно Николай Константинович 
Рерих впервые сформулировал принципиальное отличие понятий Культуры и цивилизации. Если 
Культура имеет отношение к духовному миру человека в его творческом самовыражении, то 
цивилизация есть лишь внешнее обустройство человеческой жизни во всех ее материальных, 
гражданских аспектах. Отождествление цивилизации и Культуры, утверждал Николай 
Константинович, приводит к путанице этих понятий, к недооценке духовного фактора в развитии 
человечества. «Богатство само по себе еще не дает Культуры. Но расширение и утончение 
мышления и чувство Красоты дают ту утонченность, то благородство духа, которым и отличается 
культурный человек. Именно он может строить светлое будущее своей страны». Исходя из этого, 
человечество не только должно развивать Культуру, но и обязано ее защищать.

В 1930-е годы, предчувствуя наступающую угрозу войны, Н.К. Рерих разрабатывает проект 
специального Пакта по охране культурных ценностей во время войн и гражданских 
междоусобиц. Пакт Рериха заключал в себе большое воспитательное значение. «Пакт для 
защиты культурных сокровищ нужен не только как официальный орган, но как образовательный 
закон, который с первых школьных дней будет воспитывать молодое поколение с благородными 
идеями о сохранении истинных ценностей всего человечества». Эта культурная инициатива 
была поддержана в самых широких кругах мировой общественности. Идею художника 
приветствовали Р. Роллан, Б. Шоу, Р. Тагор, А. Эйнштейн. Подписание Пакта состоялось 15 
апреля 1935 года в Белом Доме в Вашингтоне представителями США и двадцати 
латиноамериканских государств. 



Впоследствии, в 1954 году, Пакт Рериха лег в основу Гаагской «Международной конвенции о 
защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта», а предложенный Н.К. 
Рерихом специальный флаг, Знамя Мира, объявляющий объектом неприкосновенности все 
сокровища культуры и искусства, и по сей день развевается над многими культурными и 
просветительскими учреждениями во всем мире.

С самых первых дней Второй мировой войны Николай Константинович Рерих использует все 
возможности, чтобы помочь Родине, даже находясь вдали от нее. Вместе с младшим сыном С.Н. 
Рерихом он устраивает выставки и продажу картин, а все вырученные деньги перечисляет в фонд 
Красной Армии. Пишутся многочисленные статьи в газетах, проходят выступления по радио в 
поддержку советского народа. Нет ни одной ноты уныния и растерянности. Даже в самые 
критические дни войны – только уверенность в победе русского народа: «Спорили мы со многими 
шатунами, сомневающимися. Лжепророки предрекали всякие беды, но всегда говорили мы: 
«Москва устоит!», «Ленинград устоит!», «Сталинград устоит!». Вот и устояли! На диво всему 
миру выросло непобедимое русское воинство!», – писал Николай Константинович в статье 
«Слава» в 1943 году.

В эти грозные для России годы художник в своем творчестве вновь обращается к теме 
родной земли. В этот период он создает целый ряд картин – «Князь Игорь», «Александр 
Невский», «Партизаны», «Победа», в которых, используя образы русской истории, предрекает 
победу русского народа над фашизмом.

Очерки и письма Николая Константиновича в этот период как никогда призывают к 
человеческому единению и содружеству. Самое главное, утверждает Н.К. Рерих, заключается в 
нас самих, в силе нашего духа, в нашей внутренней культуре, основой которой являются 
добросердечие, стремление к знанию и почитание Красоты.

Эти призывы никогда не были отвлеченными. На этих принципах строились не только 
искусство и литературное творчество Н.К. Рериха, но и вся его жизнь. Свидетельства 
современников, помимо восхищения многогранностью творческого гения, передают нам образ 
человека целеустремленного, поражающего своей необыкновенной духовной силой, внутренней 
гармонией, а также необычайной терпимостью к воззрениям других людей.

