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Храм Святого Духа 
в посёлке Флёново (бывшее имение М.К. Тенишевой Талашкино). 1914 

Смоленский государственный музей-заповедник, историко-архитектурный  
комплекс «Теремок». Фото А.В. Клюева, 2011
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«НАЧАЛО ХРАМА ЭТОЙ ЖИЗНИ»

Где желать вершину красоты, 
как не в храме, высочайшем созда-
нии нашего духа?

Н.К. Рерих

В 1900 году в деревне Флёново, 
в имении князей Тенишевых Талаш-
кино под Смоленском, был заложен 
храм. Главным архитектором строи-
тельства выступила покровительница 
и подвижница русской культуры — 
княгиня Мария Клавдиевна Тенише-
ва1. В 1903 году умер муж М.К. Тени-
шевой — князь Вячеслав Николаевич 
Тенишев, и храм стал фамильной 
усыпальницей2. Строительные ра-

Н.В. Тютюгина

ОБРАЗ ХРАМА НЕБЕСНОГО  
В ЦЕРКОВНО-МОНУМЕНТАЛЬНОЙ ЖИВОПИСИ  

Н.К. РЕРИХА

Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонни-
ки будут поклоняться Отцу в духе и истине; ибо таких поклонни-
ков Отец ищет Себе.

Евангелие от Иоанна, IV, 23

Правильное жизнеописание должно отметить не столько 
внешние действия деятеля, сколько поток его мысли, только так 
можно исследовать сущность человека.

Надземное, 642

боты были полностью завершены 
к 1905 году. Но в это время начались 
революционные беспорядки и погро-
мы, которые коснулись и имения кня-
гини: Мария Клавдиевна вынуждена 
была уехать в Париж. Вернулась она 
лишь в 1908 году с мыслью наконец 
завершить церковь во Флёнове. Тогда 
же пришло решение посвятить храм 
Святому Духу. Расписать церковь 
княгиня предложила своему близ-
кому другу — художнику Николаю 
Константиновичу Рериху. «Я толь-
ко забросила слово, а он откликнул-
ся. Слово это — храм, — вспоминала 
в Париже в 1920-е годы М.К. Тени-
шева. — Только с ним, если Господь 
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М.А. Врубель. Валькирия  
1899. Холст, масло. 106 x 124  

Одесский художественный музей,  
Украина

приведёт, доделаю его. Он человек, 
живущий духом, Господней искры 
избранник, через него скажется Бо-
жья правда. Храм достроится во имя 
Духа Святого. Дух Святой — сила 
Божественной духовной радости, 
тайною мощью связующая и всеобъ-
емлющая бытие... Какая задача для 
художника! Какое большое поле для 
воображения! Сколько можно при-
ложить к Духову храму творчества! 
Мы поняли друг друга, Николай Кон-
стантинович влюбился в мою идею, 
Духа Святого уразумел. Аминь. Всю 

дорогу от Москвы до Талашкина мы 
горячо беседовали, уносясь планами 
и мыслью в беспредельное. Святые 
минуты, благодатные...»3 Об этой 
встрече с Марией Клавдиевной свои 
воспоминания оставил и Н.К. Рерих: 
«Мы решили назвать этот храм — 
Храмом Духа. Причём центральное 
место в нём должно было занимать 
изображение Матери Мира. Та со-
вместная работа, которая связывала 
нас и раньше, ещё более кристалли-
зовалась на общих помыслах о храме. 
Все мысли о синтезе всех иконогра-
фических представлений доставляли 
М[арии] К[лавдиевне] живейшую ра-
дость. Много должно было быть сде-
лано в храме, о чём знали мы лишь 
из внутренних бесед»4. «Обращаясь 
к широкому пониманию религиозных 
основ, можно считать, что М[ария] 
К[лавдиевна] и в этом отвечала без 
предрассудков и суеверий запросам 
ближайшего будущего»5.

Н.К. Рерих очень дорожил друж-
бой с княгиней. У них были общие 
духовные задачи в искусстве, кото-
рые им виделись в изучении и пере-
осмыслении на современной почве 
культурных традиций Древней Руси. 
«Из отношений с Вами во мне воз-
рождается вера в нужное, чистое и во-
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обще человеческое. Как особенный 
памятник сохраняю я Ваши письма. 
Помимо личного они имеют большое 
значение общественное как трогатель-
ное свидетельство Вашей искренней 
привязанности и доброжелательства 
к искусству. Мне видится, что наше 
дело — дело Святое и трудом и верою 
мы пройдём на истинную пользу Руси. 
И сколько впереди задач светлых, 
нужных и честных», — писал он Ма-
рии Клавдиевне в 1905 году6. Княгиня 
также вспоминала: «У меня с Никола-
ем Константиновичем установились 
более чем дружеские отношения. Из 
всех русских художников, которых я 
встречала в мо ей жизни, кроме Вру-
беля, это единственный, с кем можно 
было говорить, понимая друг друга 
с полуслова, культурный, очень об-
разованный, настоящий европеец, 
не узкий, не односторонний, благовос-
питанный и приятный в обращении, 
незаменимый собеседник, широко по-
нимающий искусство и глубоко им ин-
тересующийся. Наши отношения — 
это братство, сродство душ, которое я 
так ценю и в которое так верю. Если 
бы люди чаще подходили друг к дру-
гу так, как мы с ним, то много в жиз-
ни можно было бы сделать хорошего, 
прекрасного и честного...»7 

Первая встреча Н.К. Рериха и 
М.К. Тенишевой произошла в 1903 го-
ду. В тот год Николай Константино-
вич вместе с женой Еленой Иванов-
ной приехал в Смоленск исследовать 
древнерусские архитектурные памят-

М.К. Тенишева. Фото начала XX в.
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ники. «Смоленский Вестник» сооб-
щал: «С[анкт]-Петербургский попе-
чительный о сёстрах Красного Креста 
комитет поручил секретарю Импе-
раторского общества поощрения ху-
дожеств Николаю Константиновичу 
Рериху исполнение фотографий и ак-
варелей с архитектурных памятников 
и местностей г. Смоленска и Смолен-

ской губ., для издания в виде художе-
ственных открытых писем и альбомов 
Красного Креста в пользу учреждений 
Красного Креста»8. Н.К. Рерих писал 
в Смоленске этюды, а Елена Ивановна 
занималась фотосъёмкой9. Тогда же 
Рерихи посетили Талашкино. 

Школа и мастерские, устроенные 
княгиней, произвели на художника 
неизгладимое впечатление, что сразу 
же нашло отклик в его публикации. 
«Летом я видел один уголок, почва 
которого может быть плодотворна для 
стиля. Спокойная, весёлая работа, 
изучение исконных народных твор-
ческих сил, целесообразные способы 
труда, наверное, отметят многим за-
мечательным это место. Щедро рассы-
панные образчики искусства, общая 
чистая художественная атмосфера 
выведут многих талантливых людей 
из смоленского села Талашкина кня-
гини М.К. Тенишевой. Я ехал туда 
уже подготовленный увидать нечто 
значительное, но на деле впечатле-
ние оказалось сильнее. <...> Вижу 
красивый теремок; вижу красильню, 
где варятся не ядовитые химические 
комбинации, а травы, кора и коренья. 
Вижу типичную красильщицу — ста-
руху мордовку в народном уборе, в ко-
тором каждая часть восходит за мно-

Н.К. Рерих. Фото. 1910-е
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гие века. Полоскала она нитки на реке 
и несёт на коромысле мокрые длин-
ные пряди их приятнейших густых 
тонов. Дай Бог селу Талашкину расти 
и развиваться. <...> Такие уголки, 
как Талашкино, — настоящие устои 
национального развития мысли и ис-
кусства; сколько самобытности могут 
они пролить на обедневший ею народ 
русский», — писал Н.К. Рерих в газе-
те «Новое время» в 1903 году10. 

Дружба и переписка художника 
и княгини не прервались и за рубе-
жом. После Октябрьской революции 
1917 года М.К. Тенишева вынуждена 
была эмигрировать в Париж. В эми-
грации её материальное положение 
оказалось удручающим: М.К. Тени-
шева вынуждена была зарабатывать 
на жизнь собственноручным изготов-
лением эмалей11, которые первое вре-
мя плохо продавались. Семья Рерихов 
также оказалась за границей — на тер-
ритории Финляндии, которая вскоре 
стала самостоятельным государством. 
Затем Рерихи отправились в Америку. 
Узнав об успехах Н.К. Рериха в Аме-
рике, княгиня попросила помощи 
у друга. «Дело в том, что с войной и 
её последствиями Европа страшно 
обеднела, в особенности это чувству-
ется во Франции, — писала Мария 

Клавдиевна Н.К. Рериху в Нью-Йорк 
в 1921 году. — Художники всех от-
раслей искусства не имеют больше 
никаких заработков, и в их рядах ца-
рит безнадёжная грусть. Вообще здесь 
полный застой в делах, никто ничего 
не покупает и не продаёт. Магазины 
пустуют, даже антикварные не делают 
никаких сделок. Пока я была в своём 

Е.И. Рерих. Фото. 1900
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Спас Нерукотворный. Мозаика входа в храм Святого Духа  
по эскизу Н.К. Рериха. 1914. Мастерская В.А. Фролова  

Смоленский государственный музей-заповедник, историко-архитектурный 
комплекс «Теремок». Фото А.В. Клюева, 2011
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деле только любительницей, произво-
дя предметы по моей фантазии и не за-
ботясь о том, останутся ли они у меня 
на руках или нет, в то время я была 
обеспеченным человеком, теперь же 
дело приняло совершенно другой 
оборот. С каждой вещью, которую 
я предпринимаю, меня не должно уже 
больше покидать сознание, что это де-
лается за счёт насущного куска хлеба. 
Следовательно, мне необходимо будет 
создать верный сбыт моим произве-
дениям, что-нибудь серьёзное и по-
стоянное. <...> Поэтому, добрейший 
Николай Константинович, я реша-
юсь вас просить похлопотать за меня 
в Америке»12. Николай Константино-
вич, естественно, отозвался. Возглавив 
к этому времени целый ряд учрежде-
ний культуры в Америке, в 1922 году 
он начал организацию выставки-про-
дажи эмалей М.К. Тенишевой в Нью-
Йорке — в Институте Искусств (Art 
Institute). Вдохновлённая готовящей-
ся выставкой, княгиня доверительно 
писала Н.К. Рериху: «Скажите, чем 
дух ваш движим и какая высшая сила 
руководит вами? Верьте, что всё, что 
вы поведаете, будет свято сомкнуто 
во мне. Я не проповедница и своих 
путей и мировоззрений не выношу 
толпе. Я купила это миросозерцание 

нравственными муками и победила 
духа зла с помощью горячей молит-
вы. Христос Бог наш сказал: "Всё, 
что даёт мне Отец, ко мне придёт, 
и приходящего ко мне не изгоню вон"  
(Иоанн., гл. 6, ст. 37). И я пришла 
к нему, и Он не отогнал меня, а наобо-
рот, Он исцелил мою гибнущую душу 
навсегда. Всего этого, как видите, 
мало кому скажешь, вам же — это дру-
гое дело»13. Николай Константинович 
отвечал Марии Клавдиевне также до-
верием: «Сейчас пишу Sancta Series — 
из монастырской жизни. Кажется, я 
уже писал Вам, что о моей выставке 
было две проповеди в церквах. Сего- 
дня я получил рецензию из Kansas 
City — пишут: "Если бы сам Р[ерих] 
мог быть и видеть толпу, пришед-
шую серьёзно проникнуться его ис-
кусством. Мы поняли, что имеем дело 
с религией". Всё время идёт приближе-
ние к религии, т.е. то, что наполняет 
меня. <...> Здесь время очень трудное 
и прожить искусством задача нелёг-
кая. Одними восторгами не прожи-
вёшь, а если бы толпы приходящих 
на мою выставку платили хотя бы по 
50 д[олларов], то я уже был бы богат 
и стремился бы из Америки на Вос-
ток»14. «Ранее 1931 года не ждём чего-
то установившегося. А пока пишем 



12

картины и боремся»15. «Я только что 
окончил серию "Sancta" и теперь сочи-
няю сюиту "Вестники"»16. Ещё в Рос-
сии Николай Константинович работал 
над эскизами вышивок и эмалей для 
мастерских Марии Клавдиевны. Про-
должая творческое сотрудничество, 
Н.К. Рерих писал княгине в 1922 году: 
«Дорогой друг, дорогая Мария Клав-

диевна. <...> Посылаю Вам снимок 
с моей картины "Св. Никола" — идёт из 
храма посмотреть, что на земле творит-
ся! Можно легко этот сюжет вышить  
в лилово-красно-жёлтой и тёмно-се-
рой гамме (индиго)»17.

Будучи в Париже проездом по пу-
ти в Индию, в 1923 году Рерихи в по-
следний раз встретились с М.К. Те-

Святой Дух. Мозаика входа в храм Святого Духа 
по эскизу Н.К. Рериха. 1914. Мастерская В.А. Фролова  

Смоленский государственный музей-заповедник, историко-архитектурный 
комплекс «Теремок». Фото А.В. Клюева, 2011
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нишевой. Об этой встрече Николай 
Константинович вспоминал: «Когда 
М[ария] К[лавдиевна] узнала об отъ-
езде нашем в Центральную Азию, она 
лежала больной в своём малом Та-
лашкине. "Ну, отче Никола, видно, 
и взаправду собрался ты храм стро-
ить" — так напутствовала М[ария] 
К[лавдиевна] наше последнее свида-
ние»18. По возвращении из экспеди-
ции в 1928 году Рерихам сообщили, 
что в том же году в Париже М.К. Те-
нишева скончалась. «Оглядываюсь 
с чувством радости на деятельность 
М[арии] К[лавдиевны], — писал Нико-
лай Константинович в память о кня-
гине. — Как мы должны ценить тех 
людей, которые могут вызвать в нас 
именно это чувство радости. Пусть 
и за нею самою, в те области, где на-
ходится она теперь, идёт это чувство 
радости сознания, что она стремилась 
к будущему и была в числе тех, кото-
рые слагали ступени грядущей куль-
туры. Большой человек — настоящая 
Марфа Посадница!»19 

Вершиной сотворчества Марии 
Клавдиевны Тенишевой и Николая 
Константиновича Рериха, сотворче-
ства, «слагающего ступени грядущей 
культуры», стало строительство хра-
ма во имя Святого Духа. И по-своему 

провидчески звучат слова Н.К. Ре-
риха, сказанные ещё в самом нача-
ле строительства: «Видел и начало 
храма этой жизни. До конца ему ещё 
далеко. Приносят к нему всё лучшее. 
<...> Пусть протекают годы в спо-
койной работе. Пусть она возмож-
но полней воплотит заветы красоты. 
Где желать вершину красоты, как 
не в храме, высочайшем создании на-
шего духа?»20 
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«ВЕХИ»

От веры и от отцов моих 
не отрекусь.

Н.К. Рерих

Обращение Н.К. Рериха к росписи 
православного храма не было случай-
ностью. Православная вера и тради-
ция вошли в сознание художника в са-
мом раннем детстве и преломлялись 
в его творчестве начиная с первых ша-
гов в искусстве. Свидетельством тому 
служат полотна художника и его ли-
тературное наследие. «От веры и от от-
цов моих не отрекусь», — писал он из 
Индии в Париж в 1932 году21. За два 
года до смерти, в 1945 году, Н.К. Ре-
рих также вспоминал: «Из давних 
детских воспоминаний встаёт посеще-
ние Троице-Сергиевой Лавры. Потом 
Иоанн Кронштадтский: "Не болей. 
Придётся много для Родины потру-
диться". Потом неисчётные храмы, 
монастыри во время наших паломни-
честв с Еленой Ивановной. Новгород! 
Наконец, Валаам со схимниками»22. 
Так художник определил «вехи» жиз-
ненного пути, которые повлияли на 
всё его творчество. 

Одними из самых ярких впечат-
лений детства были встречи Н.К. Ре-
риха со священником Иоанном Крон-

штадтским, почитаемым ещё при 
жизни чудотворцем23. «"Батюшка зав-
тра придёт". При таком сообщении 
весь дом наполнялся незабываемым 
торжествен ным настроением. Значит, 
что придёт о. Иоанн Кронштадтский, 
будет служить, затем останется к тра-
пезе, и опять произойдёт многое не-
обычное, неповторимо замечатель-
ное. <...> Какие это были истинно 
особые дни, когда Христово слово 
во всём вдохновенном речении Велико-
го Про зорливца приносило мир дому. 
Это не были условные обязанности. 
Вместе с о. Иоанном входило вели-
кое ощущение молитвы, исповеда-
ние веры», — вспоминал художник 
о встречах в доме родителей24. Береж-
но хранил он в памяти чудесные пред-
видения отца Иоанна, касающиеся его 
лично. «Помню, — запишет Н.К. Ре-
рих в Пекине в 1934 году, — как од-
нажды о. Иоанн подозвал меня, тогда 
гимназиста младших классов, и, на-
лив блюдечко старого портвейна, дал 
выпить из своих рук. Когда же моя 
матушка заметила, что "он у нас вина 
не пьёт", то о. Иоанн сказал: "Ниче-
го, ничего, скоро нужно будет". А че-
рез две недели у меня открылся тиф, 
и при выздоровлении врач предписал 
мне для подкрепления сил именно 
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этот старый портвейн»25. Вспоминал 
Николай Константинович и об отно-
шении Иоанна Кронштадтского к его 
увлечениям историей и археологией:  
«...изображения на скалах, которые 
рисуют нам великий путь движения 
народов, и все прочие археологические 
изыскания мне очень близки. Отец  
Иоанн Кронштадтский знал об этой 
моей склонности к истории и очень  
одобрял её»26. Навсегда осталось в его 
памяти и последнее напутствие, дан-
ное священником начинающему ху-
дожнику: «"Не болей! Придётся для 
Родины много потрудиться". Вот уже 
более полувека это напутствие зву-
чит, — запишет на склоне лет ма-
стер. — Так ясно помню залы Акаде-
мии и густую толпу народа. Он всё же 
увидал и через головы властно при-
казал. Он умел мощно послать благой 
приказ»27. Так, через непосредствен-
ное общение с Великим Прозорливцем, 
православным священником Иоанном 
Кронштадтским, в сознание будущего 
живописца входило «великое ощуще-
ние молитвы, исповедание веры», ко-
торое мастер пронесёт через всю свою 
жизнь и воплотит в своей живописи. 

Одним из центральных на полот-
нах Н.К. Рериха в зрелый период 
творчества станет образ Преподобного 

Сергия Радонежского. Но начало фор-
мирования облика святого в сознании 
художника восходит к его юношеским 
годам. В 1892 году Россия отмечала 
500-летие памяти Преподобного Сер-
гия Радонежского. По этому случаю на 
торжественном собрании Московской 
духовной академии историк акаде-
мик В.О. Ключевский произнёс речь. 

Иоанн Кронштадтский  
Фото конца XIX в.
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Николай Рерих, в студенческие годы 
увлечённый русской историей и по-
сещающий лекции на историческом 
факультете Санкт-Петербургского уни-

верситета, вероятно, уже 1890-е годы 
был наслышан о выступлении имени-
того историка. С 1893 по 1905 годы 
В.О. Ключевский был председателем 
Московского общества истории и древ-
ностей российских и читал курс лек-
ций по русской истории, в том числе 
о Преподобном Сергии Радонежском. 
Позднее в одном из московских собра-
ний Н.К. Рерих услышал выступление 
профессора непосредственно, о чём 
вспоминал спустя десятилетия: «На 
Москве, в очень просвещённом доме, 
просили Ключевского прочесть лек-
цию о просвещении. К радости многих 
и к изум лению некоторых, Ключев-
ский начал читать о Преподобном Сер-
гии. Он создал облик истинного по-
движника и предпослал своей лекции 
очень простую мысль: "Мы, историки, 
должны быть очень честны. Мы долж-
ны уметь подходить к фактам без вся-
кой предубеждённости так, как они 
есть". И вот, во имя непредубеждённо-
сти, он обрисовал необыкновенного, 
неустанного труда облик Преподобно-
го, так близкий всем, такой просвет-
лённый, близкий всему будущему. 
Ключевский закончил свою лекцию 
о Преподобном Сергии словами: "Он 
знал лучше других"»28. В исследова-
нии В.О. Ключевского студент Рерих 

Н.К. Рерих. Святой Сергий  
Радонежский  

1930-е. Картон, темпера. 46 х 30,5  
Центр-Музей им. Н.К. Рериха, Москва
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соприкоснулся с конкретно-человеч-
ным пониманием жития святого, в ко-
тором чудесные, духовные, явления 
неразрывно переплетаются с реаль-
ной повседневностью, с неустанным, 
каждодневным трудом Преподобного, 
со сложностями социальной и поли-
тической жизни XIV века. Как писал 
академик, будучи «поваром, пекарем, 
мельником, дровоколом, портным, 
плотником, каким угодно трудником» 
для своей братии, «служил ей, как раб 
купленный», Сергий Радонежский 
«оживил и привёл в движение нрав-
ственное чувство народа», «...такое 
проявление духовного влияния всегда 
признавалось чудесным, творческим 
актом; таково оно и есть по своему су-
ществу и происхождению, потому что 
его источник — вера»29. Подобный 
исторический подход к легендарным 
источникам, таким как житие, — под-
ход, не умаляющий их достоверность, 
а, наоборот, подтверждающий исто-
рическую правду, оказался близок 
взглядам начинающего живописца. 

Воззрения В.О. Ключевского не 
утрачивают для Н.К. Рериха своей ак-
туальности и спустя годы. Уже буду-
чи автором целого ряда картин, посвя-
щённых Святому Сергию, художник 
опубликует выступление профессора 

1892 года в сборнике 1934 года «Знамя 
Преподобного Сергия Радонежского». 
В сборнике также будут представлены 
очерки о Святом Сергии Н.К. Рериха и 
Е.И. Рерих. «Святой Сергий — Стро-

Святой Сергий Радонежский  
Литография XIX в.  

Из собрания семьи Рерихов  
Центр-Музей им. Н.К. Рериха, Москва
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итель Русской Духовной Культуры. 
Каждое упоминание этого священно-
го имени повелительно зовёт всех нас 
к непрестанному светлому труду, к са-
моотверженному созиданию и делает 
из Святого Сергия поистине Препо-
добного для всех веков и народов. По-
вторяю, для всех веков и народов, ибо 
культура духа стоит над всеми грани-
цами. И нет такой религии, и нет тако- 

го учения, носитель которого не пре-
клонился бы перед образом Преподоб-
ного, когда вы расскажете ему о трудах 
Его», — писал художник в Америке  
в 1931 году30.

Всю жизнь облик Преподобного 
Сергия Радонежского оставался для 
художника одним из самых почита-
емых. «И теперь, избрав в силу не-
однократных явлений Преподобного 
Сергия Водителем и Предстателем 
своим, я стараюсь по разумению и си-
лам трудиться и идти той начертан-
ной мне тропою терпимости и любви, 
почерпая из Св[ятого] Евангелия все 
Указы Христа о любви и терпимо-
сти», — писал Н.К. Рерих в 1932 году 
в Париж православному священнику 
отцу Иоанну31. В другом письме в Па-
риж, 1938 года, художнику А.Н. Бе-
нуа, он вновь отмечал: «Ты пишешь, 
что Твой патрон — Фома Неверный, 
а мой — Св[ятой] Преп[одобный] Сер-
гий Радонежский. Помню, что когда 
братия изгнала Преподобного из им 
же выстроенного монастыря, он ни-
сколько не огорчился, но, взяв посох, 
пошёл на новое строительство. В этом 
неутомимом строительстве заключено 
всепобеждающее творчество»32.

