
Познавательный час «Люди, ушедшие в легенды»
Николай Константинович Рерих

В  рамках  функционирования  информационно-познавательного  клуба
«Добродея» прошла встреча участников клуба среди получателей социальных услуг
с  сотрудником  библиотеки  ДК  «Нива»  на  тему:  «Люди,  ушедшие  в  легенды»
(Николай Константинович Рерих)

Во  время  встречи  получатели  социальных  услуг  смогли  познакомиться  с
историей  жизни Николая  Константиновича  Рериха,  обменять  книги  и  поделиться
своими впечатлениями о встрече.



«Люди, ушедшие в легенды» 
Николай Константинович Рерих

Николай Константинович Рерих

Творчество Николая  Константиновича  Рериха  -  явление  исключительное  в
истории русского и мирового искусства. Его полотна притягательны своеобразием
тем  и  сюжетов,  их  поэтичностью,  глубоким  символизмом.  Яркая  жизнь  Рериха
подобна  удивительной  легенде.  Начав  свой  путь  в  России,  пройдя  Европу  и
Америку,  он  закончил  его  в  Азии.  Но  дело  не  в  количестве  мест,  где  он  успел
побывать,  а  в  его  неравнодушии,  в  том,  сколько  он  успел  сделать  для  развития
культуры и взаимопонимания людей, в том, какой яркий след после себя оставил.

Он  никогда  никуда  не  спешил,  и  всё  же  его  работоспособность  была
изумительной.  Художественное  наследие  Рериха  огромно.  Его  картины,  эскизы



декораций, рисунки хранятся в музеях и частных коллекциях многих странах мира.
В  России  крупные  собрания  произведений  Рериха,  кроме  Третьяковской

галереи Музея искусства народов Востока в Москве, находятся в Государственном
Русском музее  в  Санкт-Петербурге,  в  Нижегородском художественном музее  и  в
Новосибирской картинной галерее. В течение жизни он создал около 7000 картин,
многие из которых находятся в известных галереях мира, и около 30 литературных
трудов, включая два поэтических.

Помимо этого, он вёл огромную и неоценимую по своему духовному значению
международную общественно-политическую деятельность, в основном по развитию
культуры  и  сохранению  культурных  ценностей.  Он  является  автором  идеи  и
инициатором всем известного  Пакта  Мира (Рериха),  основателем международных
культурных движений «Мир через культуру» и «Знамя Мира». И это - лишь самое
значительное из его трудов. Н. Рерих был поразительно разносторонней личностью,
и  за  что  бы  ни  брался  –  всё  делал  хорошо.  Он  был  не  только  выдающимся
общественным деятелем и художником, но и философом, литератором, драматургом,
сценографом,  искусствоведом,  археологом,  путешественником  и  мистиком-
интуитивистом.

Детство. Николай Рерих родился 9 октября 1874 года в Петербурге, в семье
нотариуса. В семье Рерихов было четверо детей. Их детство проходило традиционно:
летом  -усадьба  с  её  деревенским  привольем,  зимой  -  учёба,  рождественские
праздники,  прогулки по  Невскому проспекту,  занятия  музыкой.  Беззаботная  пора
быстро  пролетела  и  в  восьмилетнем  возрасте  Николай  Рерих  перешагнул  порог
известной  тогда  в  Петербурге  частной  гимназии  Карла  Ивановича  Мая.
Собеседование при приёме он прошел легко. И опытный педагог, директор гимназии
К.И.  Май,  сказал:  «Будет  профессором!».  Проницательность  старого  учителя
оправдалась.

Увлечение  археологией.  Однажды  летом,  когда  Рериху  шел  10-й  год,  в
имение  отца  Извару  приехал  известный  археолог  Лев  Ивановский.  Ученому
понравился смышленый гимназист и он стал брать его с собой на раскопки. Во время
этих раскопок исторические  события,  о  которых Николай Рерих читал в  детстве,
словно оживали в его воображении. «Ничто и никаким способом не приблизит так к
ощущению древнего мира,  как собственноручная раскопка» -  писал впоследствии
Николай Константинович.

Николай Рерих серьезно увлекался археологией: читал книги по истории, сам
проводил раскопки в окрестностях имения своей семьи,  делал зарисовки древних
курганов,  записывал  народные  легенды,  былины,  предания.  Все  это  найдет
отражение  в  будущих  картинах  художника.  С  точностью  учёного-археолога  он
откроет нам мир древних славян на своих полотнах.

Юность. В 1891 году Николаю Рериху исполнилось 17 лет. В это время друг
семьи  скульптор  Михаил  Микешин  обратил  внимание  на  художественные
способности юноши и стал первым учителем будущего художника. После окончания
гимназии  в  1893  году  Николай  Рерих  поступает  в  Академию  художеств  и
одновременно,  по  просьбе  отца,  на  юридический  факультет  Петербургского
университета. В университете он посещает лекции и на историческом факультете. 