О мировом признании русского художника свидетельствует тот факт, что более ста 
институтов, академий, научных корпораций, культурных учреждений во всем мире избрали его 
своим почетным и действительным членом. С огромным уважением относились к художнику и в 
самой Индии – с Николаем Константиновичем были лично знакомы известные индийские 
философы, ученые, писатели, общественные деятели. Многие простые индийцы почитали его 
как великого мудреца.

Признание заслуг в общественной, научной и художественной деятельности Н.К. Рериха ни 
в коей степени не повлияло на его отношение к Родине. Он всегда оставался патриотом и 
российским гражданином, имея при себе лишь один паспорт – России. Мысль о возвращении на 
Родину не покидала Н.К. Рериха никогда. Сразу же по окончании войны художник запросил визу 
на въезд в Советский Союз. Но его намерениям не суждено было осуществиться – в самый разгар 
приготовлений, 13 декабря 1947 года, он уходит из жизни, так и не узнав, что в визе ему 
отказали…

На месте погребального костра, перед ликом величественных снежных вершин был 
установлен большой прямоугольный камень, на котором была высечена надпись: «15 декабря 
1947 года здесь было предано огню тело Махариши Николая Рериха – великого русского друга 
Индии. Да будет мир».



Истинно великое всегда видится на расстоянии. В 
случае с творческим наследием русского философа и ученого 

Елены Ивановны Рерих именно так и получилось. Многое из того, 
что было создано этой выдающейся женщиной в первой половине ХХ 

столетия, вошло в культурную и духовную жизнь России сравнительно недавно и 
вызвало глубокий и неподдельный интерес у многих наших соотечественников, 

стремящихся найти ответы на волнующие вопросы бытия.
Елена Ивановна Рерих родилась 12 февраля 1879 года в Санкт-Петербурге в семье 

архитектора-академика Ивана Ивановича Шапошникова и его жены Екатерины Васильевны, 
урожденной Голенищевой-Кутузовой, внучатой племянницы великого фельдмаршала. По линии 
матери Елена Ивановна приходилась дальней родственницей выдающемуся русскому композитору 
М.П. Мусоргскому.

С самых ранних лет девочка проявляла незаурядные способности, к семи годам она читала и 
писала на трех языках: русском, немецком и французском. Уже в юные годы Елена серьезно 
интересовалась литературой и философией. После окончания Мариинской гимназии и получения 
музыкального образования ее ожидала блестящая карьера пианистки, но жизнь распорядилась 
иначе.

В 1899 году в имении своей тети княгини Е.В. Путятиной Елена Шапошникова впервые 
встречается с молодым художником Н.К. Рерихом, ставшим для нее не только мужем, но и 
единомышленником. Общность взглядов, духовная близость, глубокие взаимные чувства сделали 
этот союз необычайно прочным. «Дружно проходили мы всякие препоны, – писал Николай 
Константинович Рерих о своем браке уже на склоне лет. – И препятствия обращались в 
возможности. Посвящал я книги мои: «Елене, жене моей, другине, спутнице, вдохновительнице». 
«Другиня» – это старинное слово очень точно соответствовало духу и характеру Елены Ивановны. 
Многие картины Н.К.Рериха являются результатом их совместного творчества, по сути 
«сотворчества», в котором Елена Ивановна была вдохновляющим началом. Как писал Николай 
Константинович: «Творили вместе, и недаром сказано, что произведения должны бы носить два 
имени – женское и мужское».

В этом «творили вместе» заключен огромный смысл. Многие полотна художника, 
запечатлевшие идеи Живой Этики, были созданы по замыслам Елены Ивановны и на основании ее 
видений.

В августе 1902 года у них рождается сын Юрий, в будущем ученым-востоковедом с мировым 
именем, а в октябре 1904-го – Святослав, будущий художник, мыслитель, общественный деятель.

Е.И. Рерих была сердцем, наставником и главным устоем семьи Рерихов. Николай 
Константинович, Юрий Николаевич и Святослав Николаевич Рерихи необычайно высоко ценили 
роль Елены Ивановны как светлого гения семьи. В своих воспоминаниях С.Н. Рерих отмечал: «Для 
нас и для всех, кто близко с ней соприкасались, это духовное общение было как бы живым 
утверждением высших истин предвечной правды. Ее жизнь горела как живой светильник, 
утверждая своим примером существование прекрасного мира, осознание которого поведет 
человечество к новым достижениям, к новым открытиям».