О том, что православная вера оста-
вила в душе художника неизглади-

М.А. Врубель. Фото. 1898
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мый след, свидетельствует и личная 
библиотека Рерихов. В ней хранились 
наставления святых отцов «Доброто-
любие» 1883 года, Библия 1922 года, 
исследования о Преподобном Сергии 
Б. Зайцева и В.Н. Ильина 1930 года, 
книги священника Сергия Булгакова 
«О чудесах Евангельских» 1932 года 
и И.К. Сурского «Отец Иоанн Крон-
штадтский» 1938 года.

В ряду религиозных русских жи-
вописцев, которые оказали влияние на 
творческое становление Н.К. Рериха, 
стоит имя художника М.В. Нестерова. 
Искусство М.В. Нестерова как мастера 
старшего поколения достаточно рано 
обращает на себя внимание Н.К. Ре-
риха33. К 1900 году М.В. Нестеров за-
вершил свой первый цикл картин, по-
свящённых Преподобному Сергию. 
Образ, созданный художником, ока-
зался близким и понятным Н.К. Ре-
риху и оставался для него всю жизнь 
основной ассоциацией с творчеством 
М.В. Нестерова. Десятилетия спустя 
Н.К. Рерих запишет: «"Юность Препо-
добного Сергия" остаётся одной из са-
мых выразительных картин Нестерова, 
дав русскому народу незабываемый об-
лик чтимого великого по движника»34.

В творчестве другого религиозного 
живописца, А.А. Иванова, Н.К. Рери-

ха более всего впечатлили акварели 
на библейские сюжеты для росписи 
храма. В 1902 году в «Журнале для 
всех» художник опубликует отдель-
ную статью, посвящённую мастеру,  
в которой назовёт Александра Ива-
нова «самым глубоким религиозным 
живописцем»35. 

М.В. Нестеров. Фото. 1921
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Не раз отмечались исследователя-
ми и впечатления Н.К. Рериха от жи-
вописи В.М. Васнецова. В.М. Васне-
цов вводит в русское искусство новые 
темы из древнерусской литературы 
и устного народного творчества — та-
кие, как «После побоища Игоря Свя-
тославича с половцами» (1880), «Бо-
гатыри» (1876 – 1898), «Снегурочка» 
(1881 – 1885), «Витязь на распутье» 

(1882). «Сказочная, богатырская Русь 
пройдёт красной нитью по всей дея-
тельности Васнецова, её не могут за-
глушить ни живопись религиозная, 
ни проекты росписей дворца и орна-
менты», — отметит Н.К. Рерих в сво-
ей статье о художнике 1902 года36. 
В.М. Васнецов, обращаясь к народ-
ным сказкам, в своём искусстве не про-
водит жёсткой черты между Русью 
языческой и Русью православной. Ху-
дожник воплощает русскую историю 
по образу и подобию народных преда-
ний. Эта самобытная сплавленность 
национальных языческих корней 
с православной традицией будет близ-
ка и Н.К. Рериху. 

Невозможно не отметить воздей-
ствия на молодого Н.К. Рериха живо-
писи М.А. Врубеля. Впечатления от 
искусства основоположника русского 
живописного символизма относятся 
также к одним из самых ранних, свя-
занных с периодом учёбы Николая 
Рериха в Академии художеств. Через 
искусство М.А. Врубеля молодому ху-
дожнику начали открываться иные 
возможности в восприятии византий-
ской мозаики и иконы, возможности, 
выявляющие восточные корни живо-
писной православной традиции. «Он 
понимал и Византию, но именно ту 

В.С. Соловьёв. Фото конца XIX в.
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Византию, в которой отобра-
зился истинный Восток», — 
позднее напишет о М.А. Вру-
беле Н.К. Рерих37. 

Важную, если не опреде-
ляющую, роль в формиро-
вании взглядов молодого  
художника на древнерус-
скую культуру сыграл ис-
следователь и художествен-
ный кри тик В.В. Стасов38. 
Н.К. Рерих познакомился со 
Стасовым в 1897 году. Обу-
чаясь не толь ко в Акаде-
мии художеств, но и одно-
временно в Петербургском 
университете, в 1898 году 
Н.К. Рерих защищает ди-
пломную работу «Правовое поло-
жение художников Древней Руси». 
Благодаря В.В. Стасову, который 
возглавлял отдел древних рукописей 
в Публичной библиотеке, художник 
знакомится с редкими историческими 
источниками. На основе своих изы-
сканий в 1899 году он напишет эссе 
«Иконный терем», которое затем вой-
дёт без изменений в первое собрание 
сочинений Н.К. Рериха 1914 года. 
В «Иконном тереме» Н.К. Рерих про-
явит себя как яркий стилизатор древ-
нерусского языка. Тонко прочувство-

ванный древний стиль художнику 
удаётся органично вплести в ткань 
собственного повествования. «Спаси 
Бог нынешних мастеров! — звучит  
в "Иконном тереме" наставление ста-
рого мастера39. — Многие от них пи-
шут таковых же святых угодников, 
как и они сами: толстобрюхих, тол-
сторожих, и руки и ноги яко стульцы 
у каждого. И сами живут не истинно, 
не памятуют, да подобает живописцу 
быть смиренну, кротку, благоговейну, 
не празднословцу, не смехотворцу,  
не сварливу, не завистливу, не пья-

Л.Н. Толстой. Фото. 1900-е
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нице, не грабежнику, не убийце, но 
и паче ж хранити чистоту душевную 
и телесную со всяким опасением»40.
Интересно отметить, что Н.К. Рерих 
в своём повествовании рисует старого 
изографа подобно тому, как он изобра-
жает языческого жреца в своей ранней 
графической работе «Ведун» (1897): 
«...борода крупными куделями упала 
на грудь, нос сухой с горбинкой, глаза 
глубоко запали в орбитах...»41 

Исторические изыскания под ру-
ководством В.В. Стасова помогли 
Н.К. Рериху сориентироваться в пери-
петиях древнерусской истории, оце-
нить сложность влияний на русскую 
культуру и Запада, и Востока. «Наш 
новгородский купец Садко есть не что 
иное, как являю щийся в русских фор-
мах индийский царь Яду, индийский 
богатырь — брахман Видушака, ти-
бетский брахман Джинпа-Ченпо, ти-
бетский царевич Гедон, индийский 
монах Самгха-Ракшита... Наш царь 
морской или царь-Водяник — это 
царь Нагов, царь Змеев, Ракшаза ин-
дийских и тибетских легенд... Музы-
ка Садки в подводном царстве — это 
проповедь правой веры буддийским 
героем в царстве змеев, злых ду-
хов», — утверждал В.В. Стасов ещё 
в 1868 году42. В лице начинающего ху-

дожника исследователь нашёл вдум-
чивого и заинтересованного ученика. 
Радовала В.В. Стасова наблюдатель-
ность Н.К. Рериха и в области вза-
имодействий древнерусской традиции 
с Востоком. «Недавно увидел я одну 
избу, которая, при сближении с юр-
той, кажется, подойдёт к славянской 
постройке. <...> Мне очень важно бы 
было знать Ваше мнение относитель-
но избы», — писал студент Н.К. Ре-
рих маститому исследователю43. На 
это В.В. Стасов тут же44 отвечает:  
«...Вы меня сильно порадовали ри-
сунком древней русской избы. Хоро-
шо! Очень хорошо! И знаете, со мною 
одобрял Вас, давеча, один мой при-
ятель, который чего-нибудь да стоит: 
Ропет — архитектор. А у него великое 
чутьё ко всему национальному и на-
родному, особенно ко всему древне-
восточному, а значит — и древнерус-
скому, так как всё это нераздельно!»45 

Проблему восточных влияний 
в славянской традиции Н.К. Ре-
рих обсуждал и с русским религиоз-
ным философом В.С. Соловьёвым. 
С ним Н.К. Рериха также познако-
мил В.В. Стасов46. Позднее художник 
вспоминал, как их беседа проходила 
втроём в момент обсуждения творче-
ских замыслов молодого живописца: 
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«Обсуждали мы о величественном эпо-
се Литвы с В.В. Стасовым и Владими-
ром Соловьёвым. У Литвы всегда было 
много друзей. Слушая о моих картин-
ных планах, Владимир Соловьёв тере-
бил свою длинную бороду и повторял: 
"А ведь это Восток, великий Восток". 
А Стасов усмехался в свою ещё более 
длинную бороду и приговаривал: "Как 
же не Восток, если и язык-то так бли-
зок к санскриту"»47.

Н.К. Рерих, несмотря на свою мо-
лодость, обладал такой целеустрем-
лённостью, такой тягой к знанию 
и творчеству, что эта сила невольно 
втягивала его в орбиту творчества ве-
ликих деятелей русской культуры. 
Эти встречи в пору юности со време-
нем не теряли для художника своей 
яркости и значительности. Такова 
была и встреча с Л.Н. Толстым. 

С Л.Н. Толстым Н.К. Рериха так-
же познакомил В.В. Стасов. После 
окончания живописцем Академии 
художеств они с В.В. Стасовым, по 
настоянию последнего, отправились 
к великому писателю. Н.К. Рерих во 
всех подробностях вспоминает эту 
встречу десятилетия спустя в очерке 
«Толстой и Тагор». Фраза Л.Н. Тол-
стого «правьте выше, течение всё рав-
но снесёт», обращённая к молодому 

художнику, запомнилась ему на всю 
жизнь. «Великим Учителем» и «ве-
ликим путником» назовёт Л.Н. Тол-
стого художник: «...в его парадоксах 
заключено нечто гораздо более тонкое 
и обширное, нежели слушатели его 
хотели из них сделать в своём разуме-
нии. Великий Учитель, уходящий пе-
ред концом жизни в Оптину пустынь, 
разве не дал хотя бы одним этим ухо-
дом высочайший аспект своего земно-
го бытия?»48

Такие деятели русской духов-
ной культуры, как Сергий Радонеж-
ский, Иоанн Кронштадтский, Васи-
лий Ключевский, Владимир Стасов, 
Владимир Соловьёв, Лев Толстой, 
Александр Иванов, Михаил Врубель, 
Виктор Васнецов, Михаил Нестеров, 
оставили в душе Н.К. Рериха глубо-
кий след. Своими творческими про-
зрениями они помогли выявить в мо-
лодом художнике то особо трепетное 
и благоговейное и в то же время глубо-
ко научное отношение к православной 
традиции, которое будет проявляться 
в творчестве мастера на протяжении 
всей жизни.
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В посвящении храма выражает-
ся особое духовное избрание, ответ 
на некоторый зов, звучащий в душе 
человека. И, вслушиваясь в эти зовы, 
чрез совершающиеся на русской зем-
ле посвящения храмов, мы проника-
ем в тайники богопочитания и бого-
откровения. Един Дух, движущий 
Церковь, но дары и служения раз-
личны (I Кор., 12, 4). 

С.Н. Булгаков

На Руси издревле существовала 
традиция посвящать храмы Соше-
ствию Святого Духа на апостолов, 
запечатлевая событие нисхождения 
духовного огня на учеников Христа 
на пятидесятый день после Воскресе-
ния: «И внезапно сделался шум с неба, 
как бы от несущегося сильного ветра, 
и наполнил весь дом, где они находи-
лись. И явились им разделяющиеся 
языки, как бы огненные, и почили по 
одному на каждом из них. И исполни-
лись все Духа Святого, и начали гово-
рить на иных языках, как Дух давал 
им провещевать» (Деян., II, 2 – 4). 
Существовала в православном искус-
стве и веками разработанная иконо-
графия с изображением апостолов, на 
которых нисходит Святой Дух в виде 
языков пламени. Позднее, начиная 

Иосиф Владимиров. Сошествие  
Святого Духа на апостолов 
1666. Дерево, темпера. 105 х 62

Церковь Троицы в Никитниках, Москва 

«ВО ИМЯ ДУХА СВЯТОГО»
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с XVII века, в православных иконах 
«Сошествие Святого Духа на апосто-
лов» появляется изображение Богома-
тери. Богородица, согласно Писанию, 
вместе с апостолами и другими жё-
нами пребывала в молитве в момент 
сошествия Святого Духа. Начиная 
с XVII века в изображениях Духов-
ный огонь предстаёт нисходящим и на 
Богоматерь. Таким образом, Женское 
Начало в облике Богоматери, приняв-
шей наравне с апостолами Огненное 
крещение, к XVII веку узаконивается. 

Однако образ Святого Духа в древ-
нерусской иконографии представлен 
не только в виде огня или голубя, ко-
торый появился в момент крещения 
самого Христа в водах Иордана, но 
также в виде ангелов в Святой Тро-
ице, явившихся, по библейскому 
преданию, Аврааму и Саре. В этой 
связи о Святом Духе в виде лика ан-
гела русский религиозный философ 
В.В. Ильин писал: «Ибо личное бытие 
Св[ятого] Духа и состоит в том, что 
Он есть исходящее от Отца единосу-
щее»49.

Одно из известнейших изобра-
жений Святого Духа в виде ангела 
принадлежит кисти Андрея Рублё-
ва на иконе «Троица» 1420-х годов. 
Икона эта, как известно из истории, 

явилась зримым воплощением духов-
ного завещания Преподобного Сергия 
Радонежского, под водительством ко-
торого был впервые построен на Руси 
храм во имя Святой Троицы: Отца, 
Сына и Святого Духа. «Посвящение 
храма во имя св[ятой] Троицы, —  
писал русский философ и православ-

Андрей Рублёв. Святая Троица  
1411 (1425 – 1427). Дерево, темпера. 142 х 114 
Государственная Третьяковская галерея, 

Москва 
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ный священник С.Н. Булгаков, — 
не может почитаться обычным и при-
нятым на Руси до преп[одобного] 
Сергия. Оно само по себе было, скорее, 
новшеством и неким дерзновением, 
столь удивительным в юном смиренно-

мудром Сергии. И однако, — особенно 
настойчиво уверяет нас житие, — без 
всякого колебания, с полной решимо-
стью, повинуясь несомненному вну-
треннему голосу нарёк преп[одобный] 
Сергий пресвятое имя храму и обите-
ли. <...> Но преп[одобный] Сергий 
имел опытное ведение о пресв[ятой] 
Троице, он знал, что делал»50. До Ан-
дрея Рублёва существовала греческая 
традиция, в соответствии с текстом 
Ветхого Завета, изображать трёх ан-
гелов вместе с библейским праотцом 
Авраамом и его женой Сарой. В иконе 
Андрея Руб лёва библейская история 
преобразовалась: три лика Бога — 
Отец, Сын и Святой Дух — предстают 
без Авраама и Сары, то есть незави-
симо от истории человечества, суще-
ствующие «прежде всех век»51. 

Позднее, в XIX столетии, в иконо-
графии Святой Троицы появляются 
новые изменения. Именно в это время 
создаётся икона «Всевидящее Око Бо-
жие». Особенностью её является Жен-
ский лик, который включён в единое 
целое вместе с двумя другими лика-
ми — Отца и Сына, причём компози-
ция новой иконы представляет собой 
солнце, объединяющее в себе лики 
Отца, Матери и Сына. Говорить о ка-
нонизации подобного изображения 

Симон Ушаков. Троица Ветхозаветная 
1671. Дерево, темпера. 123 х 89,2 

Государственный Русский музей, 
Санкт-Петербург



27

пока не приходится, но икона Андрея 
Рублёва также была канонизирована 
лишь в 1551 году, спустя сто тридцать 
лет со времени написания. Как отме-
чал С.Н. Булгаков, «жизнь Церкви 
никогда не исчерпывается прошлым, 
она имеет настоящее и будущее, и все-
гда равно движима Духом Святым.  
И если духовные видения и открове-
ния, засвидетельствованные в иконе, 
возможны были раньше, то они воз-
можны и теперь, и впредь. И это есть 
лишь вопрос факта, проявится ли 
творческое вдохновение и дерзнове-
ние на новую икону. Разве не было 
таким же дерзновением деяние 
преп[одобного] Андрея Рублёва, кото-
рый начертал на иконе своё видение 
Св[ятой] Троицы, коснувшись тем са-
мым самого сокровенного и священ-
ного предмета христианской веры? 
Разве не была подобным же вдохно-
венным дерзанием икона Св[ятой] 
Софии Новгородской или разные кос-
мические иконы Богоматери? Зара-
нее старообрядчески запретить новые 
иконы означало бы просто умертвить 
иконопись (и косвенно поощрить либо 
идолопоклонческое, либо ремесленное 
отношение к иконе). <...> Канон есть 
не внешний закон, который здесь и не-
возможен, но внутренняя норма, кото-

рая действует силой своей убедитель-
ности и в меру этой убедительности. 
В этом иконописный канон не отли-
чается от всего церковного предания, 
которое также не есть внешний закон, 
но творчески живёт, непрестанно об-
новляясь и обогащаясь в этом обнов-
лении. Так же живёт и иконописный 
подлинник. Так как и он не есть закон, 
но соборное видение, то в это соборова-

Сошествие Святого Духа на апостолов
Невьянск. 1894. Дерево, темпера. 33,3 х 30,8 

Свердловский областной 
краеведческий музей, Екатеринбург 
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ние включается и всякий член Церк-
ви, который относится к подлиннику 
не с самочинием, но творчески. И чрез 
накопление этих бесконечно малых  
изменений возникают новые подлин-
ники, осуществляется жизнь преда-
ния в иконном каноне»52.

Таким образом, история древне-
русского иконописания представляет 
нам путь естественного развития ду-
ховной жизни, которая, не порывая  

с традицией, в каждую новую эпоху 
проявляет иные грани восприятия 
христианской мудрости, вносит свой 
дар в общую хранительницу религи-
озной культуры народа, постепенно 
вплетает новую нить в единый узор 
православного творчества. «Религиоз-
ная жизнь так же, как и прочие про-
явления общественной жизни, никак 
не может остановиться, заморажи-
вание её служит весьма плохим при-
знаком», — отмечал также и Н.К. Ре-
рих53. 

Как показывает русская история, 
духовный опыт народа и его лучших 
представителей, явленных в подвиж-
никах, каким был Преподобный Сер-
гий, становится первоисточником для 
создания новой иконографии, а не-
которое время спустя и достоянием 
русской религиозной философии. Так 
«чрез накопление этих бесконечно 
малых изменений», которые зримо 
запечатлелись в иконе Андрея Ру-
блёва XV века, затем в иконографии 
«Сошествия Святого Духа на апосто-
лов» XVII столетия и позднее в изоб-
ражении «Всевидящего Ока Божия» 
XIX века, происходят изменения 
и в русской религиозной мысли нача-
ла ХХ века. Именно в начале ХХ века 
вопрос о значении Женского Нача-

Всевидящее Око 
Уральская икона. XIX в. 
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ла бытия начинает занимать одно из 
главных мест в русской религиозной 
философии. Как писал С.Н. Булга-
ков, «Св[ятая] Троица, боговоплоще-
ние, Премудрость Божия, Церковь, 
Богоматерь, мир — вот это созвез-
дие, вот эта проблематика, характер-
ная не только содержанием, но и со-
отношением проблем. Церковь едина 
и всегда обладает полнотою истины, 
однако в человеческом разумении 
она подлежит истории с её развитием 
и чередованием. История Церкви зна-
ет разные догматические эпохи, когда 
сознанием овладевает то та, то другая 
сторона догмы. <...> ...Тринитарные 
вопросы в связи с учением о Св[ятом] 
Духе и разное постижение Церкви — 
вот вопросы, которые и волнуют, 
и разделяют ныне христианский мир. 
И отчасти в связи с этим снова, но по-
иному выступают вопросы почита-
ния Богоматери и Её места в Церкви 
и в спасении мира»54. 

Несомненно, в духовном опыте 
русского народа Богородица наря-
ду с Христом занимает одно из цен-
тральных мест. Богоматерь видит-
ся русскому народу и Сторучицей, 
и Умягчающей злые сердца, и Не-
рушимой стеной, и Скоропомогаю-
щей, и Всех скорбящих радостью, и 

Неувя даемым цветом, и Звездой Пре-
светлой, и в скорбях и печалях Уте-
шением. В православной иконописи 
облик Царицы Небесной представлен 
самым большим числом иконогра-
фических изводов, которые насчи-
тывают до трёхсот типов, часть из 
которых также пока не признана ка-
ноническими. 

Первым русским философом, ко-
торый размышлял над творческой си-
лой Женского Начала, был В.С. Соло-
вьёв. Философ представил Женское 
Начало «как субстанцию божествен-
ной Троицы», «субстанцию Святого 
Духа, носившегося над водной тьмой 
нарождающегося мира». И с этой точ-
ки зрения Святой Дух и Женское На-
чало, как сила и материя, как энер-
гия и субстанция, в размышлениях 
В.С. Соловьёва предстают неразде-
лёнными. Философ имел собствен-
ный духовный опыт в постижении 
высшего Женского Начала как «лу-
чезарного и небесного существа, отде-
лённого от тьмы земной материи»55, 
которое являлось ему трижды. Свой 
опыт мыслитель запечатлел не толь-
ко в философских размышлениях, 
но и в поэтической форме: «Не ве-
руя обманчивому миру, Под грубою 
корою вещества Я осязал нетленную 
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в помощь, иль в награду На зов души 
Твой образ был ответ»56. 

Женское Начало и его роль в вопло-
щении Божественного замысла зани-
мают важное место и в размышлени-
ях С.Н. Булгакова. Русский философ 
обратился также к жизненному опы-
ту, который запечатлён, в том числе, 
в многовековом почитании Богороди-
цы русским народом. Это почитание 
проявилось, как отмечает философ, 
и в представлении о Богородице как 
о воплощённой Премудрости Божией: 
«Праздники Успения, эта Богородич-
ная Пасха, только отправным пунктом 
имеют события земной кончины Бо-
гоматери, но его существенное содер-
жание в том, что последовало в связи 
с Успением и после него, то есть вос-
крешение и вознесение Богоматери 
и небесное её прославление. Праздник 
Успения имеет поэтому не христоло-
гический, но космологический харак-
тер. Здесь ублажается Богоматерь как 
совершенное обоженное творение, как 
слава мира, оправдавшаяся прему-
дрость в чадах её (Мф. 11, 19), как ца-
рица неба и земли, как Премудрость 
Божия, явленная в творении. Здесь 
мы встречаемся с тем общеизвестным 
историческим фактом, что в Северной 
Руси храмы Успения посвящались не-

Н.К. Рерих. Царица Небесная 
Эскиз росписи храма Святого Духа. 1911 

Бумага на картоне, гуашь, карандаш,  
акварель. 47 х 31 

США, частное собрание

порфиру И узнавал сиянье боже-
ства... Не трижды ль Ты далась жи-
вому взгляду — Не мысленным дви-
жением, о нет! — В предвестие, иль 
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редко и Софии, Премудрости Божи-
ей, и храмовый праздник соединялся 
с Успением, так что это нашло и своё 
литургическое выражение в общем 
сводном последовании службы празд-
ника Успения и Софии»57. Данную 
традицию С.Н. Булгаков также свя-
зывает с духовным опытом Преподоб-
ного Сергия: «Итак, — святая Живо-
начальная Троица, боговоплощение 
и искуп ление, Пречистая Дева, упова-
ние христиан, Её предстояние Церк-
ви и пречестное Её Успение и в небеса 
восхождение — вот предмет богозре-
ния Преп[одобного] Сергия, вот плод 
его богомыслия, и вот его заветы на-
шей немощи богословствования»58. 