Учёба в Академии художеств и Петербургском университете. 
В  Академии  художеств  Н.К.  Рерих  занимается  в  классе  знаменитого

пейзажиста Архипа Ивановича Куинджи.
В  1897  году  Николаю  Рериху  вручили  диплом  на  звание  художника.  Его



дипломная  работа  называлась  «Гонец.  Восстал  род  на  род».  Эту  работу  прямо с
выставки приобрёл для своей коллекции П.М. Третьяков.

Через  год  в  1898  году  Николай  Рерих  заканчивает  юридический  факультет
Петербургского  университета.  Отец  надеялся,  что  старший  сын  наследует  его
нотариальную контору и станет юристом. Но, к тому времени, Николай Рерих уже
выбрал другой жизненный путь и будущее звало его к новым горизонтам.  После
окончания  учебы  Николай  Рерих  поступил  на  службу  в  Общество  поощрения
художеств помощником директора музея и одновременно - помощником главного
редактора журнала «Искусство и художественная промышленность».

Каждое  лето Николай Константинович,  к  тому времени уже активный член
Археологического общества, совершает археологические экспедиции, которые дают
ему  богатый  материал  для  творчества.  Он  создаёт  серию архитектурных  этюдов,
которая и сейчас помогает увидеть красоту русского зодчества.

Семья Рерихов (долина Кулу, Индия)
Семья.  В одной из  поездок  по  делам Археологического  общества  Николай

Рерих знакомится с удивительной девушкой - Еленой Ивановной Шапошниковой. 28
октября 1901 года состоялась их свадьба. В 1902 году в семье Рерихов родился сын
Юрий,  ставший  впоследствии  всемирно  известным  востоковедом,  в  1904  году  -
Святослав, пошедший по стопам отца и ставший художником с мировым именем.
«Ладой»  называл  Николай  Константинович  свою «другиню и  вдохновительницу»
Елену Ивановну. Многие картины, общественные начинания Н.К. Рериха являются
результатом совместного творчества, в котором Елена Ивановна принимала активное
участие.

Как писал Николай Константинович: «Творили вместе, и недаром сказано, что
произведения должны бы носить два имени - женское и мужское». 



Дом-музей Рерихов в Улан-Баторе
Начало творческой деятельности. С 1902 года Н.К. Рерих получает широкую

известность. Он принимает участие в крупных выставках России и Европы, где его
работы  часто  занимают  призовые  места.  С  1905  года  Н.К.  Рерих  начинает
сотрудничество с  театрами и за  несколько лет становится одним из самых ярких
театральных  художников  мира.  Его  декорации  вызывают  восторг  у  публики,  а
эскизы костюмов находят отражение даже в модной одежде того времени.

Отъезд  из  России.  В  1916  в  связи  с  ухудшением  здоровья  Николая
Константиновича, по совету врачей его семья переезжает в Финляндию. По делам
службы  Н.К.  Рерих  изредка  приезжает  в  Санкт-Петербург.  Начавшаяся  вскоре
революция и гражданская война отрезали художника от родины. Н.К. Рерих вместе с
семьей оказался за границей. Н.К. Рерих участвует в европейских выставках, а через
два года, по приглашению Чикагского института искусств, уезжает в Америку. Здесь
его выставки  имеют оглушительный успех.  За 2,5 года в США его персональная
передвижная выставка объезжает  десятки крупнейших городов.  И везде  имя Н.К.
Рериха вызывает интерес. В это время Николай Константинович рисует эскизы для
Чикагской оперы, читает лекции о русском искусстве, пишет серии картин «Новая
Мексика», «Сюита океана», «Санкта», «Мечты мудрости». Вокруг Рериха собирается
круг  сотрудников,  которые  по  его  инициативе  создают  целый  ряд  культурных
организаций:  Международный  центр  искусств,  Музей  Рериха,  Объединение
художников,  Институт  Объединенных  искусств.  Под  руководством  Н.К.  Рериха
разворачивается  огромная  культурная  деятельность:  выставочная,  издательская,
образовательная.  В  Институте  были  созданы  секции  живописи,  музыки,
хореографии,  архитектуры,  театра,  литературы  и  лекторий  с  научным  и
философским отделениями. Здесь могли учиться и дети, и взрослые.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2_%D0%B2_%D0%A3%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5


Маршруты Центрально-Азиатской экспедиции Н.К. Рериха. 
1923 - 1928 годы

Центрально-азиатская экспедиция.  В 1924-1928 годах Н.К. Рериху удалось
осуществить  свою  давнюю  мечту  -экспедицию  по  труднодоступным  районам
Центральной Азии. Она прошла по маршруту: Индия - Китай - Алтай - Монголия
-Тибет - Индия. Экспедиция дала богатейший материал: были собраны коллекции
минералов и высокогорных растений, впервые на картах были отмечены и уточнены
десятки  горных  вершин  и  перевалов,  зарегистрированы  неизвестные  науке
археологические памятники, найдены уникальные древние манускрипты. 