Н.К. Рерих называл Елену Ивановну в своих произведениях «Ведущей». Вместе с тем она была 
человеком удивительной скромности. Войдя в жизнь знаменитого художника, она всегда 
держалась в тени. Большинство ее трудов издано под псевдонимами. «… Позвольте мне сойти с 
пьедестала, водруженного Вашим прекрасным, любящим сердцем <…> Я люблю простоту во всем 
и всякая напыщенность и торжественность мне органически нетерпимы. Не люблю учить, но 
только передавать знания», – напишет она в одном из писем своему другу.



Оказавшись отрезанными от Родины революционными событиями 1917 года, после 
пребывания в странах Скандинавии Рерихи выезжают в Англию. Здесь, в Лондоне, в 1920 году 
Е.И. Рерих начала записывать первые строки  – новой философской системы, Живой Этики
представляющей собой современную целостную концепцию реального Космоса. Книги Живой 
Этики создавались Е.И. Рерих в тесном сотрудничестве с группой анонимных философов, 
которых в духовной традиции Индии принято называть Махатмами, Великими Душами, Риши, 
Учителями.

Осенью 1920 года вместе с мужем и детьми Е.И. Рерих выезжает в Нью-Йорк, где у Николая 
Константиновича были запланированы выставки по городам США.

В Америке под руководством Н.К. Рериха и при непосредственном участии Е.И. Рерих 
небольшая группа их сподвижников развернула широкую культурно-просветительскую 
деятельность. Ее результаты поражают: Музей Николая Рериха, Мастер-Институт Объединенных 
Искусств, Международный художественный центр «Corona Mundi». Эти учреждения, 
организованные Н.К. и Е.И. Рерихами, стали крупными культурными центрами, влияние которых 
распространилось за пределы страны, став международным. Многочисленные общества, 
творческие клубы и образовательные учреждения, действующие во всем мире под эгидой этих 
организаций, объединили под всеобщим куполом Культуры не только творческих людей, но и 
всех тех, кто стремился к воплощению гуманистических идеалов и усовершенствованию жизни. 
«Радостно видеть, – пишет Елена Ивановна, – как в дни разрушения светлые души собираются во 
имя Культуры, стараясь сохранить огонь и дать радость творческого созидания и расширения 
сознания ищущим выхода из создавшегося умственного тупика, ведущего за собою и 
материальное бедствие».

С 1924 по 1928 годы Елена Ивановна участвует в грандиозной экспедиции, организованной 
Н.К. Рерихом по труднодоступным и малоисследованным районам Центральной Азии. Она была 
единственной женщиной, которая прошла весь труднейший маршрут. Елена Ивановна разделила 
с остальными членами экспедиции все тяготы пути и смертельные опасности. «Принести помощь, 
ободрить, разъяснить, не жалея сил – на все готова Елена Ивановна… Часто остается лишь 
изумляться, откуда берутся силы, особенно же зная ее слабое сердце <…> На коне вместе с нами 
Елена Ивановна проехала всю Азию, замерзала и голодала в Тибете, но всегда первая подавала 
пример бодрости всему каравану. И чем больше была опасность, тем бодрее, готовнее и 
радостнее была она. У самой пульс был 140, но она все же пыталась лично участвовать и в 
устроении каравана, и в улажении всех путевых забот. Никто никогда не видел упадка духа или 
отчаяния, а ведь к тому бывало немало поводов самого различного характера», – писал Николай 
Константинович.

В 1926 году в Монголии (Улан-Батор), где в это время находилась экспедиция, была 
опубликована рукопись Е.И. Рерих «Основы буддизма». В этой книге раскрываются 
фундаментальные философские понятия учения Будды, а также освещаются глубочайшие 
нравственные основы этого великого  учения. 