О том, что Царица Небесная не-
редко отождествлялась в православии 
с Премудростью Божией, писал также 
философ П.А. Флоренский: «Тесная 
связь Софии и Богородицы ярко за-
печатлена в церковных песнопениях. 
Так, в Московской Софийской церк-
ви, что близ Лубянской площади, 
есть особенная служба св[ятой] Со-
фии, и в икосе этой службы, прави-
мой 15 августа, говорится о девствен-
ной Душе Богоматери, как о Церкви 
и о Софии»59. В подтверждение фило-
соф указывает на икону Святой Со-
фии в иконостасе Успенского Собора 

Троице-Сергиевой Лавры, на которой 
имеется надпись: «Образ Софии, Пре-
мудрости Божией, проявляет Собою 
Пресвятыя Богородицы неизглаго-
ланного девства чистоту. Имать же 
Девство лицо огненно и над ушами 
тороцы: венец царский на главе и над 
главою имеет Христа, а на высоте про-
стерты небеса»60.

В Ветхом и Новом Завете Святой 
Дух наряду с явлением ангельского 
лика в Святой Троице, голубя в момент 

София Премудрость Божия 
1670-е. Дерево, темпера. 58 х 55  

Ярославский художественный музей
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крещения Христа, огня, нисходяще-
го на апостолов, предстаёт и как Дух 
Утешитель. В Евангелии от Иоанна 
запечатлены следующие слова Христа 
о Духе Утешителе: «И Я умолю Отца, 
и даст вам другого утешителя, да пре-
будет с вами вовек, Духа истины, ко-
торого мир не может принять, потому 

что не видит Его и не знает Его; а вы 
знаете Его, ибо Он с вами пребывает 
и с вами будет»; «Утешитель же, Дух 
Святой, Которого пошлёт Отец во имя 
Моё, научит вас всему и напомнит вам 
всё, что Я говорил вам»; «Когда же  
придёт утешитель, которого я по-
шлю вам от Отца, Дух истины, кото-
рый от Отца исходит, Он будет сви-
детельствовать о Мне»; «Он наставит 
вас на всякую истину» (XIV, 16 – 17, 
26; XV, 26; XVI, 13). П.А. Флорен-
ский в своих размышлениях отмеча-
ет слияние в народном представлении 
образа Духа Утешителя с «началом 
женственности» и «представлений 
Софийных». Философ обращается 
к православ ной традиции, истоки ко-
торой восходят к духовным прозрени-
ям Пре подобного Сергия: «...величай-
ший литургический сдвиг, в котором 
своим чередом выразились русская 
идея и своеобразные черты русского 
духа, опять-таки связывается с име-
нем Преподобного Сергия. Я говорю 
о Троичном Дне как литургическом 
творчестве именно русской культуры, 
и даже определённее, творчестве Пре-
подобного Сергия. Напомним, что Ви-
зантия не знала этого праздника, как 
не знала она, в сущности, ни Троич-
ных храмов, ни Троичных икон. <...> 

Н.К. Рерих. Царица Небесная  
Роспись алтаря храма Святого Духа 

Фрагмент. Фото. 1914
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Праздник Пятидесятницы, бывший 
на месте нынешнего Троичного Дня, 
был праздником исторического, а не 
открыто онтологического значения. 
С XIV в. на Руси он выявляет свою 
онтологическую суть, делаясь празд-
ником Пресвятой Троицы, причём 
третья молитва на вечерне, обращён-
ная ко Христу, соединяется теперь 
с новой молитвой — к Духу Святому. 
<...> Почитание Ду ха Утешителя, 
Надежды Божественной как духовно-
го начала женственности сплетается 
с циклом представлений Софийных и 
переносится на последующий за Тро-
ицею день — День Духа Святого, в ка-
ковой, по проникновенной догадке на-
шего народа, "Земля — именинница", 
то есть празднует своего Ангела, свою 
духовную Сущность — Радость, Кра-
соту, Вечную Женственность», — пи-
сал П.А. Флоренский61. 

Русские религиозные философы 
начала ХХ века, углубляясь в раз-
мышления о Святом Духе, представ-
ленном в Писании в разных обликах, 
опираясь на духовный опыт русско-
го народа, запечатлённый в иконах 
и в особенностях богослужения, не-
вольно приходят к единому выво-
ду: проявление Святого Духа в бы-
тии Святой Троицы невозможно без  

Н.К. Рерих. Царица Небесная  
Эскиз росписи храма Святого Духа [1911]  

Почтовая открытка. 1931 

Надпись на обороте: «"Царица Небес-
ная", фреска Николая Рериха в Церкви 
Святого Духа в имении покойной княги-
ни Тенешевой. Все доходы направляют-
ся в Фонд Женского Единения Рерихов-
ского общества».

Из архива Центра-Музея им. Н.К. Рериха, 
Москва
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Н.К. Рерих с сыновьями, Б.К. Рерих 
в алтаре храма Святого Духа. Фото. 1914

выявления его Женско-
го аспекта. В свою оче-
редь, осмысление Жен-
ского аспекта бытия 
Святого Духа невольно 
включает Женское На-
чало в Святую Троицу, 
а значит, представляет 
нераздельной частью 
про явленного Бога. 
Определённо и недву-
смысленно эту идею 
выразила русский мыс-
литель Е.И. Рерих. Она 
обратила внимание на 
воззрения христиан 
первых веков нашей 
эры. В христианском 
учении до Вселенских 
соборов Дух и Субстан-
ция, Отец и Мать, энер-
гия и материя предста-
ют неразделёнными: 
«...Матерь Вселенной, 
или проявленного Кос-
моса, можно предста-
вить себе как одно из 
лиц Св[ятой] Троицы. 
<...> В древнейших 
Уче ниях проявленная 
Троица Отца-Матери 
и Сына рассматривает-
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ся как эманация от Высшей, вечно со-
крытой Причины, и последняя, в свою 
очередь, от БЕСПРИЧИННОЙ Причи-
ны. <...> Отец и Матерь — мужской и 
женский принципы в Корне Природы 
или противоположные полярности 
во всех вещах на каждом плане Космо-
са, Дух и Субстанция, результатом ко-
торых является Сын. <...> Истинно, 
в Естестве своём Мужское и Женское 
Начала Едины и одно НЕ имеет бытия 
без другого»62. Таким образом, можно 
говорить о том, что Святой Дух, про-
являясь в разных обликах, изначаль-
но соединял в себе два аспекта, два 
Начала — Мужское и Женское, одно 
без которого не может существовать. 
В рождении Сына Святой Дух выявля-
ет своё Мужское Начало, но опять же 
через Женское — Богородицу. В Свя-
той Троице, в которой явно определе-
ны Отец и Сын, Святой Дух должен 
являть собой Женское Начало Бога: 
если есть Сын и Отец, то, естествен-
но, должна быть и Мать. В обликах 
голубя, огня, Утешителя Святой Дух 
выявляет сразу два Начала — Муж-
ское и Женское, Дух и Субстанцию, 
энергию и материю, одно без которого 
в природе не существует. 

В этой атмосфере религиозной  
мысли, которая питала русскую куль-

туру начала ХХ века и в которой раз-
мышления о Женском Начале за-
нимают приоритетное положение, 
строительство храма Святого Духа  
представляется нам естественным.  
Создатели храма М.К. Тенише-
ва и Н.К. Рерих не были богослова-
ми или религиозными философами. 
Православная жизнь ими восприни-
малась через духовный опыт, исто-
рический и личный, через художе-
ственный образ, так как один из них 
был собирателем искусства, а дру-
гой — художником. Но идея возвели-
чивания Женского Начала бытия как 
одного из лиц Святой Троицы была 

Н.К. Рерих. Роспись алтаря 
храма Святого Духа  
Фрагмент. Фото. 1914
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близка и М.К. Тенишевой, и Н.К. Ре-
риху. Воплощение этой идеи в храме, 
с одной стороны, следовало православ-
ной традиции, а с другой — открывало 
те новые аспекты в понимании ликов 
Святой Троицы, которые так явствен-

но отразились в иконе 
XIX века «Всевидящее 
Око Божие» и в размыш-
лениях русских филосо-
фов конца XIX – начала 
XX века.

Образ Женского На-
чала — Царицы Небес-
ной в храме Святого Духа 
был помещён в самом 
сакральном и священ-
ном месте — в алтарной 
абсиде. Так, с одной сто-
роны, строители церкви 
возрождали традицию 
первых православных 
соборов на Руси: алтар-
ный образ Богоматери 
предстаёт в храме Святой 
Софии XI века в Ки еве. 
В народе это изоб ражение 
прозвали Нерушимой 
Стеной. Не противоречит 
православному канону 
и представление в храме 
Царицы Небесной в цар-

Н.К. Рерих. Роспись алтаря храма Святого Духа 
Фото. 1914

ском одеянии в соответствии с Псал-
мом 44-м: «Предста Царица одесную 
Тебе в ризах позлащенных одеяна». 
Царское облачение Царицы Небесной, 
изображённое Н.К. Рерихом, соответ-
ствует также древнерусским изобра-
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жениям Софии Премудрости Божией. 
Как и Святую Софию, Царицу Небес-
ную можно увидеть на иконах восседа-
ющей на троне с обращёнными вовне 
ладонями: подобным образом Богома-
терь предстаёт в иконах XVII века «Со-
шествие Святого Духа на апостолов». 

Эскизы росписей храма Свято-
го Духа художник обсуждал с пред-
ставителями церкви и в конце кон-
цов получил одобрение. «Помню, 
как мне приходилось представлять 
на благословение Иерархов и эски-
зы стенописи Святодуховской церк-
ви в Талашкине под Смоленском»; 
«Когда задумывался храм Святого 
Духа в Талашкине, на алтарной ап-
сиде предположилось изображение 
Владычицы Небесной. Помню, как 
произошли некоторые возражения, 
но именно доказательство Киевской 
"Нерушимой Стены" прекратило не-
нужные словопрения», — вспоминал 
Н.К. Рерих63. 

Но, с другой стороны, при всём 
следовании древнерусской традиции 
и православному канону Н.К. Рерих 
и М.К. Тенишева, несомненно, рас-
крыли новую грань понимания Жен-
ского Начала, Царицы Небесной, об-
раза Святого Духа и в целом Святой 
Троицы в православном искусстве. 

Посвящение храма собственно 
Святому Духу, а не Сошествию Свято-
го Духа на апостолов представляется 
совершенно новым явлением в цер-
ковном творчестве. А представление 
Царицы Небесной в святая святых 
храма — в алтарной абсиде — явля-
ется отражением нового осмысления 
бытия Бога в трёх лицах, которое 
так волновало русскую религиозную 
мысль конца XIX – начала ХХ века. 
Образ Богородицы, запечатлённый 
как Царица Небесная «в ризах по-
злащенных», как Матерь Мира, так 
называл её художник, в сакральной 
части церкви, таким образом, стано-
вится центральным, знаковым, вы-
ражающим духовную и смысловую 
идею храма. 

В 1910 году к алтарному образу 
храма художник пишет духовный 
стих под названием «Царица Небес-
ная (Стенопись Храма Св. Ду ха в Та-
лашкине)», в котором представляет 
Богородицу как Заступницу за род 
людской. В заключительных словах 
стиха Н.К. Рерих создаёт два обра-
за — Господа Великого, названного 
также Духом Святым, и Матери Гос-
пода — Богородицы: «Духу Свято-
му, Господу Великому передаст Вла-
дычица моления. О малых путников 
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вразумлении, о Божьих путей посе-
щении, о спасении, заступлении, все-
прощении. Подай, Господи, Великий 
Дух. Подымается к Тебе мольба вели-
кая. Богородицы моление пречистое. 
Вознесём Заступнице благодарение. 
Возвеличим и мы Матерь Господа: 
"О Тебе радуется, Благодатная, всякая 
тварь"»64. 

Это Триединство Бога с вклю-
чением в Святую Троицу Женского 
Начала прослеживается в образной 
структуре самого храма: так, об-
раз Святого Духа отражён в назва-
нии церкви, образ Сына — в мозаике 
Спаса Неруко творного над входом, 
а образ Женского Начала (Царицы 
Небесной — Матери Мира — Бого-
родицы) — в алтарном изображении.  
В данной интерпретации можно гово-
рить о том, что в названии храма Свя-
той Дух представляет Отца. 

Несомненно, проявление Свято-
го Духа, который в Святом Писании 
предстаёт в разных обликах: в виде 
ангела — в Святой Троице, голубя — 
в момент Крещения Христа, огня, 
сошедшего на апостолов, Духа Уте-
шителя, пришествие которого пред-
сказано Христом, — создаёт опре-
делённую сложность в понимании 
сущности Святого Духа как разных 

сторон проявления Божественного 
Единства, так как одним именем обо-
значены различные духовные аспек-
ты. Но несомненно и другое: то, что 
Святой Дух в Святой Троице, будучи 
одним из аспектов явления на земле 
Бога, в русской религиозной филосо-
фии конца XIX – начала ХХ века че-
рез духовный опыт, запечатлённый 
в иконах, в богослужении, в религиоз-
ной мысли, начинает осмысляться как 
Женское Начало Бога, проявленное 
в трёх лицах Святой Троицы. И храм 
Святого Духа, созданный М.К. Тени-
шевой и Н.К. Рерихом, стал важной 
вехой на пути религиозного опыта 
и следующим зримым воплощением 
этой идеи после «Троицы» Андрея Ру-
блёва начала XV века, иконы «Со-
шествия Святого Духа на апостолов» 
XVII века и образа «Всевидящего Ока 
Божия» XIX столетия, так как назва-
ние храма — Святой Дух — и главный 
алтарный образ храма — Царица Не-
бесная — выражают единую целост-
ную суть посвящения храма.
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«СВЯЩЕННЫЕ ЗНАКИ»

В этой постройке могут счаст-
ливо претвориться чудотворные 
наследия старой Руси с её вели-
ким чутьём украшения.

Н.К. Рерих

Творчество княгини М.К. Тени-
шевой было созвучно Н.К. Рериху 
и глубоким пониманием вплетений  
в православную изобразительную тра-
дицию элементов Востока и славян-
ского язычества, которые проявляли 

лись вещие коты, петушки, единоро-
ги, совы, кони... В них установились 
формы кому-то нужные, для кого-то 
идольские. Думаю, в последних рабо-
тах кн[ягине] Тенишевой захотелось 
старинным мастерством захватить 
старинную идольскую область домаш-
него очага. Вызвать к жизни формы 
забытых талисманов, посланных бо-
гинею благополучия охранять дом че-
ловека. В наборе стилизованных форм 
чувствуется не художник-анималист, 
а мечтания о талисманах древности. 

М.К. Тенишева. Пластина «Заморские гости»  
по эскизу Н.К. Рериха. 1907 

Выемчатая эмаль, 32 х 29,8. Частное собрание

себя в мотивах «звериного 
стиля». «Около понятий о 
Востоке всегда толпятся об-
разы животных: зверьё, за-
клятое в неподвижных, зна-
чительных позах. Символика 
животных изоб ражений, мо-
жет быть, ещё слишком 
трудна для нас. Этот мир, 
ближайший человеку, вы-
зывал особенные мысли о 
сказочных звериных обра-
зах. Фантазия с отчётливо-
стью отливала изоб ражения 
самых простейших живот-
ных в вечных, неподвижных 
формах, и могучие символы 
охраняли все гда напуганную 
жизнь человека. Отформова-
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<...> Сильные заклятиями символы 
нужны странствованиям нашего ис-
кусства», — размышлял Н.К. Рерих, 
рассматривая фигурки животных, 
созданные княгиней в технике эмали 
и представленные на выставке в Пари-
же в 1909 году65. 

В звериных символах древнего 
искусства Н.К. Рерих прозревал из-
вечный космический смысл Бы-
тия — «клад захороненный», кото-
рый дошёл до нас из глубины веков. 
Символическим языком через образы 

животных наши предки передавали 
познание законов Космоса. Символы 
животных в древних мистериях во-
площали стихийные силы земли, ко-
торые побеждались и преображались 
напряжением духа героя. «Сильные 
заклятиями символы» дошли до нас 
из пещер каменного века, которые 
служили пространством преображе-
ния материи, храмом мистерий, лаби-
ринтом для героя, призванного пораз-
ить в его глубинах страх. Это духовное 
напряжение в православной традиции 
предстаёт в изоб ражении битвы Свя-
того Георгия с Драконом66. Православ-
ные храмы также нередко украша-
лись на фасаде звериными символами, 
как, например, Дмитровский и Геор-

М.К. Тенишева. Переплёт кожаный  
с эмалевой монограммой «НКР». 1907 

Местонахождение неизвестно

Борис и Глеб  
Икона-змеевик. XII – XIII вв. 

Медь, литьё. 6,5 х 5,5. Государственный 
Эрмитаж, Санкт-Петербург
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гиевский соборы во Владимире. Из-
вестны в православии и меднолитые 
иконки-змеевики, на одной из сторон 
которых изображался лик со змеями, 
подобно античной медузе-горгоне67.  
В белых одеждах, с золотыми «свя-
щенными знаками» «лучших жи-
вотных и птиц», предстаёт и Царица  
Небесная в росписи храма Святого 
Духа. 

Поэт Максимилиан Волошин, 
уви дев это изображение на одной из 
выставок, отметил сходство образа 
не только с древностью, но и с Восто-
ком. В статье «Художественные итоги 
зимы 1910 – 1911 гг. (Москва)» он пи-
сал: «Из всех вещей Рериха наиболее 
заинтересовал меня эскиз запрестоль-
ной стенописи для Талашкинской 
церкви под именем "Царица Небесная 
на берегу Реки Жизни". Пламенные, 
золотисто-алые, багряные, рдяные 
сонмы сил небесных, стены зданий, 
развёртывающихся над облаками, по-
среди них Царица Небесная в белом 
платье, а внизу неяркий земной об-
лачный день и студёные воды буднич-
ной реки жизни. Что странно поража-
ет и, быть может, привлекает в этой 
композиции, это то, что, хотя все эле-
менты в ней, по-видимому, византий-
ские, она носит чисто буддийский, 

тибетский характер. Белая ли одежда 
Богоматери среди пурпур ных сонмов, 
или теснота сил небесных над тусклым 
простором земли дают это впечатле-
ние, но в этой иконе почувствовано не-
что очень древнее и восточное»68. 

Действительно, уже на раннем 
этапе творчества в представлениях 
Н.К. Рериха, художника и учёно-
го, древневосточные и православные 
изоб разительные традиции оказыва-
ются близкими друг другу. Н.К. Ре-
рих отразил это в своих притчах. 
Одновременно художник пишет ска-
зания, посвящённые индуистской 
богине Лаухми и православной Ца-
рице Небесной69. В притчах Н.К. Ре-
риха они ткут для людей защитный 
покров со «священными знаками». 
«Тонкою пряжею успокою людской 
род. Соберу от всех знатных очагов 
отличных работниц. Вышью на по-
крывалах новые знаки, самые краси-
вые, самые богатые, самые заклятые.  
И в этих знаках, в образах лучших 
животных и птиц пошлю к очагам лю-
дей добрые мои заклятия. Так решила 
Лаухми. Из светлого сада ушла Сива 
Тандава ни с чем. Радуйтесь, люди! 
Безумствуя, ждёт теперь Сива Тан-
дава долгого разрушения временем. 
В безмерном гневе иногда потрясает 
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она землю, и тогда погибают толпы 
народов. Но успевает всегда Лаух-
ми набросить свои покрывала покоя, 
и на телах погибших опять собирают-
ся люди. Сходятся в маленьких тор-
жественных шествиях. Добрая Лаух-
ми украшает свои покрывала новыми 

священными знаками», — повеству-
ет художник70. «Ясным покровом 
хочет покрыть людское всё горе, гре-
ховное» Царица Небесная в духовном 
стихе Н.К. Рериха, созданном для 
рос писи храма в Талашкине.

Позднее, в 1924 году, в коллекции 
Рерихов появится редкое тибетское 
изображение Белой Тары. По поводу 
этого изображения Елена Ивановна 
писала: «Оно является самым древ-
ним изображением, основанным на 
незапамятной явленной основе, жи-
вой со времени цветения пустыни»71. 
Старший сын Рерихов, востоковед 
Юрий Николаевич Рерих, издаст кни-
гу «Тибетская живопись», в которой 
представит образ Белой Тары как сим-
вол Высшего Милосердия в буддизме: 
«Тара, Милосердная, родилась из сле-
зы бодхисатвы Авалокитешвары, Ми-
лосердного Владыки. Она символизи-
рует сострадание и ведёт странников 
через беспредельный океан перево-
площений. Она — Тара — сияющая, 
подобна путеводной звезде морехода. 
Вместе с Авалокитешварой она защи-
щает человечество, и, когда ей молят-
ся, она спасает людей от множества 
опасностей»72. На тибетской иконе 
образ Высшего Милосердия — Белой 
Тары (Ушниши-Ситатапатры) — пред-

Белая Тара 
Танка из коллекции Рерихов 

Местонахождение неизвестно
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стаёт в бело-красной гамме, в той са-
мой тональности, в которой воплотил 
образ Царицы Небесной Н.К. Рерих. 

Красный цвет и на Руси всегда 
был символом духовного огня и кра-
соты, а белый символизировал нрав-
ственную чистоту. В виде огненного 
ангела предстаёт София Премудрость 
Божия, в алом омофоре является 
Царица Небесная в Державной ико-
не Божией Матери73, на белом коне 
в алом плаще поражает змия Святой 
Георгий. 

Николай Константинович, буду-
чи историком и археологом, глубоко 
изу чая художественные истоки пра-
вославной культуры, постигал связь 
Древней Руси с языческими корня-
ми славян, с Древним Востоком. Это 
естественным образом нашло вопло-
щение в его художественном виде-
нии храма Святого Духа, в облике 
Царицы Небесной, представленной 
в белом одеянии, расшитом золоты-
ми звериными символами. «В этой 
постройке могут счастливо претво-
риться чудотворные наследия старой 
Руси с её великим чутьём украшения. 
И безумный размах рисунка наруж-
ных стен собора Юрьева-Польского, 
и фантасмагория храмов Ростовских 
и Яро славских, и внушительность 

Богоматерь Державная. Икона. ХХ в.

Пророков Новгородской Софии — всё 
наше сокровище Божества не должно 
быть забыто. Даже храмы Аджанты 
и Лхасы», — писал художник о храме 
Святого Духа74. 



44

«НЕРУШИМАЯ СТЕНА»

Итак, на всех путях встаёт тот 
же Великий Лик и «знамо и не зна-
мо» творит добро великое. Та же 
«Нерушимая Стена», то же Благо-
вещение, которое говорит о помо-
щи и о радостях, щедро рассеян-
ных по лицу Земли.