Во  время  Центрально-азиатской  экспедиции  было  пройдено  25  тысяч
километров, преодолено 35 высокогорных перевалов, две большие пустыни -Такла-
Макан и Гоби. Н.К. Рерихом написано более 500 картин, этюдов и рисунков. Были
написаны книги «Сердце Азии», «Алтай - Гималаи».

Подписание Пакта Рериха 15 апреля 1935 год.
Пакт Рериха. Н.К. Рерих поражал всех своей работоспособностью и размахом

идей. В 1929 году, после возвращения из экспедиции, он подготовил и опубликовал
на  различных  языках  проект  договора  о  защите  культурных  ценностей.  Проект
получил всемирную известность и широкий отклик среди мировой общественности.
Во многих странах были образованы комитеты в поддержку Пакта. Пакт Рериха стал
первым  международным  актом,  специально  посвященным  охране  культурных
ценностей.

В рамках Пакта был утвержден, предложенный Рерихом отличительный знак,
которым предполагалось отмечать защищаемые объекты культуры. Это было «Знамя
Мира» - белое полотнище, на котором изображены три круга - прошлые, настоящие

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D0%A0%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B0


и будущие достижения человечества, окруженные кольцом Вечности. 15 апреля 1935
года  в  Вашингтоне  более  20-ти  стран  подписали  договор  «Об  охране
художественных и научных учреждений и исторических памятников» - Пакт Рериха.
По инициативе общественных организаций мира в честь подписания Пакта Рериха
15 апреля отмечается Международный день культуры.

Институт Гималайских исследований «Урусвати»
Институт «Урусвати».  Обширные научные материалы, собранные во время

экспедиции,  требовали  систематизации  и  обработки.  В  1928  году  Н.К.  Рерих
основывает  в  Индии высокогорный Институт  научных исследований «Урусвати»,
что в переводе с санскрита означает «Свет утренней зари».

Н.К. Рерих привлёк к сотрудничеству и обмену информацией десятки научных
учреждений Азии, Европы, Америки. Из института «Урусвати» поступали научные
материалы  в  Мичиганский  университет,  Нью-Йоркский  ботанический  сад,
Пенджабский  университет,  Парижский  музей  естественной  истории,  Гарвардский
университет.  Директор  Института  генетики  АН  СССР  академик  Н.И.  Вавилов
обращался  в  институт  «Урусвати»  за  информацией  и  получал  семена  для  своей
уникальной  ботанической  коллекции.  Сотрудникам  института  «Урусвати»,  при
участии  лам-лекарей,  удалось  составить  первый  в  мире  атлас  тибетских
лекарственных трав.

Работала биохимическая лаборатория, велось исследование космических лучей
в высокогорных условиях, выпускался научный сборник.

В настоящее время в институте находится музей, где можно познакомиться с
документами того времени. Работой института руководил старший сын Н.К. Рериха -
Юрий  Николаевич,  к  тому  времени  всемирно  известный  учёный  –  востоковед  и
лингвист.

Младший  сын  Н.К.  Рериха  -  Святослав  Николаевич,  всемирно  известный
художник и учёный, изучал древнее искусство народов Азии и занимался вопросами
тибетской фармокопеи.



Джавахарлал Неру, Индира Ганди,
Николай Рерих, М. Юнус (Имение Рерихов, Кулу)

Великая отечественная война. С первых дней Великой Отечественной войны
Н.К. Рерих использует все возможности, чтобы помочь Родине. Вместе с младшим
сыном  он  устраивает  выставки  и  продажу  картин,  а  все  вырученные  деньги
перечисляет  в фонд Красной Армии.  Н.К.  Рерих пишет многочисленные статьи в
газеты,  выступает  по  радио  в  поддержку  советского  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 Н.К. Рерих в 1943 году в статье «Слава».

В эти грозные для России годы художник в своём творчестве вновь обращается
к  теме  родной  земли.  Он  создаёт  целый  ряд  картин  -  «Александр  Невский»,
«Партизаны», «Победа». Н.К. Рерих, используя образы русской истории, предвидит
победу русского народа над фашизмом.

Последние годы.  Мысль о возвращении на Родину не покидала Н.К. Рериха
никогда. Он всегда оставался патриотом и российским гражданином, имея при себе
лишь один паспорт - России. Сразу по окончании войны художник запросил визу на
въезд в Советский Союз и стал готовится к переезду. 

13 декабря 1947 года он ушёл из жизни, работая над новым вариантом картины
«Приказ Учителя», так и не вернувшись на Родину.

Сегодня  Рерих  один  из  самых  знаменитых  художников  мира.  А  его
философское наследие распространено на всех континентах. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BB_%D0%9D%D0%B5%D1%80%D1%83


Автограф Николая Константиновича Рериха. 
Духовное завещание - «Завет»