В 1927 году там же, в Монголии, увидела свет одна из книг Живой Этики – «Община».
В 1928 году, по возвращении из Центрально-Азиатской экспедиции, Рерихи поселяются в 

древней живописной долине Кулу в Западных Гималаях. Здесь они основывают Институт 
Гималайских исследований «Урусвати» – «Утренняя звезда». Е.И.Рерих становится президентом-
основателем этого уникального научного учреждения и принимает самое деятельное участие в 
организации его работы. Здесь, в Кулу, Елена Ивановна вновь посвящает себя работе над 
главным трудом своей жизни – книгами Живой Этики – и продолжает вести эту работу до конца 
жизни. Являясь философией космической реальности, Живая Этика содержит в себе уникальную 
систему познания, основанную на законах Космоса, неотъемлемой частью которого является 
Земля и человечество. Эта система познания Живой Этики соответствует новому эволюционному 
витку развития человечества, когда на смену научному мышлению приходит космическое 
мироощущение. Название самой философии – Живая Этика – связывает человека и Космос в 
единую одухотворенную систему.
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В 1929 году в Париже под псевдонимом Ж. Сент-Илер издается работа Е.И. Рерих 
«Криптограммы Востока». Эти сочинения (или апокрифы, то есть тексты, не вошедшие в 
канонические писания) передают легендарные и исторические события давно минувших дней, 
рассказывают о неизвестных сторонах жизни Великих Учителей человечества – Будды, Христа, 
Аполлония Тианского, Сергия Радонежского. Образу Сергия, Хранителя и Заступника земли 
русской, Елена Ивановна Рерих посвятит отдельную работу, в которой прекрасное знание 
истории и богословия соединится с глубокой и трепетной любовью к подвижнику.

Блестящее владение иностранными языками и глубокое знание философии позволило Е.И. 
Рерих перевести на русский язык «Тайную Доктрину» – выдающийся труд основательницы 
Теософского общества Елены Петровны Блаватской, а также избранные письма Махатм («Чаша 
Востока»), что позволило познакомить русскоязычного читателя с этими важнейшими 
теософскими произведениями.

Особое место в наследии Елены Ивановны Рерих занимают ее письма. Если учение Живой 
Этики создавалось Еленой Ивановной в сотрудничестве с Учителями, то «Письма» представляют 
собой блестящий образец ее индивидуального творчества. Обладая удивительным даром 
просветителя, она простым и доступным языком объясняла своим корреспондентам сложнейшие 
вопросы бытия. В письмах Е.И. Рерих поднимаются проблемы, посвященные месту и роли 
человека в мироздании, о закономерностях взаимодействия человека и космоса, особенностях 
взаимосвязи духа и материи. Давала жизненные и практические советы. Читая эти письма, 
поражаешься не только ее глубокому знанию древних философских учений, трудов восточных и 
европейских мыслителей, но и широкому, ясному пониманию основ бытия. Поэтому «Письма» 
Е.И. Рерих являются необходимой и неотъемлемой частью самой Живой Этики.

Двухтомник «Писем Елены Рерих» впервые вышел в Риге в 1940 году и с тех пор 
неоднократно переиздавался. В настоящее время издано полное собрание писем Елены 
Ивановны Рерих (тт. I – IX) из отдела рукописей Международного Центра Рерихов. В них 
публикуется часть никогда ранее не издававшейся переписки, которая позволяет совершенно 
по-новому оценить участие этой выдающейся женщины в движении Знамени Мира, связанном с 
Пактом Рериха. Можно с полной уверенностью говорить, что без Елены Ивановны Рерих 
принятие Пакта было бы невозможным. Именно она во время Маньчжурской экспедиции 
Н.К.Рериха (1934 - 1935 гг.) вела всю деловую переписку с международными культурно-
просветительскими организациями и координировала их деятельность. Итогом ее 
подвижнического труда стало подписание 15 апреля 1935 года Пакта Рериха главами 21 страны, 
включая США.

В январе 1948 г., вскоре после смерти мужа, Елена Ивановна вместе с Юрием Николаевичем 
Рерихом покидает долину Кулу и после краткого пребывания в Дели и Кхандале поселяется в 
небольшом курортном городке Калимпонге на склонах Восточных Гималаев.