Н.К. Рерих

Впервые изображение Царицы 
Небесной появляется в творчестве 
Н.К. Рериха ещё до официально-
го заказа княгини М.К. Тенишевой. 
В 1906 году известный востоковед, 
учёный и путешественник Виктор 
Викторович Голубев предложил ху-
дожнику расписать церковь Покрова 
Богородицы в своём имении, в селе 
Пархомовка под Киевом. Для этого 
храма Н.К. Рерих и создаёт первый 
эскиз алтарного образа «Царица Не-
бесная над рекой жизни». 

Но в храме Покрова замыслу 
Н.К. Рериха не суждено было вопло-
титься75. Брат В.В. Голубева, Лев 
Викторович Голубев, который непо-
средственно руководил исполнением 
работ, отказался от эскизов худож-
ника по внутренней росписи церкви. 
Мало сведущий в искусстве, в одном  
из писем к брату он утверждал, что 

идея Н.К. Рериха «представляет из 
себя извращение церковной живопи-
си и может быть очень интересна, как 
произведение искусства... но церков-
ного в ней ничего нет»76. В действи-
тельности же в Покровской церкви, 
если обратиться в целом к облику 
храма, над которым трудился архи-
тектор В.А. Покровский и, вероятно, 
сам заказчик — востоковед В.В. Голу-
бев, изначально достаточно своеобраз-
но интерпретировались православная 
тра диция и христианская символика. 
Один из современных исследовате-
лей так описывает некоторые детали 
и символы, представленные на фаса-
де и в интерьере церкви: «Архитектор 
Покровский вокруг колокольни чуть 
ниже надписи последовательно изоб-
разил молоток, клещи, четыре гвоз-
дя, лестницу, копьё, проросшее зерно, 
полумесяц, ёлку, звёзды, ползущую 
в виде буквы "омега" змею, красного 
петуха»77. «Незабываемое впечатле-
ние производит ограда клироса, вы-
резанная из липы, — пишет он также 
о часовне Святого Виктора, примыка-
ющей к храму78. — На ней нанесено 
много изображений, которые имеют 
восточные, в т. ч. индийские мотивы, 
гармонично соединённые с древне-
славянской эпохою»79. На этом фоне 
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древнехристианской и восточной сим-
волики, использованной строителями 
в украшении храма, представленные 
Н.К. Рерихом эскизы внутренней рос-
писи церкви видятся наиболее тради-
ционными. Причина отказа Л.В. Го-
лубева воплотить замысел художника 
лежала не в идейной, а в совершенно 
иной плоскости. Об этом свидетель-
ствуют его письма.

Судя по переписке Л.В. Голубе-
ва с братом, такой причиной послу-
жили финансовые интересы заказ-
чиков: художникам-ремесленникам 
за исполнение работ можно было за-
платить гораздо меньше, чем такому 
известному художнику, как Н.К. Ре-
рих. И Л.В. Голубев достаточно откро-
венно пишет об этом брату в Париж: 
«Церковь вышла удивительно хоро-
шо, внутри же она уже оштукатурена, 
и скоро можно приступить к внутрен-
ней отделке, насчёт которой я говорил 
с Покровским и остановился на сле-
дующем. Много расписывать церковь 
нельзя, и в некоторых местах, как, 
например, в алтаре, на куполе, на ар-
ках, необходимо сделать роспись; ты 
мне уже говорил, что считаешь нуж-
ным взять рисунки Рериха; а если мы 
их возьмём, то та роспись, которую я 
предложил бы ещё сделать, обойдёт-

Н.К. Рерих. Царица Небесная  
над рекой жизни 

Эскиз росписи алтаря храма Покрова 
Пресвятой Богородицы в селе 

Пархомовка под Киевом. 1906. Темпера  
Местонахождение неизвестно
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ся около девяти тысяч, сверх тех... 
тысяч, за рисунки Рериха»80. «Ко гда 
мы с тобой затратили такие большие 
деньги на церковь, то, понятно, не 
хочется, чтобы то, что больше все-
го будет бросаться в глаза, а именно 

живопись, совершенно не отвечало 
ни моим, ни твоим желаниям. Я го-
ворю и про твои желания, так как ты 
мне сам говорил, что ты желаешь про-
стой для крестьянского религиозного 
понимания доступной живописи», — 

В.А. Покровский. Церковь Покрова Пресвятой Богородицы  
в селе Пархомовка под Киевом. 1906  

Фото. 2000-е
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настаивал Л.В. Голубев в следующем 
письме81. 

Николай Константинович, есте-
ственно, воспринял отказ как оскорб-
ление, тем более что у него состоялся 
по этому поводу нелицеприятный раз-
говор с Л.В. Голубевым. Художник 
написал об этом инциденте обстоя-
тельное письмо непосредственному за-
казчику Виктору Голубеву: «Уже не-
сколько дней собираюсь писать Тебе82, 
но всё откладываю по причинам, ко-
торые Тебе сейчас станут ясными. За 
наше знакомство у меня сложились 
такие хорошие чувства к Тебе лично, 
к Твоим задачам и проникновению 
искусством, что мне больно огорчить 
Тебя. Но моё внутреннее сознание по-
казывает мне, что иного выхода у меня 
нет. Весною Ты просил меня сделать 
эскизы для абсиды и купола церкви 
в Твоём имении; я согласился и всю 
поездку по Италии, при всех осмотрах 
помнил, что мне надо сделать, и хотел 
сделать Тебе что-нибудь получше83. 
Работа стала нравиться; Щусев, Кар-
довский, С. Маковский и другие тон-
ко чувствующие стали говорить мне, 
что ещё никогда не выходило у меня 
вещей более сильных в религиозном 
стиле и цельных по торжественному 
впечатлению. Я радовался, и мне хо-

телось сделать ещё лучше... Но тут 
приехал брат твой Лев. Разреши мне 
не приводить в деталях наш разго-
вор, это слишком грустно и для Тебя, 
и для меня. Может быть, я слишком 
избалован суждениями Высочайших 
Особ и лучших наших людей, но раз-
говор и мнения Твоего брата окунули 
меня в тёмную массу, далёкую от ис-

Н.К. Рерих. Вседержитель  
Эскиз росписи купола храма  

Покрова Пресвятой Богородицы 
в селе Пархомовка под Киевом. 1906 

Бумага, акварель  
Местонахождение неизвестно
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кусства, далёкую от прекрас-
ного. Он, говоривший прежде 
иначе, почему именно теперь 
преисполнился такими купец-
кими воззрениями о заказчи-
ке и художнике. Мне извест-
ны отношения Высочайших 
Особ при заказе Нестерову и 
Нечаева-Мальцева при зака-
зе Васнецову, и в том и в дру-
гом случае не было и подобия 
с суждениями Твоего брата. 
Обращаясь к художнику из-
вестному, можно думать, 
предполагают в нём хоть ка-
кую-нибудь компетентность  
в суждении о высоком и кра-
сивом, и потому основание: 
"я плачу, а потому и требую 
служения моим вкусам" — 
не может быть применимо. 
Скажу одно, что брат Твой 
указывает мне делать вещи 
банальнее!! Все мои доводы 
и ссылки на лучших, на Ан-
желико, на Гоццоли и других 
попали не по адресу. Если брат 
Твой сказал бы, почему я в ту 
минуту не говорил сильней — 
то он должен знать, что в ту 
минуту я был бессилен — он 
был моим гостем. Теперь, хотя 

Спас Нерукотворный с предстоящими  
Мозаика часовни Св. Виктора при храме 

Покрова Пресвятой Богородицы в селе Пархо-
мовка под Киевом по эскизу Н.К. Рериха. 1906 

Мастерская В.А. Фролова. Фото. 2000-е



49

эскизы просил меня сделать не он, а Ты, но 
ввиду его энергичного вмешательства я при-
хожу к следующему выводу. Я сдаю Покров-
скому рисунок абсиды, уже мною кончен-
ный, с уничтоженными по настоянию Твоего 
брата Евангелическими символами, что, 
к сожалению, очень умалило ценность впе-
чатления; но от обещания моего сделать и ри-
сунок купола сердечно прошу Тебя меня ос-
вободить. Купол может сделать и Перминов, 
кстати, ему можно и "приказать". Бывают 
жизненные положения, в которых внутрен-
нее чутьё подсказывает, что уступать — 
уже ниже человеческого достоинства. 
Не будем же предавать искусство, которое 
нам должно быть столь дорогим. Не только 
право воспроизведения, но весь рисунок аб-
сиды я передаю Покровскому, так как при 
испорченной концепции он не представ-
ляет для меня никакой цены и значения. 
Остальные рисунки, "забракованные" Тво-
им братом, дороги мне по своей цельности,  
я с удовольствием оставляю себе. Теперь 
Ты видишь, дорогой мой, почему мне тяже-
ло было писать Тебе это письмо. Ради Тебя 
я старался найти компромиссы с искус-
ством, но такая работа уже — работа посты-
лая. Прекратим это объяснение, одинаково 
тяжёлое для нас обоих. Бедному русскому 
искусству, видно, ещё долго придётся ле-
жать на прокрустовом ложе! <...> Искрен-
но Твой Н. Рерих»84.

Спас Нерукотворный 
с предстоящими 

Фрагмент мозаики. Фото. 2004

Но Виктор Викторович вы-
нужден был уступить брату, так 
как возложил на него все дела 
по руководству строительством, 
не будучи в состоянии приехать 
из Парижа даже на освящение 
храма, которое состоялось 24 ав-
густа 1907 года85. 
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Известно, что иерархи церкви, 
в том числе киевские, благоволили 
творчеству Н.К. Рериха. Так, «Санкт-
Петербургские ведомости» в 1912 году 
сообщали: «Иконописную мастер-
скую при Императорском Обществе 
поощ рения художеств, руководимую 
Н.К. Рерихом, посетили 3 мая архи-
епископы: Антоний Волынский86, 
Сергий Финляндский и епископ 
Холмский — Евлогий87. Владыки ос-
матривали выполненные мастерской 
работы и заказ архиепископа Анто-

ния. Работы эти будут экспонировать-
ся на выставке Общества, открываю-
щейся 11 мая»88. Сам Н.К. Рерих по 
этому поводу вспоминал следующее: 
«...всегда остаются живыми и встре-
чи с митрополитом киевским Фла-
вианом89, и работа по украшению 
Почаевской лавры с блаженнейшим 
митрополитом Антонием, и посеще-
ния Им совместно с митрополитом 
Евлогием нашей иконописной ма-
стерской при школе Императорско-
го Общества поощрения художеств. 
Митрополит Флавиан особенно ценил 
строгий византийский характер фре-
сковой живописи. В моих эскизах для 

Архиепископ Антоний (Храповицкий)
Фото. 1910 – 1920-е

М.В. Нестеров. Архиепископ Антоний 
1917. Холст, масло. 94,5 x 111  

Государственная Третьяковская галерея
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церквей под Киевом Он отмечал имен-
но это качество. Блаженнейший ми-
трополит Антоний вообще глубоко це-
нил старинное иконописание, которое, 
как нельзя более, отвечало и всему бо-
гослужебному чину. Помню, как при 
обсуждении одной из мозаик для По-
чаевской лавры я предложил избрать 
всех Святых стратилатов Православ-
ной церкви, и митрополит вполне одо-
брил это, подчёркивая и уместность 
такого образа. Помню, как владыка 
Антоний, смотря на мою картину "Ро-
стов Великий", проникновенно ска-
зал: "Молитва Земли Небу"90. Драго-
ценно и радостно было встречаться 
с владыкой на путях церковного худо-
жества и видеть, как глубоко Он чув-
ствовал священное благолепие рус-
ской иконы. А ведь в те времена не так 
часто ещё понималось высокое благо-
лепное художество нашей старинной 
иконописи и стенописи. В то время по-
койный император ещё с прискорбием 
замечал: "Если моя бабка могла иметь 
в Царском селе китайскую деревню, 
то могу же я иметь там новгородский 
храм". Глубокая скорбь о несправед-
ливых суждениях сказывалась в этом 
замечании»91.

В случае исполнения росписей в 
Покровском храме по эскизам Н.К. Ре-

риха вопреки суждениям Л.В. Голубе-
ва они, несомненно, были бы приня-
ты иерархами Православной Церкви: 
при всей своей новизне и стремлении 
мастера ввести в церковную живопись 
освежающий поток забытых древних 

Н.К. Рерих. Ростов Великий.  
Вход в Кремль. Этюд. 1903 

Фанера, масло. 40 x 31,5  
Государственный музей искусства  

народов Востока, Москва
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традиций в них не было ни-
чего противоречащего ка-
нону. Но в результате, как 
и предполагал Николай Кон-
стантинович, исполненные 
художниками-ремесленни-
ками алтарные росписи хра-
ма Покрова Богородицы в 
Пархомовке оказались «ба-
нальными», представляя 
собой вольные копии с из-
вестных образцов. Странно 
сейчас смотрятся в таком 
большом храме и пустые 
белые стены. Судя по «Си-
ней росписи», которая была 
создана в том же 1906 году 
как эскиз росписи храма, 
Н.К. Рерих, возможно, мыс-
лил здесь сплошной «ковёр» 
изображений, который по-
крывал бы стены церкви, 
как это было принято в древ-
нерусском искусстве. Но по-
мимо алтарной росписи в ин-
терьере Покровского храма 
разместился лишь фриз-
полотенце по низу колонн, 
орнаментированный свасти-
кой — древним арийским 
символом огня92. Свастику, 
возможно, ввёл в роспись 

Покров Пресвятой Богородицы  
Мозаика храма Покрова Пресвятой Богородицы  

в селе Пархомовка под Киевом по эскизу 
Н.К. Рериха. 1906. Мастерская В.А. Фролова 

Фото. 2000-е
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сам В.В. Голубев. Это изображение также 
не противоречило древней христианской тра-
диции, так как этот символ встречается в мо-
заике храма Святой Софии в Киеве.

В связи со сложившимися обстоятель-
ствами Николаю Константиновичу удалось 
воплотить только два эскиза мозаики для По-
кровского храма — «Спас Нерукотворный» 
и «Покров Богоматери». В мозаичном образе 
Богоматери, представленном над централь-
ным входом, художник вновь синтезировал 
все свои самые вдохновенные впечатления 
от древнерусской иконы. «Традиция Бого-
родичных храмов напоминает и о величе-
ственном явлении из жития Преподобного 
Сергия Радонежского, и о так называемой 

иконе Казанской Богоматери, 
и о Всех Скорбящей, обо всём 
так пламенно овеянном народ-
ным почитанием, — вспоми-
нал Н.К. Рерих. — Множество 
храмов Богородичных, мно-
жество часовен, множество 
киотов Владычицы Небесной 
"на столбах при путях" стали 
по всему лицу земли Русской. 
В трудах академика Кондакова 
собраны многие варианты этих 
почитаемых народом изобра-
жений. <...> Тот же памятный 
нерушимый облик дал основу 
и для мозаик храма Голубевых 
под Киевом. При написании 
эскиза возобновились в памя-
ти многие сказания о чудесах, 
связанных с именем Владычи-
цы. В этих народных сказани-
ях проявилась та необычайная 
трогательность, которая созда-
ла и ту историческую русскую 
традицию, о которой замечено 
выше. Жаление, любовь, мило-
сердие и скорая помощь — всё 
соединено народом в этом об-
лике. Именно Она и есть Сто-
ручица, скоро помогающая. 
В Дарджилинге местный док-
тор показывал мне старинную 

Покров Пресвятой Богородицы 
Фрагмент мозаики. Фото. 2000-е
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икону, которую он во зит всегда с со-
бою и не раз накладывал на больных, 
принося им облегчение. Икона оказа-
лась Скоро Помогающей, о чём доктор 
и не знал. Ему же она дана каким-то 

неизвестным ему путником. Итак, на 
всех путях встаёт тот же Великий Лик 
и "знамо и не знамо" творит добро ве-
ликое. Та же "Нерушимая Стена", то 
же Благовещение, которое говорит 
о помощи и о радостях, щедро рассе-
янных по лицу Земли. Нерушимая 
Стена»93. 

Через всю жизнь художник про-
нёс этот великий народный образ Ма-
теринства, который во все века веры 
и почитания на Руси приносил людям 
«жаление, любовь, милосердие и ско-
рую помощь». «Скоро Помогающей» 
предстаёт Богоматерь на мозаике 
Н.К. Рериха и в храме Покрова Бого-
родицы. Владычица держит тот самый 
белый плат, который, по народным по-
верьям, должен укрыть русскую зем-
лю от невзгод: именно в праздничный 
день Покрова ждут на Руси первый 
снег как добрый знак милосердной 
Защиты. Художник всегда особен-
но чутко прислушивался к народным 
преданиям, воспринимая их как не-
иссякаемый, вечно обновляющийся, 
живой и правдивый источник веры94. 
Запечатлел художник в мозаике «По-
кров Богоматери» и «молитву Земли 
Небу»: двенадцать патриархов в синих 
облачениях стоят у ног Владычицы 
Небесной, уповая на Её милосердие. 

Н.К. Рерих. Владыки нездешние  
(Собор святителей)

1907. Холст, масло. 143 х 98,5 
США, частное собрание
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Впервые подобный образ православных святите-
лей появился в творчестве Н.К. Рериха ещё в 1904 году 
в картине «Собор святителей» («Святители (Собор)», 
«Владыки нездешние», 1904 – 1907): в полутёмном 
пространстве древнерусского храма95, на стенах которо-
го едва угадываются золото и лазурь фресок, предста-
ют православные иерархи. Фигуры старцев различимы 
по белым куколям на головах и свиткам в руках. Одно 
из названий полотна — «Владыки нездешние» — особо 
подчёркивает таинство происходящего действа96. 

Здесь же, в храме Покрова Богородицы, впервые 
проявилось в творчестве художника то нерасторжимое 
духовное единство образов Богоматери и Спаса Неру-
котворного, которое затем проявится и в церкви Свято-
го Духа в Талашкине. Мозаика «Спас Нерукотворный» 
в Покровской церкви представлена над входом в часов-
ню-усыпальницу Святого Виктора, которая примыкает 
к храму справа.

Образ «Спаса Нерукотворного» в древнерусской 
символике знаменует победу: именно этот лик украшал 
стяги русских воинов. Но это был одновременно и об-
раз, исцеляющий духовные недуги97. Именно победу 
над смертью и исцеление духовное запечатлел Николай 
Константинович в мозаике «Спас Нерукотворный» По-
кровского храма. Обычно сотник Лонгин, Мария Маг-
далина, Иоанн Богослов и Богоматерь98 традиционно 
изображались в древнерусском искусстве предстоящи-
ми перед Распятием, но вместо распятого тела Христа 
художник представляет чудесный целительный плат 
с явлением Нерукотворного Спаса. И здесь, не нару-
шая канона, Н.К. Рерих создаёт собственную вариацию 
иконописной традиции и собственное прочтение обра-

Н.К. Рерих. Эскиз 
росписи 

для храма Покрова 
Пресвятой Богородицы  

в селе Пархомовка  
под Киевом. Акварель  

Местонахождение  
неизвестно
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зов. Чудотворный Покров в руках Бо-
гоматери и чудесный Плат с Неруко-
творным ликом Спаса, запечатлённые 
Н.К. Рерихом в мозаиках, соединили 
духовной нитью образ Богоматери над 
центральным входом и образ Христа 
над входом в усыпальницу.

Тот же Покров с Нерукотворным 
ликом и святыми воинами предстаёт  
и в мозаике, созданной Николаем Кон-
стантиновичем одновременно и для 
Троицкого собора (1906 – 1912)99. 
Храм был построен архитектором 
А.В. Щусевым в Свято-Успенской 
Почаевской Лавре, которая являет-
ся одним из древнейших монасты-
рей Русской Православной Церкви, 
посвящённых Богоматери. С этим 
живописным местом на горе связа-
но огненное явление Царицы Небес-
ной инокам и пастухам в 1240 году. 
Как повествует предание, при своём 
чудесном явлении Богоматерь запе-
чатлела след правой стопы на камне, 
«и ключем родниковым оттуда благо-
датной влагой истекала вода»100. От-
печаток стопы Царицы Небесной на 
камне хранится в Лавре. Там же на-
ходится и чудотворная икона Поча-
евской Богоматери, первое исцеление 
от которой было засвидетельствовано 
в 1559 году. На иконе изображена Бо-
городица с младенцем, в левой руке 
она держит платок. 

Покровительствовал строитель-
ству Троицкого собора сам архиепи-
скоп Антоний: в это время (1902 – 1914) 
он возглавлял Волынскую и Жито-
мирскую епархию, в ведении которой 

Огненное Явление Богоматери  
в Почаеве в 1240 году 

Икона. XIX в.
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была Лавра. Православный иерарх 
глубоко воспринял идею архитекто-
ра А.В. Щусева — создать Троицкий 
храм по типу новгородского. Дело 
в том, что новгородская земля была 
родиной архиепископа, о которой он 
вспоминал с благоговением101. Одоб-
рил архиепископ Антоний и замы-
сел Н.К. Рериха по росписи собора. 
«Дорогой Николай Константинович. 
Пишу Вам о свидании с архиеписко-
пом Антонием, которого я застал дома 
и, разложив ваши вещи на стульях на 
свету, показал ему. Он отнёсся одоб-
рительно, спросил, на каких осно-
вах построена композиция; я сказал, 

что на византийских и новгородских 
XII века», — сообщал А.В. Щусев 
Н.К. Рериху в ноябре 1906 года102. 

Н.К. Рерих задумывал создать 
целый ряд эскизов по внутреннему 
и внешнему убранству Троицкого со-
бора. Художник подробно описывал 
свой замысел настоятелю Лавры: 
«Ваше Преосвященство! Согласно 
заявлению архитектора А.В. Щу-
сева и с благословления Его Высо-
копр[еосвященства] Еп[ископа] Ан-
тония выражая согласие написать 
проекты частей стенописи для Собо-
ра Почаевской Лавры и предоставить 
их в полную собственность Лавре, 

Свято-Успенская Почаевская Лавра. Фото. 2000-е
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сообщаю условия, при которых эта 
работа может быть исполнена. <...>  
1. Два проекта украшения входов для 
исполнения из мозаики, величиною 
в 1/9 натур[альной] величины. Эскизы 
не могут быть исполнены в меньшем 

размере ввиду технических условий 
мозаического дела. 2. Эскиз для сте-
нописи "Защита Св[ятым] Д[ухом]" 
величиною в не менее 2 арш[ин] дли-
ны. 3. Эскиз не менее 2 аршин (может 
быть из двух частей) для украшения 

Спас и князья святые. Мозаика Троицкого собора Свято-Успенской 
Почаевской Лавры по эскизу Н.К. Рериха. 1910. Мастерская В.А. Фролова  

Украина, Тернопольская область. Фото. 2000-е



59

А.В. Щусев. Троицкий собор 
Свято-Успенской Почаевской Лавры. 1912 
Украина, Тернопольская область. Фото. 2005

всего купола. <...> 
4. Эскиз средней ча-
сти иконостаса в 1 ¾ 
ар[шина] вышины. 
<...> А всего за все 
эскизы, предоставля-
емые в собственность 
Лавры и исполнен-
ные акварелью и гу-
ашью, 5000 руб. В эту 
же сумму входит и 
обязанность наблюсти 
за мозаическими ра-
ботами, произведён-
ными в мас терской 
В. Фролова в СПб. 
[Санкт-Петербурге]. 
Сроки предоставле-
ния эски зов назнача-
ются худ[ож ником] 
Щусевым, и уплата 
производится после 
сдачи каждого эски-
за»103. Причиной то-
му, что был воплощён лишь эскиз мо-
заики над южным входом, послужили 
финансовые затруднения монастыря104. 

Богатырский монолит Троицкого 
собора, увенчанный шлемом золото-
го купола, возвышается на холме. На 
плоскости белой стены храма, проре-
занной узкими окнами, горит золотом 

и синью образ Спаса Нерукотворного 
со святыми князьями. В лике Спа-
са поражает звучная синева взгляда: 
позднее те же синие глаза будут прон-
зать своей глубиной входящих в храм 
Святого Духа в Талашкине105. В моза-
ике Троицкого собора под целитель-
ным Покровом-Знаменем Христа ху-
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дожник, как оказалось, не случайно 
собрал русских князей-воинов: мозаи-
ка была завершена в преддверии Пер-
вой мировой войны.

Несмотря на то, что мозаика 
Н.К. Рериха украшает южный вход 
в храм, архитектурно она представ-
лена таким образом, что невольно 
становится центром Троицкого со-
бора, включая и лестницу, ведущую 
к входу. К «Спасу Нерукотворно-
му» устремлены семь маршей, семь 
символических ступеней, каждая 

из которых приближает человека 
к Всевышнему. Величественно воз-
вышающийся на холме, собор при по-
степенном восхождении по лестнице 
и приближении к входу с мозаикой 
становится доступным взгляду чело-
века, совсем не подавляет его своими 
размерами. В этом сказался большой 
талант архитектора А.В. Щусева 
и художника Н.К. Рериха, сумевших 
соотнести торжественную величе-
ственность храма с молитвенным 
чувством человека. 

«СОКРОВИЩЕ АНГЕЛОВ»

Самоцветный камень.
В нём добро и зло.
Краеугольный камень.
На нём мир стоит.
Вся земная твердь на камень опирается.
Бытие всё на камне узорами начертано.

Н.К. Рерих

Н.К. Рериху посчастливилось ра-
ботать с талантливейшими русскими 
архитекторами и мозаичистами. «На 
расстоянии многих лет часто даже 
вообще невозможно вспомнить, как 
именно образовывались эти друже-
ские отношения, — писал худож-
ник. — С зодчими, которые потом 

даже избрали меня членом Правле-
ния их Общества, дружба складыва-
лась вокруг строительства. Пришёл 
Щусев — один из самых замечатель-
ных архитектурных творцов. С ним 
делали мозаику для Почаева, часов-
ню для Пскова... С Покровским де-
лали Голубевскую церковь под Ки-
евом, мозаики для Шлиссельбурга. 
Иконостас для Перми. С Алёшиным 
делались богатырские фризы у Ба-
жанова... Много чего делалось, и ке-
рамиковые фризы для Страхового 
Об щества, и панно для молельни 
в Ницце, и панно для Правления Мо-
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сковской Казанской дороги... А там 
уже начинался храм в Талашкине 
с М.К. Тенишевой... После подошёл 
тоже замечательный архитектор 
Щуко... Была дружба с Марианом 
Перетятковичем, который один из 
первых воспринял идею охранения 
Культурных ценностей...»106 

Такие архитекторы, как В.А. По-
кровский, А.В. Щусев, руководитель 
мозаичной мастерской при Академии 
художеств В.А. Фролов с глубоким 
пониманием, несмотря на дороговиз-
ну исполнения, воспринимали идею 
художника представлять на фасадах 
православных храмов мозаику, ис-
пользуя опыт — духовный, художе-
ственный и технический — раннего 
средневекового искусства. «Мозаика 
с давних времён как одно из ценных 
наследий Византии была облюбова-
на русскими строителями. Жаль, что 
большая часть древних русских мо-
заик разрушилась вместе с зданиями  
во время всяких невзгод и вторже-
ний. Но и то, что осталось, оказыва-
ется не хуже, чем мозаики в Палатах 
Рогеров в Палермо. Видно, что к ра-
боте призывались хорошие мастера, 
и было стремление к истинной мону-
ментальности. Неоднократно при-
ходилось работать с Фроловым над 

стенными украшениями. Сооружали 
мы мозаики и для Почаевской Лавры, 
и для Пархомовки, и для Шлиссель-
бурга, и для Талашкина. Каждая из 
этих мозаик вызывала многие сооб-
ражения, при этом всегда радовало 
стремление Фролова внести какое-ли-
бо полезное нововведение. <...> Для 
русских климатов мозаика подходит 
как нельзя более. В конце концов, 
что же другое, как камень, ближе от-
ветит монументальным строениям? 
Кроме разнообразной смальты, у нас 
так много превосходных самоцветов 
с самыми замечательными отливами 
красок. <...> Меня всегда радовало, 
что при нашей Академии Художеств 
была и мозаичная мастерская, поме-
щавшаяся в отдельном, уютном строе-
нии. Таким образом, мозаика не была 
рассматриваема как какое-то коммер-
ческое прикладное ремесло, а именно 
как одна из лучших форм высокого 
искусства», — писал Николай Кон-
стантинович107. 

Архитекторы не только понима-
ли долговечность подобных проек-
тов, что подтвердилось временем, 
но, что немаловажно, сами глубоко 
воспринимали традиции древней 
православной культуры. Они пре-
доставляли мозаикам Н.К. Рериха 
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самое достойное и величественное 
место на фасадах храмов, а мозаичи-
сты стремились исполнить их мак-
симально приближенными к эски-
зам художника. И это абсолютно 
оправдало себя, так как Н.К. Рерих 
обладал исключительным даром мо-
нументалиста и единственный среди 
современников в украшении право-
славных храмов счастливо соединил 
в своём творчестве духовную глубину 
веры, чуткое проникновение в сти-
листику древнего искусства и по-
нимание связи идеи произведения  
с техникой исполнения108. 

Мозаика для Н.К. Рериха была 
не только долговечным и художе-
ственно выразительным материалом, 
известным с древнейших времён. 
В материале мозаики художнику от-
крывалась глубокая философия по-
стижения законов мироздания, фило-
софия, в которой камню отводилось 
знаковое место109. 

Мозаика представлялась Н.К. Ре-
риху отражением напряжённой твор-
ческой, духовной жизни челове-
ка — «жемчугом исканий», истинная 
картина которых проявляется лишь 
во времени, на дальнем расстоянии. 
«Мозаика всегда была одним из лю-

бимых моих материалов, — отмечал 
Н.К. Рерих. — <...> Мозаика стоит 
как осколок вечности. В конце кон-
цов, и вся наша жизнь является сво-
его рода мозаикой. Не будем думать, 
что можно сложить повествование или 
жизнеописание, которое бы не было 
мозаичным. Не только мозаична це-
лая жизнь, не только мозаичен год 
жизни, но и день жизни уже состоит 
из мозаики. <...> Обобщить и в то же 
время сохранить все огненные краски 
камня будет задачей мозаичиста. Но 
ведь и в жизни каждое обобщение со-
стоит из сочетания отдельных ударов 
красок, теней и светов»110.

Непосредственное обращение к 
технике мозаики связано с проник-
новением художника в философию 
древнего искусства ещё дохристи-
анских времён, в философию камен-
ной первобытности. За исторически-
ми реалиями Н.К. Рерих прозревал 
глубинные основы жизни человече-
ского духа, не подверженные вли-
янию времени. Эпоха каменного 
века представлялась художнику от-
нюдь не первобытной, она виделась 
Н.К. Рериху наполненной напряжён-
ной внутренней жизнью, от которой 
мало осталось материальных свиде-
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Н.К. Рерих. Сокровище Ангелов 
1905. Холст, масло, темпера. 321,5 х 367 

Государственный комплекс «Дворец конгрессов» 
Санкт-Петербург, Стрельна 
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тельств, но даже эти малые свидетельства при 
соприкосновении с ними открывали художни-
ку мощнейшую энергетику древности. «Тогда 
знали многое, что нам видеть не суждено, — 
утверждал художник ещё в 1908 году. — <...> 
Велика ошибка считать властителя камней 
дикарём. Он — мудрец, сравнительно с дика-
рями. Человек веков камня родил начала всех 
блестящих культур. Он мог это. Всё пошло от 
него. От дикарей-инородцев уже нет пути. <...> 

Смысл жизни каменных 
эпох не в тех случайных 
кремнёвых осколках, кото-
рые пока мы находим. Эти 
осколки — случайная пыль 
большой жизни, бесконечно 
длинной. <...> Радость жиз-
ни разлита в свободном ка-
менном веке. <...> Сверка-
ют древние копья. Нарядны 
прекрасные шкуры. Распи-
сано цветное дерево. И всё 
молчаливо. Мы никогда 
не узнаем, как звучала пес-
ня древнего. Как говорил он 
о подвиге своём? Каков был 
клич радости, охоты, побе-
ды? Слово умерло навсегда. 
Остался кремень. В нём со-
хранилась творящая сила, 
и стал кремень богом при-
плода. В блестящих искрах 
кремня создались боги зем-
ли и воды, лесов и жилищ. 
Так помнят народы»111.

Тот же сакральный смысл 
образа камня Н.К. Рерих 
прозревал и в глубинах хри-
стианской традиции. В 1905 
году художник завершает 
трёхметровое полотно «Со-
кровище Ангелов». 

Н.К. Рерих. Архангел 
Эскиз к картине «Сокровище Ангелов». 1904  

Дерево, масло. 45 х 55  
Центр-Музей им. Н.К. Рериха, Москва



65

За двенадцатым небом стоят 
         города ангельские, чистые.
Сами Власти там правят 
    бесплотные.
Ходят там ангелы 
         дружинами тесными.
За стенами, по широкой долине 
         в трубы трубят.
Всё спокойно, и добро, и зло.
За долиною, за горбатым холмом, 
 за древами бытия 
          лежит сокровище ангелов.
Самоцветный камень.
В нём добро и зло.
Краеугольный камень.
На нём мир стоит.
Вся земная твердь 
         на камень опирается.
Бытие всё на камне 
             узорами начертано.
Пуще всего хранят камень 
          архангелы.
Архистратиг сам у камня 
    дозор ведёт.
От усталости не помнит себя, 
    а всё сторожит. Угрожают 
          копьями архангелы.
Стерегут камень 
         от лихого прохожего.
Непутёвый не разбил бы 
         их сокровище.
Как бы врозь не пошло 
          и добро, и зло.
Как бы змей не пожрал мучимого.

Сокровищем держатся 
       все города ангельские.
Без сокровища-камня — 
       разлетятся ангелы.
Всем конец придёт, —

так, в поэтической форме, запечатлел 
художник идею своей картины112. 

Еллингский камень. Ок. 908. Дания  
Реконструкция. Фото. 2013



66

В «Сокровище Ангелов» символом 
«краеугольного камня» становит-
ся изображение Христа, высеченное 
на камне: художник буквально вос-
производит древний памятник хри-
стианского искусства Еллингский 
камень (ок. 980)113. Христианская 
символика полотна запечатлена ху-
дожником и в других элементах ком-
позиции: узнаваемы предводитель 
Небесного Воинства Архангел Миха-
ил и райский сад с Небесным Иеруса-
лимом. Естественным образом впле-
тается в символическую канву холста 
и древнерусская традиция: совсем 
новгородскими, псковскими, избор-
скими, смоленскими, ростовскими 
изображены в картине стены Небес-
ного Града. Николай Константинович 
знал, что каждый народ по-своему за-
печатлевал христианские символы, 
и русская самобытность в искусстве 
особенно была близка и понятна ху-
дожнику. 

Обращает на себя внимание также 
и фактура живописи произведения, 
написанного масляными красками 
и расчленённая на мелкие грани, 
словно набранная из отдельных кам-
ней. Подобная фактура вполне позво-
ляет перевести композицию «Сокро-
вище Ангелов» в мозаику. Как писал 

в своё время о живописи Н.К. Рериха 
Максимилиан Волошин, «мозаика 
является самым верным материалом, 
в котором он может воплощать свои 
замыслы, и структура его картин, 
написанных масляными красками, 
неизбежно приближается к мозаи-
ке»114. 

Образ священного Камня, запе-
чатлённый живописцем на полот-
не «Сокровище Ангелов», виделся 
Н.К. Рериху в пространстве право-
славного храма. «Общее содержание 
моего эскиза для стенописи усыпаль-
ницы "Сокровище ангелов": ангелы 
стерегут драгоценный краеугольный 
камень мироздания, в котором заклю-
чено и добро, и зло, — символы чего 
начертаны на камне», — писал ху-
дожник115.

Есть основание считать, что такой 
усыпальницей Н.К. Рериху виделся 
храм Святого Духа, строительство ко-
торого в это время завершала М.К. Те-
нишева. «Как бы мне хотелось пока-
зать Вам композицию райского сада. 
На днях нашёл её всю и, кажется, не-
дурно. Буду писать в Петербурге для 
себя аршин в 5-6», — сообщал худож-
ник княгине в августе 1904 года116. 
И позднее он вновь писал: «Хотелось 
бы Вам показать кое-что религиозное. 
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Кажется, попало недурно в тонах. 
Контур, конечно, близок общецерков-
ным абрисам, изменять и паче того ре-
ализировать которые считаю высшим 
святотатством»117.

В коллекции М.К. Тенишевой хра-
нился эскиз к «Сокровищу Ангелов» 
1904 года, выполненный на дереве 
в технике масляной живописи. В се-
ребристо-охристой гамме художник 
изобразил Ангела с копьём и сферой 

в руках и райское древо с птицами, 
возможно, с теми самыми древнерус-
скими огненными фениксами, ко-
торые возрождаются из пепла, или 
сиринами и алконостами, которые 
вещают о радости и страдании. Гранё-
ная, выложенная мелкими мазками, 
словно смальтой, пластика изображе-
ния в эскизе также свидетельствует 
о стремлении художника воплотить 
идею картины в мозаике118. 

«ТРОН НЕВИДИМОГО БОГА»

И завеса раздирается, и нежданное 
входит. 

Листы Сада Мории. Зов. 8.11.1921 г.

Космическое творчество может 
проявиться только в двух Началах.

Беспредельность, 341

Мария Клавдиевна в храме Свя-
того Духа первоначально заказа-
ла Н.К. Рериху расписать лишь ал-
тарную часть храма. В этой связи 
художник сообщал жене: «Думаю, 
что в церкви всё удастся. Так хорошо, 
что не вся церковь, а только алтарная 
часть. Гораздо цельнее выйдет»119. 
Надо заметить, что свободная от изоб-
ражений значительная часть стен  
в небольших церквях конца XIX — 

начала ХХ века представляла собой 
характерную черту стиля модерн. 
Белое пространство с редкими ро-
списями и иконами, залитое есте-
ственным освещением, идущим через 
окна, создавало в храме особое ощу-
щение света. Так был организован 
интерьер церкви в Абрамцеве, создан-
ный художниками В.М. Васнецовым 
и В.Д. Поленовым, храм Марфо-Ма-
риинской обители в Москве, постро-
енный А.В. Щусевым и расписанный 
художником М.В. Нестеровым. 

Во внутреннем пространстве храма 
Святого Духа Н.К. Рерих и М.К. Те-
нишева также стремились возродить 
древнюю христианскую традицию, 
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согласно которой алтарная часть хра-
ма была почти полностью обозрима 
для верующих. Дело в том, что окон-
чательное становление в храмах Руси 
высокого иконостаса, закрывающего 
алтарь, относится лишь к XVI веку120. 

До этого периода первоначально ал-
тарь был полностью открыт для обо-
зрения. Позднее в храмах появилась 
алтарная преграда, на которой распо-
лагались иконы лишь в один-два ряда, 
и запрестольная рос пись была видна 
даже при закрытых царских вратах. 
В XVI веке иконостас вырос в виде сте-
ны до полного сокрытия алтарной ча-
сти от основного пространства церкви. 
Н.К. Рерих и М.К. Тенишева выбрали 
исторически промежуточный вари-
ант, в котором иконостас, преграждая 
вход в алтарь, не скрывал его полно-
стью. О том, что в храме во Флёнове 
по замыслу устроителей должен быть 
низкий иконостас, писал Максими-
лиан Волошин: «Глубоко интересно, 
какое впечатление будет производить 
она (Царица Небесная. — Н. Т.), когда 
заполнит собою всё пространство глав-
ного нефа церкви над низким деревян-
ным иконостасом»121.

В желании возродить древ-
нюю традицию низкого иконостаса 
Н.К. Рерих и М.К. Тенишева среди 
современников не были одиноки. По-
добный одноярусный иконостас пред-
ставлен в настоящее время в Покров-
ском храме в Пархомовке. Эта идея 
опиралась на образец храма Святой 
Софии в Киеве. Одноярусный ико-

Богоматерь Оранта (Нерушимая Стена) 
Мозаика в алтаре собора 

Святой Софии в Киеве. XI в.  
Фото. 2000-е
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Центральный неф собора 
Святой Софии в Киеве. XI в.  

Фото. 2000-е

ностас по тому же образцу отделяет 
алтарь от остальной части централь-
ного нефа и во Владимирском соборе 
(1862 – 1896) в Киеве. Низкий ико-
ностас согласно традиции в своё вре-
мя предлагал установить в процессе 
реконструкции Успенского собора 
Киево-Печерской Лавры (1070) и ар-
хитектор А.В. Щусев. Проект был 
утверждён митрополитом Киевским 
Флавианом, но остался нереализо-
ванным122.

Идея открытости сакральной ча-
сти храма — алтаря — всем верую-
щим восходит к тем Евангельским со-
бытиям, которые описывают момент 
смерти Христа, сопровождающийся 
землетрясением, в результате кото-
рого разорвалась завеса, скрываю-
щая алтарь иудейского храма. «И вот, 
завеса в храме раздралась надвое, 
сверху до низу; и земля потряслась; 
и камни разселись», — повествует 
Евангелие (Мф., XXVII, 51). Земная 
жизнь Христа отныне стала откры-
тым Путём и Истиной для уверовав-
ших, для желавших видеть и слы-
шать, для сердцем уразумевших, для 
устремлённых к жизни вечной через 
воскресение. «Чтобы вполне понять 
внутреннее отношение сего события  
к смерти Мессии и то действие, ко-

торое оно могло иметь на умы Иуде-
ев, должно привести на память со-
став храма Иерусалимского, образ 
мыслей Иудеев о храме и Мессии и 
вообще дух религии Моисеевой. Свя-
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тое Святых было последнею из трёх 
частей храма, неприступною для са-
мых Священников, коим позволялось 
входить только во Святое, вторую 
часть, и, в мнении Иудеев, означа-
ло небо, где обитает Сам Бог. Завеса, 
отделявшая Святое Святых, состоя 
из ткани всех возможных цветов, 
по сказанию Флавия, изображала  
собою весь мир и поднималась для од-
ного Первосвященника не более, как 

однажды в год, в день очище-
ния, когда он с кровию тель-
ца, закланного за грехи все-
го народа, являлся самому 
лицу Божию. Над ковчегом 
Завета предполагалось не-
видимое обитание Иеговы, 
Который, как Царь народа 
Еврейского, избраннаго Им 
в особенное достояние, от-
крывал иногда с сего места 
волю свою. В сем отделении 
храма вовсе не было света: 
символ непостижимости Ие-
говы, Который ещё Моисею 
сказал, что человек не мо-
жет видеть лица Его, не по-
вергаясь смерти. Посему-то 
вход во Святое Святых, ис-
ключая Первосвященников, 
возбранен был всякому, под 

Центральный неф 
Владимирского собора в Киеве. 1882 

Фото. 2000-е

опасением смертной казни. С другой 
стороны, Иудеи ожидали, что Мессия 
искупит народ Израильский от всех 
грехов, так что не нужно более будет 
никаких жертв, почему, кроме дру-
гих имён, иназывали Его великим 
Первосвященником. Верили также, 
что Мессия откроет лице Иеговы: 
объяснит все сомнения касательно ре-
лигии, установит новое, лучшее Бого-
служение; что устроение храма при 
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сем или переменится, или 
вовсе уничтожится; ибо Он 
Сам будет вместо храма, а 
плоть Его вместо завесы. 
Итак, раздранная рукою са-
мого Бога завеса и открытое 
Его невидимою силою Свя-
тое Святых являли всем, 
особенно Священникам, что 
Бог не благоволит более 
оби тать во мгле, не хочет 
уже быть чтимым так, как 
Его чтили дотоле — кровию 
козлов и тельцов, что ис-
тинная, единая жертва — 
Агнца Божия, вземлющаго 
грехи мира, принесена уже 

стол125, над которым возвышается 
крест по типу новгородского с изоб-
ражением Спаса Вседержителя, Бо-
гоматери, Иоанна Предтечи, Архан-
гелов и Евангелистов, по сторонам 
Престола — орудия страстей. А далее 
предстоят Силы Небесные, которые 
«с нами невидимо служат»: Архан-
гел Гавриил, Архангел Михаил, две-
надцать апостолов. В белых одеждах,  
с символами святости — нимбами, 
коленопреклонёнными изображены  
у Престола Адам и Ева. 

Композиция «Трон Невидимого 
Бога» была создана Н.К. Рерихом по 

Андрей Рублёв. Страшный суд  
Фреска Успенского собора во Владимире. 1408 

Фото. 2000-е

на Голгофу за весь мир; вследствие 
чего неприступный престол Страш-
наго Иеговы должен сделаться пре-
столом Благодати, приступным для 
всякого», — писал богословов и пра-
вославный священник святитель Ин-
нокентий Херсонский123. 

Образ открытого алтаря — рас-
пахнутая завеса, скрывающая Свя-
тая Святых храма — также предстаёт  
в композиции Н.К. Рериха «Трон Не-
видимого Бога» («Поклонение кре-
сту»)124, которая разместилась над 
аркой алтарной абсиды. Композиция 
представляет собой Небесный Пре-
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аналогии с известным каноническим 
изображением Страшного Суда. Имен-
но в древнерусских иконах и фресках 
на темы Апокалипсиса и второго при-
шествия Христа представлено изобра-
жение Небесного Престола с предстоя-
щими, в том числе, Адамом и Евой126. 
Христианская традиция повествует  
о Сошествии Христа во ад и выведе-
нии оттуда прародителей человече-
ства в знак прощения грехов. Первые 
на земле мужчина и женщина отныне 

столов повествуется о том, что после 
Вознесения Иисуса Христа в момент 
Огненного Крещения среди собрания 
учеников («было же собрание чело-
век около ста двадцати» (Деян., I, 16)) 
присутствовали и женщины: «Все они 
единодушно пребывали в молитве и 
молении, с некоторыми жёнами и Ма-
риею, Материю Иисуса, и с братьями 
Его» (Деян., I, 14). В книгах Нового 
Завета исследователи выделяют не-
сколько женщин, которые фигуриру-

Н.К. Рерих. Трон Невидимого Бога (Поклонение кресту) 
Эскиз росписи церкви Святого Духа. 1909  

Бумага на картоне, тушь, темпера. 58,5 х 91  
Смоленский государственный музей-заповедник

вместе предстоят пред 
Небесным Престолом.