Е.И. Рерих всегда стремилась вернуться в Россию. Ее обращения о возвращении на Родину, 
поданные в советское посольство, оставались без ответа. Такая же судьба постигла письма и 
прошения в адрес правительства. Не помогла и Академия художеств. Но, несмотря на все отказы, 
Елена Ивановна надеялась вернуться, довезти все собранные ею сокровища и хотя бы несколько 
лет поработать для Страны Лучшей – так она называла Россию. Надежда увидеть Россию не 
покидала ее до самых последних дней: «Не может быть, чтобы я не приехала. Я должна 
приехать!», – повторила она уже перед своим уходом. Но это возвращение так и не состоялось. 
Страна отказала своей великой дочери во въезде. 5 октября 1955 года Елена Ивановна Рерих 
ушла из жизни.

Чем больше проходит времени и чем глубже мы проникаем в духовно-философское 
наследие выдающегося русского философа Елены Ивановны Рерих, тем ясней становится 
величие сделанного ею для эволюции планеты и человечества.





Индолог и историк, путешественник, писатель, фотохудожник, сценарист, талантливый 
организатор и руководитель, философ и ученый-космист… Все это сочетается в одном человеке – 
Людмиле Васильевне Шапошниковой, которой было доверено воплотить в реальность мечту 
старших Рерихов – Николая Константиновича и Елены Ивановны – о Музейоне, доме Муз, на их 
Родине.

Путь к созданию Музея имени Н.К. Рериха в России начался для Людмилы Васильевны в 
далеком 1968 году, когда она впервые встретилась со Святославом Николаевичем Рерихом в 
Бангалоре (Индия). Более двадцати лет их связывала добрая дружба. Святославу Николаевичу 
импонировала увлеченность Людмилы Васильевны Индией, ему были интересны написанные ею 
книги.

Для Людмилы Васильевны встреча со Святославом Николаевичем стала важной вехой в 
судьбе – она изменила всю дальнейшую жизнь, наполнив ее новым смыслом. Философско-
художественное наследие семьи Рерихов, пронизанное идеями Живой Этики, становится 
центральной темой научного, философского и публицистического творчества Людмилы 
Васильевны. Всей своей деятельностью, каждой мыслью и каждой строкой восстанавливает она 
целостное видение личности Н.К. Рериха – великого русского художника, ученого, 
путешественника, общественного деятеля, раскрывает неповторимый и удивительный образ 
Е.И. Рерих – уникального мыслителя, опередившего на века свое время.

Летом 1989 года Святослав Николаевич пишет открытое письмо, опубликованное в газете 
«Советская культура» под заголовком «Медлить нельзя!». В нем он ставит вопрос о 
необходимости создания общественного Центра-Музея и определяет его будущего директора. 
На этом посту Святослав Николаевич не видит иной кандидатуры, кроме Людмилы Васильевны 
Шапошниковой.

В 1990 году он передает России через Л.В. Шапошникову художественно-культурное 
наследие Е.И. и Н.К. Рерихов. Сохранение, исследование и популяризация этого бесценного 
наследия становится для нее главным смыслом жизни, а работа на посту директора музея – 
полем творческой деятельности, тем, что индийцы называют кшетра («поле делания, жизненная 
битва»).

Напутствием для Людмилы Васильевны прозвучали слова Святослава Николаевича, 
сказанные им в один из ее последних визитов в Бангалор в апреле 1992 года: «Ничего не бойтесь. 
Идите вперед, не оглядываясь. Все будет хорошо. Помните, все мы работаем для Будущего. Не 
огорчайтесь кратковременными неудачами. Думайте прежде всего о Будущем». С 
признательностью он добавил: «Я Вас благодарю за то будущее, которое Вы несете».

Устремленность в будущее, полная готовность к творчеству во имя грядущего помогли 
Людмиле Васильевне обратить трудности в возможности, а мужество, решительность и 
бескомпромиссность позволили выполнить задуманное Святославом Николаевичем – создать 
общественный Музей имени Н.К. Рериха. 12 февраля 1993 года, в день рождения Елены 
Ивановны Рерих, в пяти небольших комнатах флигеля усадьбы Лопухиных открылась первая 
музейная экспозиция.