В христианской 
об щине роль женщи-
ны изначально была 
высока. Сам факт по-
читания прародите-
лей человечества и 
представление их на 
Страшном Суде как 
свидетелей говорит 
о равноправном вос-
приятии духовного 
потенциала мужчины 
и женщины. По Свя-
тому Писанию, рав-
ны они и в восприя-
тии духовного огня, 
и в даре пророчества. 
Так, в Деяниях апо-
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ют в описании тех или иных событий 
жизни Иисуса Христа: Богоматерь, 
Мария Магдалина, Марфа, Елизавета, 
Мария Клеопова, Иоанна, Сусанна, 
Саломия127. 

Подтверждение тому, что Святой 
Дух сошёл и на женщин, можно най-
ти в словах апостола Петра, который 
в ответ на насмешки иудеев по поводу 
необычного поведения учеников по-
сле Огненного Крещения, заговорив-
ших на непонятных языках, «как Дух 
давал им провещевать» (Деян., II, 4), 
считает это исполнением древнего 
пророчества, по которому и мужчи-
ны, и женщины, и старики, и дети 
будут равны в возможности воспри-
ятия духовного огня: «Пётр же, став 
с одиннадцатью, возвысил голос свой 
и возгласил им: мужи Иудейские и все 
живущие в Иерусалиме! Сие да бу-
дет вам известно, и внимайте словам 
моим: они не пьяны, как вы думаете, 
ибо теперь третий час дня; но это есть 
предреченное пророком Иоилем: И бу-
дет в последние дни, говорит Бог, из-
лию от Духа Моего на всякую плоть, 
и будут пророчествовать сыны ваши 
и дочери ваши; и юноши ваши будут 
видеть видения, и старцы ваши сно-
видениями вразумляемы будут. И на 
рабов Моих и на рабынь Моих в те дни 

излию от Духа Моего, и будут проро-
чествовать» (Деян., II, 14 – 18).

В апостольские времена был ут-
верждён также чин диаконисы, по-
зволяющий женщине руководить 
женской частью общины. В Посла-
нии к римлянам апостол Павел со-
общал: «Представляю вам Фиву, 
сестру нашу, диаконису церкви Кен-
хрейской. Примите её для Господа, 
как прилично святым, и помогите ей, 
в чём она будет иметь нужду у вас, 
ибо и она была помощницею многим 
и мне самому» (Рим., XVI, 1). Изна-
чально в диаконисы рукополагали, то 
есть причисляли к священнослужите-
лям, к клиру, что естественным обра-
зом позволяло женщине находиться 
в Святая Святых храма — в алтаре128.

Об особом значении женщины 
в Писании свидетельствует и то, что 
весть о Воскресении Христа принесла 
женщина — Мария Магдалина, кото-
рая причислена к лику святых равно-
апостольных129. 

Понимание особого духовного вли-
яния женщины на творческий путь 
мужчины пришло к Н.К. Рериху  
в процессе обретения личного жизнен-
ного опыта. Ещё до заключения брака 
Николай Константинович осо знавал 
исключительную роль Елены Иванов-



74

ны в своей судьбе. При первой встре-
че она поразила художника не только 
внешней красотой, но и своей осо-
бой духовной природой. «Нет, Ты 
не обыденная, а высокоинтеллигент-
ная (природно) и оригинальная»130; 

«Веришь ли, но лишь редко в шум-
ном разговоре, в суетне я забываю то 
что-то тяжёлое, что лежит на сердце 
моём. И тяжела эта тягость! Ладуш-
ка родная — спаси меня! Без Тебя мне 
не сдвинуть этих громад, висящих 
надо мною. Помнишь ли, в сказке 
в какой-то требовалась молитва чи-
стой девушки, чтобы спасти кого-то 
откуда-то. Чиста женщина невидимой 
рукой ведёт мужчину далеко», — пи-
сал Н.К. Рерих своей невесте131.

Став женой Николая Константино-
вича, Елена Ивановна приняла самое 
деятельное участие в его творческой 
судьбе: в начале ХХ века помимо того, 
что она совершала вместе с мужем па-
ломничество по древнерусским горо-
дам, Елена Ивановна собирала вместе 
с ним коллекцию живописи старых 
мастеров, первобытного искусства, за-
нималась реставрацией картин. Она 
также помогала Н.К. Рериху и в рабо-
те над росписями храма во Флёнове. 

В июле 1911 года Е.И. Рерих вме-
сте с сыновьями находилась в имении 
М.К. Тенишевой и следила за тем, 
как проходило нанесение предвари-
тельного рисунка на стены храма. 
Николай Константинович, будучи 
в это время в отъезде, писал жене: 
«О Тырсе я так и подозревал, что он, 

Н.К. Рерих. Матерь Мира 
1924. Холст на картоне, темпера. 98 x 65,4 

Музей Николая Рериха, Нью-Йорк
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несмотря на прибавку дарового сто-
ла, будет плохо работать. Попроси 
его красками не начинать, а лучше 
к моему приезду нарисовать верх-
нюю картину (трон) в чёрном, ведь 
ещё надо все контуры пройти гвоздём 
(вдавить). Очень он желторотый. Ты 
попробуй день-другой придти в цер-
ковь часов в 5 ½, перед концом»132. 
«Не слышно ли, когда приезжает 
Фролов? Ведь к 22-му он должен уже 

на место поставить»133. «Распоря-
дись, пожалуйста, чтобы к ступеням 
лестницы, по которым мы взбираем-
ся, приколотить плоские дощечки, 
а по круглым штукам ходить совсем 
неудобно. <...> Когда вернусь, я пре-
кращу вход посторонних в церковь, 
кроме княгинь»134. «Ты хороший, 
верный человек; такие Твои пись-
ма! Какая-то основательность есть 
в них!» — заключал художник135. 

«АНГЕЛ ПОСЛЕДНИЙ»

Поистине мир вступил в эпоху 
ускоренного движения. Апокалип-
сические пророчества говорят об 
ускоренном времени. <...> То, что 
происходит с миром во всех сферах, 
есть апокалипсис целой огромной 
космической эпохи, конец старого 
мира и преддверие нового мира.

Н.А. Бердяев

В списке работ для храма Святого 
Духа один из исследователей начала 
ХХ века указывает ещё один эскиз 
Н.К. Рериха — «Николай Угодник» 
1912 года136. Эскиз был исполнен 
в храме, о чём свидетельствует сохра-
нившийся чёрно-белый снимок ин-
терьера137. Судя по фотографии, ком-

позиция находилась над аркой входа 
в придел храма, который вёл в фа-
мильный склеп Тенишевых. В роспи-
си были изображены Святой Никола 
Можайский, спасающий грешников 
из огненной пасти дракона, и трубя-
щие ангелы. Эта роспись явилась так-
же продолжением образов Страшного 
Суда.

Мотив Судного дня представлен и 
в мозаике над главным входом в храм. 
Трубящие ангелы Апокалипсиса 
с рубиновыми крыльями обрамляют 
аскетичный лик Спаса Нерукотвор-
ного. Глубоко запавшие, огромные 
синие глаза Христа скорбным взо-
ром пронзают входящего. Напряжён-
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ное полыхание цвета в святом граде, 
в ангельских крыльях, в небесах ещё 
сильнее обостряет впечатление глу-
бокой печали в смуглом лике Спаси-
теля. Об этой мозаике Н.К. Рериха 
«Биржевые ведомости» в 1911 году 
сообщали: «Из Талашкина, извест-
ного имения княгини Тенишевой, 
вернулся В.А. Фролов, ставивший 
там мозаику на храме, по эскизам 
академика Н.К. Рериха. В.А. Фролов 
рассказывает о впечатлениях от по-
следних "рериховских" работ. — Мне 
пришлось, — говорит В.А. Фролов, — 
выполнить уже ряд работ по эскизам 

Н.К. Рериха — для имения 
Голубевых, в Киевской гу-
бернии, для храма на Поро-
ховых заводах, для Поча-
евской лавры, и, по моему 
мнению, работы Н.К. Ре-
риха для храма в Талашки-
не особенно удачны. Не го-
воря уж о смелости мысли 
дать на портале храма один 
из самых больших ликов 
Христа — до 6 арш[ин], и 
по рисунку, и по красивым 
краскам это является од-
ною из самых ярких и кра-
сивых религиозных работ 
последнего времени. Гамма 

Н.К. Рерих. Николай Угодник  
Роспись храма Святого Духа. 1914  

Фото из архива П.Ф. Беликова

красок тёплая, красно-зелёно-чёр-
ная. Величественный нерукотворный 
лик Христа на узорчатом плате несут 
красные ангелы. Внизу ангелы тру-
бят. Позади города с золотыми кры-
шами. Также красивы и эскизы для 
внутренней стенописи, сейчас испол-
няемой. 

— Скажите, не знаете ли вы, как 
относится духовенство к работам 
Н.К. Рериха? Ведь многие члены Ака-
демии (Академии художеств. — Н. Т.), 
ненавидящие современное искусство, 
не хотят до сих пор понять значение 
работ Н.К. Рериха? 
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(1902) и «Шестикрылого Серафима» (1904), 
М.К. Чюрлёнис создаёт цикл «Потоп» (1904 – 1905) 
и картину «Жертва» (1909), М.В. Добужин-
ский — «Дьявола» (1907) и «Поцелуй» (1916), 
Л.С. Бакст — «Древний ужас» (1908), К.С. Пе-
тров-Водкин — «Гибель» (1914) и «Богоматерь 
Умиление злых сердец» (1914 – 1915), Г.И. Нар-
бут публикует в журналах рисунки «Вой на и на-
род» (1914) и «Лукоморье» (1914 – 1915).

— Как раз недавно я 
имел случай услышать 
очень пространное мнение 
о работах Н.К. Рериха тако-
го строгого иерарха, как ар-
хиепископ Антоний Волын-
ский. По поводу последних 
мозаик Н.К. Рериха архи-
епископ высказался с осо-
бым одобрением»138.

Апокалипсические об-
разы храма Святого Духа, 
запечатлённые художни-
ком, связаны не только 
с православной традицией, 
но и в целом со временем, 
в которое творил живопи-
сец. Н.К. Рерих был ху-
дожником начала эпохи, 
которая во всей своей чудо-
вищности разверзла перед 
человечеством очередную 
бездну: бездну революций  
и мировых войн139. Ощуще-
ние надвигающихся пере-
мен, которые могут ока-
заться для человечества 
катастрофическими, отра-
зилось в творчестве многих 
современников Н.К. Рери-
ха. М.А. Врубель пишет  
«Демона поверженного» 

Н.К. Рерих. Спас Нерукотворный 
Эскиз мозаики храма Святого Духа. 1910 

Бумага на картоне, темпера. 118 x 130 
Смоленский государственный музей-заповедник
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Н.К. Рерих воочию наблюдал ре-
волюционные погромы 1905 года 
на улицах Петербурга. Художник 
писал М.К. Тенишевой: «Что-то ещё 
предстоит пережить нам? И как нуж-
но теперь единение во имя истинной 
Руси, далёкой от двух терроров»140. 
Непоколебимая вера в то, что разру-
шительные времена должны вновь 
завершиться утверждением в созна-
нии людей идеалов добра, красоты, 
любви, идеалов духовной радости, 
сотрудничества с Высшими Сила-
ми, подвигла Николая Константино-

вича к созданию росписей храма во  
имя Святого Духа. Апокалипсические  
образы, запечатлённые художником 
в храме, полны надежды и упования  
на Высшее заступничество.

Росписи Н.К. Ре риха встали в один 
ряд с серией картин художника, ко-
торую он завершил накануне Первой 
мировой войны. «В марте 1914 года 
я заключил серию картин, в кото-
рых была предчувствована великая 
война», — писал Н.К. Рерих141. Сти-
листика и духовное наполнение боль-

М.А. Врубель. Шестикрылый Серафим 
1904. Холст, масло. 131 х 155  

Государственный Русский музей,  
Санкт-Петербург

М.К. Чюрлёнис. Жертва
1909. Холст, темпера. 71,0 х 78,5 

Национальный художественный музей 
им. М.К. Чюрлёниса. Литва, Каунас
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шинства произведений живописца 
близки древнерусским иконам и фре-
скам.

Первое предчувствие Апокалип-
сиса появилось в живописи Н.К. Ре-
риха ещё в 1900 году: тогда он напи-
сал картины «Зловещие» и «Волки». 
Стая воронов мрачно восседает на 
камнях древнего погребения в карти-
не «Зловещие». Тёмно-зелёная гамма 
тревожной ночи в картине «Волки» 
почти полностью растворяет глуби-
ну пространства: на пригорке едва 
угадываются очертания однокуполь-
ного храма, цепочка волчьих глаз 
злобно мерцает в кромешной тьме142. 
«Величайшего интуитивиста совре-
менности», как назвал Н.К. Рери-
ха А.М. Горький, тревожили сны. 
Одно из апокалипсических сновиде-
ний было запечатлено художником 
в 1912 году в картине «Ангел послед-
ний». Ангел с щитом и копьём в клу-
бах дыма парит над землёй, объятой 
пламенем. Тот же Огненный Ангел 
с мечом приближается к заснувшим 
на посту воинам в картине Н.К. Ре-
риха «Меч мужества» (1912). «Вспо-
минаем сны — картины 1912 года: 
"Змий проснулся" и "Меч мужества", 
когда огненный ангел принёс меч 
мужества стражам», — писал Нико-

лай Константинович143. Образ меча 
как символ неиссякаемого мужества 
в творчестве Н.К. Рериха был знако-
вым и сопровождал его всю жизнь. 
Художник вспоминал о нём как 
о деревянном, железном и огненном 
мече: «1879 год... Много драконов 
было сражено в бабушкином саду... 
1896 год... Читаются летописи.  
Стасов открывает сокровища Пуб-
личной библиотеки. В Изваре из 
старого птичника переделана мастер-

К.С. Петров-Водкин. Богоматерь  
Умиление злых сердец 

1914 – 1915. Холст, масло. 100,2 х 110 
Государственный Русский музей, 

Санкт-Петербург
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ская. Собраны волчьи и рысьи меха. 
Нужно славянам и оружие. В придо-
рожной кузне почерневший кузнец 
куёт меч, настоящий, железный, точь-
в-точь как мы находили в курганах… 
1913 год. Спящим стражам прино-
сится меч огненный. "Меч мужества" 
понадобился»144. «Приходят сроки... 
и в начале 1914 года спешно пишутся: 
"Зарево" — с бельгийским львом145, 

"Крик змея", "Короны" — улетевшие, 
"Дела человеческие", "Город обречён-
ный" и все те картины, смысл которых 
мы после поняли», — вспоминал Ни-
колай Константинович о своих снах, 
предвещавших мировую войну146. 
Подобный сон со змеем, уничтожив-
шим «град обречённый», описан и 
в дневнике Елены Ивановны: «1911 г. 
<...> Сон на следующую ночь. Муж 

Н.К. Рерих. Ангел Последний  
1912. Картон, темпера, 52,5 х 73,8 

Музей Николая Рериха, Нью-Йорк
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образ всепожирающего подземного огня и огненное 
напряжение Высших Сил. Именно в этом духовном 
напряжении творят свою помощь человечеству Хри-
стос и Царица Небесная в мозаике и фреске храма 
Святого Духа. 

Начало Первой мировой войны послужило при-
чиной, по которой храм Святого Духа не успели 
завершить и освятить. Как вспоминал художник, 
«именно в храме прозвучала первая весть о войне. 

и я едем в том же та-
рантасе по безотрадной 
местности, совершенно 
лишённой каких-либо 
признаков раститель-
ности и жилья. Всё вы-
жжено. Небо серое, 
земля того же тона — се-
ро-жёлтая. Дол го едем 
по этой жуткой пусты-
не, не встречая ни птиц, 
ни животных. Наконец, 
вдали, в стороне пока-
зывается холм. Обрадо-
вавшись, подъезжаем 
ближе, думая, взойдя на 
него, увидеть что-либо 
на го ризонте. Но, подъ-
ехав вплотную, с ужа-
сом уви дели, что это был 
не холм, но гигантский 
свернувшийся и спя-
щий змей, того же тона, 
что и вся земля. Встало 
сознание, что этот гад 
сожрал всё вокруг себя и 
заснул»147. Красно-оран-
жевая тональность ста-
новится основной гам-
мой апокалипсических 
произведений Н.К. Ре-
риха. В ней соединились 

Н.К. Рерих. Крик Змия  
1914. Дерево, темпера. 84 х 98  

Псковский государственный объединённый историко-
архитектурный и художественный музей-заповедник
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И дальнейшие планы замерли, чтобы 
уже более не довершиться. Но если 
значительная часть стен храма оста-
лась белая, то всё же основная мысль 
этого устремления успела выразить-
ся»148. Свершившаяся затем Октябрь-
ская революция вынудила М.К. Тени-

Н.К. Рерих. Меч мужества  
1912. Картон, темпера. 58,5 х 74  

Частное собрание, Москва

шеву эмигрировать в Париж, а храм, 
на долгие десятилетия оставшийся 
без присмотра, использовался как 
складское помещение.
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«БЛАГИЕ ПОСЕТИВШИЕ»

Так жертва есть жизненная по-
требность принести лучший цветок 
сердца к Престолу Величия. 

Мир Огненный, II, 366

Из-за начала Первой мировой вой-
ны Н.К. Рерих не завершил и роспись 
частной молельни в Ницце. «Так же 
не у кого спросить о судьбе панно для 
Ниццы, они были свёрнуты в моей ма-
стерской и из-за войны не могли быть 
отправлены. Часть их воспроизведена 
в "Монографии" 1916 г., один эскиз 
был в Русском Музее», — вспоминал 
художник в 1947 году149. Упомянутый 
Н.К. Рерихом эскиз, «Роспись мо-
ленной» (1904), принадлежал в своё 
время М.К. Тенишевой, а затем был 
подарен княгиней Русскому музею 
Александра III150. Законченные панно 
также сохранились и находятся в Ху-
дожественном музее города Горлов-
ки в Украине. Трёхметровые панно, 
лаконичные по композиции, наводят 
на мысль о том, что они не являются 
эскизами, а представляют собой за-
конченные работы, которые вполне 
можно разместить на стенах церкви. 
Н.К. Рерих также не называл эти про-
изведения эскизами151. 

Н.К. Рерих. Трое Святых 
Эскиз росписи молельни. 1904 

Картон, темпера. 64 х 50. Государственный 
Русский музей, Санкт-Петербург

Величественные фигуры «благих» 
торжественно предстают перед Дре-
вом жизни. Изысканная тональность 
оттенков зелёного, оливкового, сине-
го, красного, оранжевого, охристого 
создаёт в картинах особую цветовую 
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стоверно неизвестно. Её частичное 
описание представлено в прижиз-
ненной монографии о художнике: 
«К 1914 г. относится новое большое 
произведение Рериха в церковном 
характере — 12 панно для моленной 
виллы Л.С. Лившица, в Ницце, изоб-
ражающих "Хозяина дома", "Благих 
посетивших", "Отроков продолжате-
лей" и "Древо Благое". (Художником 
написаны также "Входы и орнамен-
ты".) По своей живописной идее эта 
роспись восходит к уже упоминав-
шемуся небольшому эскизу "Роспи-
си моленной" 1905 г., хранящемуся 
в Русском музее императора Алексан-
дра III. Целое росписи тогда так пред-
ставлялось художнику: в полутёмной 
комнате, по стенам мягкого, глубоко-
вишнёвого, золотистого тона, играю-
щего словно старинная драгоценная 
ткань, вспыхивают золотистые, дро-
жащие облики... В Ницце более или 
менее и осуществилась эта мечта — 
в круглой комнате, с двумя окнами, 
на дымчато-янтарном поле предста-
ют писанные темновато-золотистым 
тоном фигуры. Очень показательно 
для Рериха и всё содержание роспи-
си — только он мог облечь в такую 
форму декоративное убранство покоя, 
посвящённого отдохновению от дел  

Н.К. Рерих. Пещное действо
1904 – 1905. Бумага на картоне, темпера, 

гуашь, тушь, графитный карандаш. 63 х 49 
Государственная Третьяковская галерея

гармонию. Тонкая фактура живопи-
си, сквозь которую просвечивает пе-
реплетение холста, своей матовостью 
и шероховатостью сродни фреске.

Молельня, для которой предна-
значались панно, вероятно, была по-
строена, но как она выглядела, до-
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Н.К. Рерих. Входы  
Панно для моленной виллы  
Л.С. Лившица в Ницце. 1914 

Холст, темпера. 312 х 161  
Горловский художественный  

музей, Донецкая область

Н.К. Рерих. Древо благое 
произросло. Панно для моленной 

виллы Л.С. Лившица в Ницце
 1914. Холст, темпера. 312 х 76  
Горловский художественный  

музей, Донецкая область

Н.К. Рерих. Орнаментальный 
фриз. Фрагмент 

Панно для моленной виллы 
Л.С. Лившица в Ницце. 1914 
Холст, темпера. 100 x 1235

Горловский художественный  
музей, Донецкая область
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Н.К. Рерих. Благие посетившие
Парные панно для моленной виллы Л.С. Лившица в Ницце. 1914 

Холст, темпера. 320 x 212. Горловский художественный музей, Донецкая область

житейских и возвышению в иные 
страны»152. Эти же «вспыхивающие 
золотистые, дрожащие облики» были 
представлены художником ещё в од-
ной картине того же времени — «Пещ-

ное действо» (1905)153. «Мне пред-
ставляется, что в таком виде могла 
бы быть небольшая молельня; могло 
бы получиться настроение. Конечно, 
только матовая живопись с очень ту-
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склым дневным светом — больше всё 
огневое и не электрическое, а длин-
ные желтоватые языки, колеблющие-
ся», — писал художник М.К. Тенише-
вой о своей картине «Пещное действо» 
в 1905 году154. 

Но уже в первом эскизе «Роспись 
моленной» (1904) центральной стано-
вится женская фигура155. Естественно 
предположить, что женский образ мог 
задумываться художником как цен-
тральный и в окончательном варианте 
росписи молельни 1914 года. Но среди 
завершённых панно Н.К. Рериха по-
добного изображения мы не видим. 
Цикл состоит исключительно из пар-
ных композиций и имеет только одно 
непарное изображение — «Хозяин 
дома». По своему замыслу эта компо-
зиция не может быть алтарной. К тому 
же представленный на панно старец 
изображён без нимба, а в нижней ча-
сти панно обозначена ниша, ширина 
которой свидетельствует о возможном 
расположении панно над входом.

Значение образа Хозяина для 
Н.К. Рериха раскрывает нам по-
этическое творчество художника. 
В 1921 году в Берлине он издаёт сбор-
ник стихов под названием «Цветы 
Мории». «Публика совершенно не по-
нимает "Цветы Мории", но всё-таки 

Н.К. Рерих. Хозяин дома 
Панно для моленной виллы 
Л.С. Лившица в Ницце. 1914 

Холст, темпера. 312 x 200
Размер ниши 24,0 х 131,5

Горловский художественный музей, 
Донецкая область
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чувствует, что есть какое-то внутрен-
нее значение», — отмечал Николай 
Константинович в письме к одному 
из своих корреспондентов156. В этом 
сборнике образ Хозяина предстаёт 
в стихотворении Н.К. Рериха «На по-
следних вратах» (1916), в котором по-
вествуется о прохождении путниками 
врат как символа духовного восхож-
дения: 

Нам сказали: «Нельзя».
Но мы всё же вошли.
Мы подходили к вратам.
Везде слышали слово «нельзя».