В октябре 1994 года состоялось второе открытие Музея, экспозиция которого разместилась 
на этот раз в пяти отремонтированных залах первого этажа главного здания усадьбы.



9 октября 1997 года произошло событие, к которому Людмила Васильевна со своими 
сотрудниками и единомышленниками шла семь долгих и трудных лет. В тот день культурная 
общественность стала свидетелем третьего торжественного открытия Музея, приуроченного ко 
дню рождения Николая Константиновича Рериха. Оно состоялось вопреки всем сложностям – и 
тем, что естественно возникали в силу внутриполитических событий в стране, и тем, что 
искусственно создавались вокруг Международного Центра Рерихов определенными кругами.

В обновленном и оборудованном по последнему слову музейной техники главном здании и в 
отреставрированном флигеле разместился музейный комплекс, в котором успешно развивается 
и функционирует научно-просветительский и художественный центр.

В 1998 году Л.В. Шапошниковой было поднято перед зданием Музея Знамя Мира, 
предложенное Николаем Константиновичем в 1930-е годы в качестве отличительного знака для 
охраны мирового культурного наследия. В 1999 году, юбилейном для семьи Рерихов и для 
Центра-Музея, она открывает Мемориал Елены Ивановны и Николая Константиновича Рерихов. В 
2004 году, когда мировая общественность отмечала 100-летие со дня рождения Святослава 
Николаевича, на территории усадьбы были установлены бронзовые бюсты Ю.Н. и С.Н. Рерихов.

Воля Святослава Николаевича Рериха была исполнена. Общественный Музей имени Н.К. 
Рериха стал творческим достижением Людмилы Васильевны, кульминацией накопленного и 
синтезированного ею творческого опыта. Яркое и мощное дарование писателя-мыслителя, 
знания ученого, тонкая интуиция художника и организаторский талант руководителя – все это 
оказалось необходимым и востребованным для создания и успешного развития Музея.

Его концепция, разработанная Л.В. Шапошниковой, охватывает основные вехи жизненного 
и творческого пути Рерихов. Музейная экспозиция постоянно расширяется по мере поступления 
новых экспонатов от меценатов и дарителей.

За эти годы Музей имени Н.К. Рериха стал живым культурным центром с прекрасной 
постоянной экспозицией, а также действующими передвижными выставками картин Рерихов в 
России и за ее пределами. Идея их проведения принадлежит Святославу Николаевичу Рериху. По 
инициативе Л.В. Шапошниковой в Музее проводятся выставки современных художников-
космистов и международные научно-общественные конференции с участием широкого круга 
ученых и общественных деятелей. Каждая из конференций поднимает глубокие философские, 
исторические, искусствоведческие вопросы и является событием в научном мире.

Людмила Васильевна выступила инициатором организации публикаторского отдела МЦР. 
Силами этого отдела выпущено уже более 300 печатных изданий, в том числе книги из серий 
«Большая Рериховская библиотека», «Малая Рериховская библиотека», «Рериховская научно-
популярная библиотека», «Рериховская библиотека для детей и юношества», «Из личной 
библиотеки Рерихов».

Л.В. Шапошникова осуществляет преемственность духовного знания. Она является не 
только последователем идей Живой Этики, но и ученым-новатором, который развивает и 
углубляет основные положения этой уникальной философской концепции.

Людмила Васильевна Шапошникова – достойный последователь идей семьи Рерихов и одна 
из немногих, кто самоотверженным творчеством и духовным подвижничеством действительно 
реализовала эти идеи в жизни. Она принадлежит к блистательной и немногочисленной плеяде 
деятелей, которые в наше нелегкое время имеют мужество созидать Красоту и Культуру.

Неистощимым талантом, высоким огнем своего сердца, силой мысли и непреклонной волей 
она создала уникальное явление – Музей имени Н.К. Рериха, в котором ярко выражено авторское 
начало и ясно угадываются тенденции развития Музея Будущего.
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