Мы хотели знаки увидеть.
Нам сказали: «Нельзя».
Свет хотели зажечь.
Нам сказали: «Нельзя».
«Стражи седые, видавшие,
знавшие! Ошибаетесь, стражи!
Хозяин дозволил узнать.
Видеть Хозяин дозволил.
Наверно, он хочет, чтобы
мы знали, чтобы мы видели.
<...> Но на последних вратах
будет начертано «можно».
Будет за нами «нельзя».
Так велел начертать
Он на последних
       вратах157.

Н.К. Рерих. Города
Парные панно для моленной виллы Л.С. Лившица в Ницце. 1914 

Холст, темпера. 130 х 160. Горловский художественный музей, Донецкая область
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В 1920-е годы художник повторит компози-
цию «Хозяин дома» для витража Музея Н.К. Ре-
риха в Нью-Йорке. «Припомню список фресок, 
мозаик и керамик. <...> "Хозяин дома" (стек-
ло) — в Америке», — вспоминал художник158.

С серией духовных стихов Н.К. Рериха «Цве-
ты Мории» связаны и панно «Отроки продол-
жатели». В сборнике есть цикл под названием 
«Мальчику». Мальчиком ощущает себя худож-
ник пред ликом Всевышнего в преддверии оче-
редных жизненных испытаний. Своеобразным 
камертоном к этому циклу звучат слова Христа: 
«Кто не примет Царствия Божия, как дитя, тот 
не войдёт в него» (Мк., X, 15). 

Мальчик, ты говоришь,
Что к вечеру в путь соберёшься.
Мальчик мой милый, не медли.
Утром выйдем с тобою.
В лес душистый мы вступим
Среди молчаливых деревьев.
В студёном блеске росы,
Под облаком светлым и чудным,
Пойдём мы в дорогу с тобою.
Если ты медлишь идти, значит,
ещё ты не знаешь, что есть
начало и радость, первоначало и
вечность, — 

писал Н.К. Рерих в стихотворении «Веч-
ность»159. «Мальчик, останься спокойным»; 

Н.К. Рерих. Отроки продолжатели
Панно для моленной виллы Л.С. Лившица в Ницце 

1914. Холст, темпера. 312 х 110 
Горловский художественный музей, Донецкая область
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Н.К. Рерих. Отроки продолжатели
Парные панно для моленной виллы Л.С. Лившица в Ницце. 1914 

Холст, темпера. 218 х 110. Горловский художественный музей, Донецкая область
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«Ты полагаешь, что кон-
чил? <...> Опять нам 
всё неизвестно. Опять 
должны мы начать. 
Кончить ничто мы не 
можем»160, — записы-
вал Николай Констан-
тинович в 1916 году, 
в критический период 
своей жизни. В это вре-
мя здоровье художника 
настолько ухудшилось, 
что он пишет завеща-
ние161. Цикл «Мальчи-
ку» Николай Констан-
тинович заключает той 
самой поэмой «Лакшми 
победительница», в ко-
торой восточная Цари-
ца Небесная «украшает 
свои покрывала новы-
ми священными знака-
ми». 

Н.К. Рерих созда-
вал панно для Ниццы 
одновременно с роспи-
сями храма Святого 
Духа. Это даёт основа-
ние предполагать, что 
в алтаре молельни ху-
дожнику могла видеть-
ся Царица Небесная. По 

Н.К. Рерих. Гнездо преблагое  
(Гнездо преблагое — глазам утешение)

1911. Бумага на картоне, темпера. 45,5 х 46. Смоленский  
государственный объединенный исторический  

и архитектурно-художественный музей-заповедник

композиции это могло быть изображение Богоматери 
Оранты, судя по первоначальному эскизу «Роспись 
моленной»162. В подобной иконографии предстаёт 
перед нами Богоматерь в храме Софии Киевской, об-
раз которой вдохновлял художника. В свою очередь, 
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панно «Хозяин дома» могло расположиться 
напротив алтаря — над входом в молельню. 
Таким образом, в замысле художника воз-
никало единство Мужского и Женского На-
чал. Остаётся неизвестным, почему Н.К. Ре-
рих не воплотил эскиз «Роспись моленной» 
полностью. Возможно, таковы были усло-
вия заказчика163. Но в любом случае худож-
ник включает этот эскиз в цикл работ для 
Ниццы.

С росписями храма Святого Духа свя-
заны и панно «Отроки продолжатели». По-
добные изображения были представлены 
в нижней части арки пред алтарём храма: 
отроки обращают свои молитвы к Царице 
Небесной. В изображениях на панно для 
Ниццы художник вручает мальчикам пла-
менный цветок — символ огненного сердца. 

Знаковым в росписи молельни является 
и образ Древа164. В притче «Сон» художник 
писал: «Перед войною сны были. <...> Про-
копий говорит: — Не удаляйтеся Земли. 
Земля красная, злом раскалённая. Но жар 
Зла питает корни Древа, а на нём свивает 
Добро преблагое гнездо своё. Принимайте 
труд на Земле. Восходите к океану небес-
ному, нам тёмному. Берегите благое Древо: 
на нём Добро живёт. Земля есть источник 
горя, но только из горя вырастают радости. 
Высший всех знает время радостей ваших. 
Не удаляйтеся Земли»165. Позже Николай 
Константинович вновь вернётся к размыш-

Н.К. Рерих. Отроки продолжатели 
Панно для моленной виллы 
Л.С. Лившица в Ницце. 1914 

Холст, темпера. 218 х 110 
Горловский художественный музей,

Донецкая область
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лениям на эту тему в стихотворении 
«Не удалялся» (1919)166. В парных 
панно «Древо благое произросло» ху-
дожник запечатлел образы птиц, ко-
торые с древнейших времён являлись 
символами восхождения души чело-
века: орёл, горлица, утка, пеликан, 
соловей, павлин167. Орёл символи-
зирует начало огненного крещения. 
Так, в христианской символике орёл 
представляет евангелиста Иоанна — 
любимого ученика Христа, сумев-
шего воспринять огненное видение 
Апокалипсиса. Горлица или голубь 
являет собой символ Святого Духа, 
утка — единство земного и небесного, 
пеликан — символ жертвенного серд-
ца, а соловей — неумолчное звучание 
гимна вечно возрождающейся жиз-
ни. Венцом духовного восхождения 
человека является рай, символом ко-
торого считается павлин168. 

Традиционно в православии Дре-
во жизни ассоциируется с Христом. 
Менее известна традиция изобра-
жать Богоматерь как Древо жизни. 
В древнерусской иконографии подоб-
ное изоб ражение запечатлено в иконе 
Симона Ушакова «Древо государства 
Московского» (1668)169. 

Единство духовного пути мужчи-
ны и женщины художник воплотил 

Симон Ушаков. Древо государства 
Московского 

(Похвала Богоматери Владимирской)
1668. Дерево, темпера. 105 х 62  

Государственная Третьяковская галерея
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в панно «Благие посетившие», в ко-
торых фигуры с венцом и символом 
храма в руках также запечатлены 
перед Древом жизни. В 1920-е годы 
это изображение Н.К. Рерих повторит  
в композициях «Корона Мира» (1921) 
и «Мир (Эмблема Мира. Эскиз мозаи-
ки)», в которых также «свивает Добро 
преблагое гнездо своё»170. 

В панно «Благие посетившие», 
как и в первоначальном замысле «Ро-

Князь Ярослав подносит храм Христу 
Копия фрески Церкви Спаса 
на Нередице. XII в. Новгород  

Исполнитель Л.А. Дурново. 1930
Бумага, темпера. 178 х 193

Государственный Русский музей, 
Санкт-Петербург

Н.К. Рериха. Мир 
(Эмблема Мира. Эскиз мозаики) 

[1921. Холст, темпера. 143 x 91 
Частное собрание] 

Лист из собрания Русского культурно-
исторического музея в Праге  
с воспроизведением картины 

Российский государственный архив  
литературы и искусства, Москва
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спись моленной», обращает на себя 
внимание изображение историческо-
го лица — князя Ярослава Владими-
ровича. Этот образ Н.К. Рерих увидел 
в росписи новгородского храма Спаса 
Преображения на Нередицком хол-
ме (1198). Художник хорошо знал 
эти росписи: в начале ХХ столетия 
фрески XII века были на удивление 
в прекрасном состоянии171. «Наи-
более цельное впечатление из всех 
новгородских древностей производит 
церковь Спаса на Нередице, — писал 
художник. — <...> Ракурс Спаса с бе-
рега, пожалуй, ещё красивей, неже-
ли его дальний вид. Колокольня не-
сколько позднейшей постройки, но 
зато сам корабль очень строен и ха-
рактерен. Живопись, сплошь покры-
вающая стены и теряющаяся во мра-
ке купола, полна гармонии, ласкает 
глаз на редкость приятным сочетани-
ем тонов, облагороженных печатью 
времени»172. Церковь Спаса на Нере-
дице являлась одной из самых доро-
гих для сердца художника. Защите 
церкви как величайшего духовного 
и художественного наследия русско-
го народа художник посвятил целый 
ряд публикаций.

Современный исследователь сооб-
щает об истории Нередицкого храма: 

«Ставленник владимиро-суздальско-
го князя Всеволода Большое гнездо, 
Ярослав, чьё положение в Новгороде 
никогда не отличалось стабильно-
стью, весной 1198 года переживал 
семейную трагедию. Один за другим 

Фрески церкви Спаса на Нередице  
в Новгороде. Ок. 1198 

Фото до 1941
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Н.К. Рерих. Спас Нередицы. Новгород 

1894. Картон, уголь (?). 37,7 х 50,5 см. 

Церковно-археологический кабинет Московской православной духовной академии 
 

 

 

умерли его малолетние дети — Изя- 

слав "бяше посажен на Луках княжи- 

ти и от Литвы оплечье Новугороду, 

и тамо преставися", и Ростислав — 

в Новгороде. Мемориалом по умер- 

шим княжичам и должен был стать 

 

Спас на Нередице. Память о детях 

князя и о нём самом была призвана 

запечатлеть роспись храма. Её не- 

обычная, во многом уникальная про-

грамма — яркий пример проявления 

частной инициативы в средневеко- 
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Церковь Спаса на Нередице в Новгороде
Фото А.В. Клюева. 2011

Церковь Спаса на Нередице в Новгороде. Фото. 1904

вом монументальном 
искусстве»173. Возмож-
но, в этом историческом 
факте заключён путь  
к пониманию замысла 
Н.К. Рериха молельни 
в Ницце. Частная мо-
лельня должна быть 
связана с личной жиз-
нью заказчика, о ко-
торой мы практически 
ничего не знаем. Но, по-
нимая особенность твор-
ческого метода Н.К. Ре-
риха — передавать в об- 
разах прошлого реа-
лии настоящего, мож-
но предположить, что 
в изображениях молель-
ни запечатлелась лич-
ная драма заказчика, 
как в своё время драма 
князя Ярослава Влади-
мировича воплотилась 
в новгородском храме. 
В этой связи можно по-
нять, почему Н.К. Рерих 
в отдельных панно пред-
ставляет только святых 
отроков и мы не видим 
изображения святых де-
вушек и почему худож-
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Н.К. Рерих. Фрагменты росписи храма Святого Духа. Фото. 1914 – 1916

ник использует здесь образ древнерус-
ского князя.

Имея такой ключ к пониманию за-
мысла художника, как эскиз «Роспись 
моленной» и роспись храма Святого 
Духа, мы в определённой степени мо-
жем реконструировать общий вид мо-
лельни в Ницце, каковым он в целом 

виделся художнику174. В алтарной 
части могло располагаться изображе-
ние Царицы Небесной, слева и справа 
от неё — два окна. Далее — компо-
зиции «Благие посетившие», панно 
«Древо благое произросло», «Входы» 
и «Города». По обеим сторонам «Дре-
ва» могли находиться парные ком-
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Н.К. Рерих. Сергиева пустынь  
1933. Холст, темпера. 46,3 х 79  

Музей Николая Рериха, Нью-Йорк

позиции «Отроки продолжатели»175. 
Собственно вход в молельню должен 
был быть увенчан изображением Хо-
зяина дома. По низу всей молельни 
располагался фриз-полотенце с изоб-
ражением животных176. Эти изобра-
жения символизировали телесную 
природу человека, тот самый нижний 

порог, который необходимо преодо-
леть внутри себя перед восхождени-
ем к Небесному Престолу. Как сказал 
Христос, «Царствие Божие внутри 
вас есть» (Лк., XVII, 21). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Храм сейчас заперт, и молитва 
забыта в битве, но цветы духа вьют-
ся по ветхим стенам.

Листы Сада Мории. Зов.  
26 ноября 1921 г. 

В праздник Покрова Пресвятой 
Богородицы 2006 года мне удалось по-

сетить Храм Святого Духа в имении 
княгини М.К. Тенишевой. Открыть 
двери Храма, недоступного посетите-
лям вот уже несколько десятилетий, 
любезно согласился директор музея-
заповедника «Талашкино». Ещё на 
подходе к Храму со стороны фасада 
были видны разбитые стёкла, покры-
тая мхом черепица. Но на совесть сде-
ланная мозаика, тщательная камен-
ная и кирпичная кладка, устойчивые 
ступени входа не давали представле-
ния о степени разрушения, которое на 
самом деле царило внутри. Нас встре-
тили обнажённые заплесневелые сте-
ны с остатками грунта и паволоки, на 
которых красовались надписи «Здесь 
был...», битый кирпич на полу, зия-
ющая дыра разорённого склепа. Уни-
кальный памятник русской право-
славной архитектуры и живописи 
начала ХХ столетия, пережив забве-
ние Первой мировой войны, погром 
революционных лет177, ужасы Второй 
мировой, неудавшуюся реставрацию 
70-х годов, не умер, но оказался в за-
пустении. 

В отчёте Всесоюзной центральной 
научно-исследовательской лаборато-
рии по консервации и реставрации 
музейных художественных ценно-
стей за 1974 год о состоянии росписей 

Алтарь Храма Святого Духа 
Фото. 2006
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на тот момент можно прочесть следу-
ющее: «Сохранилось не более одной 
четвёртой части живописи. Утрачена 
вместе со штукатуркой та часть ро-
списей, где находился лик Царицы 
Небесной — центральной фигуры 
композиции росписей. Основная при-
чина утрат — разрушение и опаде-
ние штукатурных слоёв вместе с жи-
вописью. Несомненно, помещение 
храма вместе с живописью испытало 
все превратности судьбы покинуто-
го, а затем использовавшегося не по 
назначению здания. Но вместе с тем 
очевидно, что при строительстве, 
а затем и подготовке стены под живо-
пись были допущены серьёзные про-
счёты, необоснованные комбинации 
различных несовместимых матери-
алов»178. Справедливости ради не-
обходимо сказать, что уже в период 
окончания росписи в 1914 году были 
обнаружены инженерные недора-
ботки в процессе строительства хра-
ма. Была создана комиссия во главе 
с братом художника — архитектором 
Б.К. Рерихом, которая составила со-
ответствующее заключение и реко-
мендации. Но из-за начала Первой 
мировой войны недоработки не успе-
ли устранить. В 70-е годы прошлого 
века была сделана попытка рестав-

рации храма. «В настоящее время 
отделом монументальной живописи 
ВЦНИЛКР разработана методика 
реставрации сохранившихся фраг-
ментов росписей в церкви св. Духа 
и начаты консервационные работы на 
памятнике, — сообщается в материа-

Н.К. Рерих. Фрагменты росписи часовни 
Святой Анастасии в Пскове. 1913 

Фото. 2004
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А.В. Щусев. Лестница Троицкого собора 
Свято-Успенской Почаевской Лавры. 1912 
Украина, Тернопольская область. Фото. 2009

лах научно-исследовательской лабо-
ратории. — Но технологическая ус-
ложнённость в исполнении росписей 
сыграла и здесь свою отрицательную 
роль. Методика и способы консерва-
ции также необычайно усложнились, 
и для полного завершения реставра-

ционного процесса потребуется очень 
много времени»179. К сожалению, ре-
ставрация храма не была заверше-
на, и со временем росписи полностью 
осыпались. 

В удручающем состоянии в на-
стоящее время находится и часовня 
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Святой Анастасии в Пскове, постро-
енная в 1911 году по проекту архи-
тектора А.В. Щусева и расписанная 
в 1913 году по эскизам Н.К. Рери-
ха. Росписи в часовне почти смыты, 
и вопрос об их восстановлении также 
не решается. Разрушение росписей 
произошло в связи с тем, что после 
Октябрьской революции часовня ис-
пользовалась как хозяйственная по-
стройка: стены изнутри были побеле-
ны, а глава с барабаном разрушены. 
Затем, в 1970 году часовня пережила 
перемещение на другое место. Несмо-
тря на то что в 1971 году была произ-
ведена реставрация часовни, росписи 
почти полностью лишились своей кра-
сочной выразительности, которая так 
отличает эскизы Н.К. Рериха, создан-
ные для часовни180. 

В годы Второй мировой войны 
была также уничтожена церковь 
Святых Апостолов Петра и Павла на 
Пороховых заводах близ Шлиссель-
бурга, построенная в 1907 году по про-
екту архитектора В.А. Покровского 
и украшенная мозаиками Н.К. Ре-
риха. А в настоящее время в связи со 
строительными работами началось ча-
стичное разрушение лестницы Троиц-
кого собора в Почаевской лавре. 

Можно найти тысячу причин, 
объясняющих данную историческую 
ситуацию, «благодаря» которой обес- 
цениваются и разрушаются произ-
ведения искусства и духовного твор-
чества художников начала ХХ века, 
и среди них произведения Н.К. Рери-
ха. Но именно к нам, будущему по-
колению, обращены слова княгини 
М.К. Тенишевой, представленные 
крупными буквами в экспозиции му-
зея «Талашкино»: «Я сказала себе, 
что храмы, музеи, памятники стро-
ятся не для современников, которые 
большей частью их не понимают. Они 
строятся для будущих поколений. 
Для их развития и их пользы. Оста-
ётся созданное на пользу и служению 
юношеству, следующему поколению 
и Родине...» 

Сохранившиеся до наших дней 
произведения Н.К. Рериха, испол-
ненные для православных храмов, не-
сомненно, нуждаются в реставрации. 
Ждёт реконструкции и храм Святого 
Духа. Нам представляется естествен-
ным профессиональное восстановле-
ние в храме Святого Духа росписей, 
исполненных Николаем Константи-
новичем Рерихом в сотрудничестве 
с Марией Клавдиевной Тенишевой. 
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Сохранились фотографии интерьера, 
эскизы художника, появилось новое 
поколение мастеров, способных со 
всей чуткостью проникнуть в замы-
сел живописца. 

Н.К. Рерих писал: «Матерь Мира. 
Сколько необыкновенно трогательно-
го и мощного слилось в этом священ-
ном понятии всех веков и народов. 
Космическими волнами приближа-
ется это великое понятие к челове-

ческому сознанию. В спирали нарас-
тания иногда точно удаляется, но это 
не есть отход, это есть лишь фазы дви-
жения, недоступные нашему глазу. 
Учения говорят о наступившей эпохе 
Матери Мира. Близкая всем сердцам, 
Почитаемая умом каждого рождён-
ного, Матерь Мира опять становится 
у великого кормила. Будет счастлив 
и убережён тот, кто поймёт этот Лик 
эволюции!»181
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то открылся образ Божией матери как 
Царицы Небесной. В руках Она держала 
символы царской власти в России — ски-
петр и державу, а на Её коленях восседал 
благословляющий младенец Христос. 
В чудесном явлении этой иконы узрели 
Божественное знамение — в день отрече-
ния императора Богородица принимала 
власть над Россией.

74 Рерих Н.К. Обеднели мы // О старине 
моления. Листки. Сказки. С. 109.

75 «В 1906 году Рерих разработал две-
надцать эскизов мозаик и росписей для 
наружного и внутреннего убранства 
храма, но только два из них были во-
площены: это мозаики "Покров Бого-
матери" и "Спас" для наружных стен 
храма, которые были выполнены в ма-
стерской В.А. Фролова в Петербурге. 
Ряд эскизов росписей публиковался 
в журналах 1906 – 1909 годов (Еже-
годник Общества архитекторов-ху-
дожников. 1906. С. 106; 1907. С. 124; 
1909. С. 105; Золотое Руно. 1907. № 4.  
С. 20, 21, 24, 26). В каталогах произве-
дений Рериха нигде не приводятся на-
звания эскизов росписей для Покров-
ской церкви. Их удалось обнаружить 
в неопубликованном списке, сделанном 
самим Рерихом и предназначенном для 
неизданной и утраченной в 1914 году 

монографии А.П. Иванова "Н.К. Рерих": 
Успение (гуашь). Эскиз (гуашь). Голова 
спаса (масло). Эскиз (гуашь). Акварели: 
Вседержитель в куполе. Всевидящее око 
с небесными силами. Фигура святого. 
Ангел с щитом и копьём. Ангел с трубой. 
Небесный град. Царица Небесная над 
рекой жизни. Синяя роспись (темпера)  
(ОР ГРМ, ф. 143, д. 10, л. 7об.)», — со-
общает Л.В. Короткина (Короткина Л.В. 
Творческий путь Николая Рериха. СПб.: 
АРС, 2001. С. 48).

76 Из письма Л.В. Голубева В.В. Го-
лубеву из Санкт-Петербурга в Париж от 
23 окт. 1906 г. (цит. по: Короткина Л.В. 
Творческий путь Николая Рериха. С. 52).

77 Киркевич В. Киевское содружество 
Рерихов. Киев, 2005. С. 112.

78 В этой часовне был похоронен отец 
братьев Голубевых — Виктор Фёдоро-
вич Голубев (1842 – 1903) — «один из та-
лантливейших русских инженеров, из-
вестный в те времена предприниматель 
и меценат, много сделавший для своего 
Отечества и неблагодарно им забытый. По 
железным дорогам, которые строил Голу-
бев, идут поезда, работают созданные им 
заводы, учебные заведения, стоят храмы 
и больницы, построенные на его сред-
ства» (Полевая М.И. Дома Голубевых. 
СПб.: ООО «Алмаз», 1997. С. 18). 

Знаменательное совпадение: В.Ф. Го-
лубев занимался строительными и инже-
нерными работами, в том числе совместно 
с князем В.Н. Тенишевым (1844 – 1903). 
Умерли они в один год, и родственники 
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упокоили их тела в храмах-усыпальни-
цах, росписи которых создал Н.К. Рерих.

79 Киркевич В.Г. Церква Покрови 
Пресвятої Богородицi. Київ: Технiка, 
1999. С. 58. 

В.Г. Киркевич предполагает, что ри-
сунки для иконостаса созданы Н.К. Ре-
рихом. Но сам Николай Константинович 
нигде не упоминал о подобном заказе. На-
против, автор книги о семье Голубевых 
М.И. Полевая, основываясь на архивных 
документах, приводит список множества 
лиц, принимавших участие в украшении 
храма, указывая в том числе и В.В. Голу-
бева: «В Пархомовском имении Виктора 
Викторовича по завещанию отца стро-
илась церковь Покрова Божьей Матери 
и Святого Виктора. Проект храма обсуж-
дался автором — архитектором В.А. По-
кровским — с самим владельцем Викто-
ром Викторовичем Голубевым, заботы же 
по строительству и оформлению церкви 
лежали на Льве Викторовиче. В контору 
на Большом, 10 шли письма и счета со всех 
концов: иконостас для церкви был зака-
зан в Або (ныне — Турку) в Финляндии, 
иконы выполнены знаменитым В.П. Гу-
рьяновым в "Художественно-живописной 
мастерской наследников П.П. Пашкова" 
в Москве, вся церковная утварь была со-
здана по рисункам художника С.И. Ваш-
кова в "Торгово-промышленном товари-
ществе П.И. Оловянишникова сыновей" 
в Москве. Вашков преподнёс Л.В. Голу-
беву альбом "Религиозное искусство", 
вышедший в 1911 году, в котором можно 

было увидеть некоторые предметы ут-
вари Пархомовской церкви. Церковную 
мебель изготовили в Сергиевом Посаде. 
Колокола отлили у Самгиных. Мозаики 
по рисункам Н.К. Рериха созданы в Пе-
тербурге у знаменитого В.А. Фролова 
в его мастерской на Большом проспекте, 
росписи в храме исполнены художником 
А.М. Блазковым при участии В.Т. Пер-
минова» (Полевая М.И. Дома Голубевых. 
С. 148 – 149).

80 Письмо Л.В. Голубева В.В. Голубеву 
от 30 авг. 1906 г., Санкт-Петербург (цит. 
по: Короткина Л.В. Творческий путь Ни-
колая Рериха. С. 52).

81 Письмо Л.В. Голубева В.В. Голубеву 
от 23 окт. 1906 г. (цит. по: Короткина Л.В. 
Творческий путь Николая Рериха. С. 52).

82 Обращение к В.В. Голубеву в письме 
Н.К. Рериха обозначено заглавной бук-
вой.

83 По сообщению Е.П. Маточкина, 
в личном архиве Н.К. Рериха в Государ-
ственной Третьяковской Галерее (да-
лее — ГТГ) хранится фотография с карти-
ны итальянского мастера М. Грегорио, на 
которой облик Мадонны композиционно 
близок образу Царицы Небесной, создан-
ному живописцем для храмов в Пархо-
мовке и во Флёнове (см.: Маточкин Е.П. 
Николай Рерих: мозаики, иконы, роспи-
си, проекты церквей. Самара: Изд. дом 
«Агни», 2005. С. 25).

84 ОР ГТГ, ф. 44, оп. 1, д. 106. Письмо 
не датировано. Возможно, в таком виде 
оно не было отправлено В.В. Голубеву, 
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так как в архиве Н.К. Рериха хранится  
в рукописном варианте.

85 «Освящение храма производили ми-
трополит Флавиан и два епископа — Сер-
гий и Владимир», — пишет В.Г. Кирке-
вич (Киркевич В. Киевское содружество 
Рерихов. С. 114).

86 Митрополит Антоний (в миру — 
Алексей Павлович Храповицкий; 17 мар-
та 1863, имение Ватагино, Крестец-
кий уезд Новгородской губ. — 28 июля 
(10 авг.) 1936, Белград, Югославия) — 
епископ Православной Российской Церк-
ви; в 1902 – 1914 — архиепископ Волын-
ский и Житомирский, что позволило ему 
построить Троицкий собор в Свято-Успен-
ской Почаевской Лавре; в 1918 – 1920 — 
митрополит Киевский и Галицкий; 
в 1921 – 1936 — первый председатель Ар-
хиерейского Синода Русской Православ-
ной Церкви за границей; богослов, фило-
соф. Сохранился портрет архиепископа 
Антония работы М.В. Нестерова под на-
званием «Архиепископ» (1917).

87 Митрополит Евлогий (в миру — Ва-
силий Семёнович Георгиевский; 10 апр. 
1868, с. Сомово Одоевского уезда Туль-
ской губ. — 8 авг. 1946, Париж) — епи-
скоп Русской Церкви; митрополит (1922); 
с 1921 г. — Управляющий русскими пра-
вославными приходами Московской Пат-
риархии в Западной Европе с центром 
в Париже; с 1931 г. — в юрисдикции Кон-
стантинопольского Патриархата.

88 Санкт-Петербургские ведомости. 
1912. 5/18 мая. № 101. С. 5 // Николай 

Рерих в русской периодике. Вып. IV: 
1910 – 1912. СПб., 2007. С. 463.

«12-го мая в Петербурге открылась, 
как нам сообщают по телефону, учени-
ческая выставка школы Императорского 
Общества поощрения художеств, называ-
емой малой Академией художеств. <...> 
Из икон выделяется больших размеров 
икона, написанная по заказу архиепи-
скопа Антония» (Русское слово (Москва). 
1912. 15/28 мая. № 110. С. 5 // Николай 
Рерих в русской периодике. Вып. IV. 
С. 468).

89 Митрополит Флавиан (в миру — Ни-
колай Николаевич Городецкий; 26 июля 
(8 авг.) 1840 — 4 (17) нояб. 1915) — 
в 1903 году назначен митрополитом Киев-
ским и Галицким, священноархимандри-
том Киево-Печерской Успенской Лавры. 

90 Трудно сказать, о какой именно кар-
тине здесь идёт речь, так как Н.К. Рерих 
в 1903 году написал более 10 архитектур-
ных этюдов Ростова Великого. В 1945 году 
художник вспоминал: «Кто-то писал, что 
"Святой остров" в Русском Музее. А "Ро-
стов Великий" был в Триполи. А "Псков" 
в Буэнос-Айресе. А "Нередица" в Алла-
хабаде. А "Земля Всеславянская" была 
в Белграде... Говорю "была", но есть ли те-
перь? "Святой Сергий" был в Праге, есть 
ли? И ещё "Святой Сергий-Строитель" 
в Америке. И "Пасхальная ночь" — в Хай-
дерабаде, а "Новгородцы" в Тери-Гарвал. 
"Монастырское" было в Пекинском Му-
зее. "Московский Кремль" был в Хотане. 
"Борис и Глеб" — в С. Франциско, а дру-
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гие — в Деккане. "Александр Невский", 
"Ярослав Мудрый" — в Индоре, "И от-
крываем" — в Тривандруме. "Царица 
Небесная", "Ангелы", "Пантократор" — 
в Париже (Лувр)... Мозаики — в Пархо-
мовке, в Шлиссельбурге, в Талашкине,  
в Почаеве. Часовня во Пскове. Иконо-
стас — в Перми. Георгий — у Нечае-
ва-Мальцева. "София Премудрость" — 
в Брюгге... Раскидало! Авось кто-то 
добром помянет Русь» (Рерих Н.К. Памят-
ка // Листы дневника. Т. 3. С. 269 – 270).

91 Рерих Н.К. Светочи // Листы дневни-
ка. Т. 1. С. 44 – 45.

92 Возможно, этот символ защитил цер-
ковь от разрушения во время оккупации 
фашистами.

93 Рерих Н.К. Нерушимая Стена // Ли-
сты дневника. Т. 1. С. 471.

94 «Тема церкви в Пархомовке, освя-
щённой в честь Покрова Богородицы, дала 
мощный стимул дальнейшему творчеству 
мастера. Именно здесь истоки таких его 
программных произведений, как "Ма-
донна Орифламма. Владычица червонно-
пламенная"», — напишет О.А. Тарасенко 
(Тарасенко О.А. Наследие Киевской Руси 
в мозаиках Н.К. Рериха (Образ Града не-
бесного, облака и драгоценного камня) // 
Новая эпоха. Проблемы. По иски. Иссле-
дования. 1999. № 4/23. С. 61).

95 Владыки представлены в простран-
стве храма Ростова Великого. Об этом 
свидетельствует письмо М.К. Тенишевой 
Н.К. Рериху. «Странное на меня впечат-
ление произвёл Верещагин, — писала 

княгиня художнику в 1907 году, — из его 
слов выходит, что русского стиля нет 
и не было, что всё, что существует в про-
шлом в искусстве, исключительно подра-
жание. Взглянув на вашу картину "Собор 
святителей", он спросил меня, откуда вы 
взяли эти стены, на мой ответ, что из Ро-
стова Великого, он очень удивился, ска-
зав "неужели там есть такая церковь"» 
(письмо М.К. Тенишевой Н.К. Рериху 
из Парижа от 25 сент. 1907 г. // ОР ГТГ, 
ф. 44, ед. хр. 1383).

96 Эта работа в различных источниках 
фигурирует под разными названиями. 
Так, в письме к М.К. Тенишевой, в кото-
ром обсуждается приобретение княгиней 
картин художника, Н.К. Рерих сообщает: 
«Мне так приятно и ценно Ваше сужде-
ние. Цена им будет, чтобы не говорить по-
сле: эскиз росписи молельни — 350 руб., 
"Пещное действо" — 500, "Святители" (со-
бор) — 600. Снимок с "Пещного действа" 
должен идти в "Art decorative", кажется, 
в марте» (письмо Н.К. Рериха М.К. Тени-
шевой от 14 янв. 1905 г. Цит по: Нечае-
ва В.П. Н.К. Рерих и народное искусство 
(Письма Н.К. Рериха к М.К. Тенише-
вой) // Встречи с прошлым: Сб. матери-
алов ЦГАЛИ СССР. Вып. 2. М.: Сов. Рос-
сия, 1976. С. 115). 

В журнале «Золотое руно» в 1907 году 
данная картина публиковалась под на-
званием «Собор» (см.: Золотое Руно. 
1907. № 4). 

В монографии А.А. Ростиславова она 
воспроизводится под названием «Вла-
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дыки нездешние» (см.: Ростиславов А.А. 
Н.К. Рерих. Ил. 14). 

По каталогам С. Эрнста (1918) и А. Рос-
тиславова (1918), картина принадлежала 
жене художника — Е.И. Рерих. Но, судя 
по переписке М.К. Тенишевой и Н.К. Ре-
риха, картину приобрела княгиня ещё  
в 1905 году. «"Святителей (Собор)" про-
сят послать в Прагу на выставку. Вы про-
тив ничего не имеете?» — спрашивает 
художник у княгини (письмо Н.К. Рери-
ха М.К. Тенишевой от 30 янв. 1905 г. // 
РГАЛИ, ф. 2408, оп. 2, ед. хр. 6). 

По последним данным, картина на-
ходится в США (cм.: Арчер К. Картины 
Николая Рериха, найденные в американ-
ском университете // Пинакотека. 1999. 
№ 8 – 9 (1 – 2)).

Картина «Собор святителей» («Святи-
тели», «Владыки нездешние») была на-
чата художником в 1904 году и закончена 
в 1907-м. Об этом сообщает А.А. Рости-
славов: «Кроме того, кончая иные кар-
тины очень быстро, другим, наоборот, 
художник давал "отстояться", кончая их 
через год, два, три, как было, например, 
с "Боем", "Владыками нездешними" (на-
чата в 1904 г., кончена в 1907 г.) и др.» 
(Ростиславов А.А. Н.К. Рерих. С. 45).

«Владыки нездешние» (1907) также 
предстают в эскизе Н.К. Рериха, опуб-
ликованном в монографии Л.В. Ша-
пошниковой. В эскизе изображены два 
святых старца перед закрытым входом, 
прислушивающихся к тому, что проис-
ходит за дверью (см.: Шапошникова Л.В. 

Великое путешествие. Кн. 1: Мастер. М.: 
МЦР; Мастер-Банк, 1998. С. 119, ил. 22). 

Символическое значение мотива две-
ри, входа в творчестве Н.К. Рериха отме-
чает О.А. Тарасенко в композиции «Вла-
дыки нездешние» 1904 года (вероятно, 
имеется в виду вышеупомянутый эскиз, 
так как в законченном варианте изобра-
жение входа отсутствует) (см.: Тарасен-
ко О.А. Наследие Киевской Руси в мозаи-
ках Рериха... С. 65).

К изобразительному мотиву, пред-
ставляющему собор мудрецов, художник 
будет обращаться на протяжении всего 
творческого пути. Здесь можно назвать 
такие его работы, как «Сходятся старцы» 
(1898), «Сожжение тьмы» (1924), «Со-
кровище гор» (1933), «Совет» («Башня 
ужаса») (1939).

97 Предание повествует о том, что араб-
ский царь Авгарь (13 – 50 гг.), живший 
в Эдессе, тяжело заболел. Узнав о чудесах 
Иисуса Христа в Иудее, он посылает свое-
го художника Ананию с письмом, в кото-
ром просит Иисуса об исцелении. Худож-
ник долго не мог подойти к Христу, так 
как Спасителя окружало много людей,  
а попытки написать портрет Господа из-
далека были безуспешными. Тогда Хри-
стос, видя его тщетные старания, позвал 
Ананию к Себе. Он омыл в ручье лицо, 
отёр его полотенцем, на котором отобра-
зился Его Лик, и отдал полотенце ху-
дожнику. Царь Авгарь исцелился, при-
ложившись к Нерукотворному Лику на 
плате.
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Явление Спаса Нерукотворного опи-
сано в переводах Евсевия Кесарийского 
(«Переписка Авгаря с Иисусом Христом», 
III в.) и в сирийском сказании «Учение 
Аддая апостола» (нач. V в.).

98 «И хотя подписей здесь нет, святые 
узнаваемы по характерным иконографи-
ческим признакам. Справа — Дева Ма-
рия в синем мафории с прижатыми к гру-
ди руками. Рядом с ней Апостол Иоанн 
Богослов в белой облегающей шапочке, 
склонившийся над книгой, возможно, 
написанным им Евангелием или "Откро-
вением (Апокалипсисом)". Слева смо-
трит на Спаса и показывает на него рукой 
сотник Лонгин Каппадокийский. Это он 
засвидетельствовал о Господе на кресте, 
сказав: "истинно Человек Сей был Сын 
Божий". Пониже сотника преклонила 
голову святая жена, по-видимому, Ма-
рия Магдалина, равноапостольная ми-
роносица», — отмечает Е.П. Маточкин 
(Маточкин Е.П. Николай Рерих: моза-
ики, иконы, росписи, проекты церквей. 
С. 39).

99 Некоторые исследователи считают, 
что по эскизам Н.К. Рериха были испол-
нены и другие мозаики Троицкого собо-
ра. Для данной точки зрения нет веских 
оснований, так как эти другие мозаики 
по стилю разительно отличаются от ин-
дивидуального художественного почерка 
мастера.

100 Свято-Успенская Почаевская Лав-
ра. Храмы и святыни. 2004. С. 5. (Изда-
ние подготовлено и выпущено при На-

местнике Свято-Успенской Почаевской 
Лавры Преосвященнейшем Владимире 
(Мороз) Епископе Почаевском, Викарии 
Киевской Митрополии.)

101 «Своими родителями я ещё ребен-
ком был привезён из деревни в древний 
Новгород. Здесь я возлюбил Христову 
Церковь, являвшую в себе Божественную 
славу: в древних новгородских храмах, 
в мощах святых угодников и в благо-
лепии архиерейских служений. Не мог 
я тогда выразить в точных понятиях, но 
чувствовал своей младенческой душой 
величие Божие и возвышенную истину 
нашей веры, открывающуюся в таин-
ственных священнодействиях архие-
рея», — вспоминал митрополит Антоний 
(http://www.krotov.info/spravki/1_
history_bio/19_1890/1863_Hrapozvizky.
htm).

102 Письмо А.В. Щусева Н.К. Рериху от 
4 нояб. 1906 г. (цит. по: Короткина Л.В. 
Творческий путь Николая Рериха. С. 54).

103 ОР ГТГ, ф. 44, д. 112, л. 1. Письмо 
представляет собой черновой вариант  
и не датировано.

104 Из письма А.В. Щусева следует, что 
эскизы для Почаевской лавры Н.К. Ре-
рих обсуждал уже в ноябре 1906 года, а 
в июле – августе 1907 года уточнялись во-
просы с заказчиком. А.В. Щусев писал 
по этому поводу в июне 1907 года: «До-
рогой Николай Константинович. Пишу 
Вам из Овруча, куда прибыл из Почаева. 
2 мозаичных входа, вероятно, состоят-
ся, но купол — нет... потому что собор 
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в будущем всё-таки монахи распишут, 
и мозаика там будет слишком одинока. 
За каждый вход Фролов в смете назначил  
по 2200 р., за купол же 4300 р., а потому 
нам придётся пока остановиться на разра-
ботке входов, чертежи которых я Вам дал, 
о других рисунках, которые (т.е. эскизы и 
иконостас) тоже, вероятно, пройдут, Вам 
придётся лично переговорить с наместни-
ком...» (письмо А.В. Щусева Н.К. Рери-
ху от 23 июня 1907 г. // Короткина Л.В. 
Творческий путь Николая Рериха. С. 54). 

Далее А.В. Щусев сообщал: «Дорогой 
Николай Константинович. Наместник со-
гласен и на мозаики, и на Ваши эскизы, 
но кроме иконостаса, который он реши-
тельно, говорит, не может заказать из-за 
цены» (письмо А.В. Щусева Н.К. Рериху 
от 22 авг. 1907 г. // Короткина Л.В. Твор-
ческий путь Николая Рериха. С. 54).

Можно предположить, что эскизы, за-
думанные Н.К. Рерихом для Почаева, ху-
дожник реализовал в других храмах. Так, 
в том же 1906 году художник представ-
ляет эскизы для купола церкви в Пархо-
мовке. В 1907 году появляется и одно-
ярусный иконостас в Перми. 1906 годом 
датируются и эскизы мозаик для церкви 
Святых Апостолов Петра и Павла на По-
роховых заводах под Шлиссельбургом, 
построенной архитектором В.А. Покров-
ским. 

С. Эрнст также среди прочих цер-
ковных работ художника перечисляет 
и произведения, которые не были во-
площены в церкви, но имели непосред-

ственное отношение к замыслу росписей:  
«...так в 1907 г. написан в дымно-огнен-
ных тонах "Илья Пророк", в 1908 г. — 
золотистый "Св. Георгий Победоносец", 
в 1909 г. — "Пантократор" (на золотом 
фоне фигура Благословляющего, выдер-
жанная в тонах византийских эмалей)...  
в 1911 г. — "Сошествие во ад"...» (Эрнст С. 
Н.К. Рерих. Пг., 1918. С. 94 – 95).

105 Изображение синих глаз Христа по-
является в православных иконах в XIX ве-
ке. До этого времени в соответствии с ви-
зантийской традицией глаза Христа 
изображались карими.

106 Рерих Н.К. Друзья // Листы дневни-
ка. Т. 2. С. 110.

107 Рерих Н.К. Прочная работа // Там 
же. С. 237.

108 «В монументальной живописи ХХ в. 
Рерих первый обратился к традицион-
ному для византийско-древнерусского 
искусства материалу нешлифованной 
мозаики. Причём в стилистике искон-
ного православного искусства. Ранее 
(например, в Исаакиевском соборе в Пе-
тербурге) мозаичные композиции были 
максимально приближены к станковым 
картинам», — пишет О.А. Тарасенко. 
(Тарасенко О.А. Наследие Киевской Руси 
в мозаиках Н.К. Рериха... С. 63). 

Здесь также можно вспомнить мо-
заики М.В. Нестерова для храма Спаса 
на крови 1907 года, в которых древняя 
техника соединилась со стилистикой 
академической живописи, и работу 
К.С. Петрова-Водкина для Ортопедиче-
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ского клинического института в Санкт-
Петербурге 1903 – 1904 гг., в которой 
древнерусскую стилистику художник со-
четал с техникой не мозаики, а майоли-
ки (см.: Бутиков Г.П. Музей-памятник 
«Спаса на крови». СПб., 1996.; Даниэль 
С.М. Библейские сюжеты. СПб.: Худож-
ник России, 1994).

109 Как писал П.А. Флоренский,  
«в квинтэссенции краски, в способе её 
нанесения на соответствующей поверх-
ности, в механическом и физическом 
строении самих поверхностей... в лаках 
или других закрепителях написанного 
произведения и в прочих его "материаль-
ных причинах" уже непосредственно вы-
ражается и та метафизика, то глубинное 
мироощущение, выразить каковое стре-
мится данным произведением, как це-
лым, творческая воля художника» (Фло-
ренский П.А. Иконостас // Философия 
русского религиозного искусства XVI – 
XX вв.: Антология. Вып. 2. 1993. С. 266).

110 Рерих Н.К. Мозаика // Зажигайте 
сердца. М.: Молодая гвардия, 1990. С. 52.

111 Рерих Н.К. Обращение к камню // 
Огонёк. 1908. № 25 (цит. по: Николай 
Рерих в русской периодике. Вып. III: 
1907 – 1909. СПб., 2006. С. 228 – 229).

112 Сокровище ангелов (К выставке 
Н. Рериха в Лондоне. Написанная худож-
ником пояснительная легенда к эскизу 
большой настенной фрески) // Слово. 
1908. 17/30 июля. № 511. С. 3 (цит. по: 
Николай Рерих в русской периодике. 
Вып. III. С. 239 – 240).

113 Еллингский мемориальный камень, 
воздвигнутый Харальдом Синезубым 
около 980 года, считающийся одним из 
интереснейших рунических памятников 
Скандинавии, представляет собой кусок 
серого с красными вкраплениями грани-
та в форме усечённой пирамиды, около 
двух с половиной метров высотой, с не-
большими выбоинами сверху. На одной 
из трёх его граней высечено посвяще-
ние Харальда Синезубого, обращённое 
к отцу, матери и самому себе; на второй — 
«большой зверь», лев, обвитый змеёй; на 
третьей — заключительные шесть слов 
посвящения, сообщающие об обращении 
данов в христианство, и стилизованное 
изображение распятого Христа в окруже-
нии сплетающихся лент. Эта композиция 
является первым изображением Христа 
в скандинавском искусстве. Впервые 
обратил внимание на изображение Ел-
лингского камня в картине Н.К. Рериха 
Е.П. Маточкин.

114 Волошин М. Архаизм в русской 
живописи (Рерих, Богаевский, Бакст) // 
Аполлон. 1909. № 1. С. 43.

115 Выставка «Салон» // Огонёк. 1909. 
28 марта/10 апр. № 13. С. 17 – 18 (цит. 
по: Николай Рерих в русской периодике. 
Вып. III. С. 393).

116 Письмо Н.К. Рериха М.К. Тени-
шевой от 15 авг. 1904 г. // РГАЛИ,  
ф. 2408, оп. 2, ед. хр. 5. К М.К. Тенише-
вой Н.К. Рерих обращался в это же время 
и с просьбой прислать ему из Парижа для 
картины «аршин 10 крашеного тёмно-
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синего не яркого матового холста». Для 
художника характерно было применять, 
как старые мастера, цветную основу для 
своей живописи. Возможно, тонирован-
ный синий холст мастер использовал 
для картины «Сокровище Ангелов» (см.: 
письмо Н.К. Рериха М.К. Тенишевой от 
21 авг. 1904 г. // РГАЛИ, ф. 2408, оп. 2, 
ед. хр. 5).

117 Письма Н.К. Рериха М.К. Тени-
шевой от 2 и 14 сент. 1904 г. // РГАЛИ,  
ф. 2408, оп. 2, ед. хр. 5.

118 Позднее это произведение было вы-
везено за рубеж и до 1935 года венчало 
парадную лестницу в Музее Н.К. Рериха 
в Нью-Йорке. В настоящее время полот-
но хранится в Санкт-Петербурге в Кон-
стантиновском дворце (см.: Коллекция 
Константиновского дворца. Дар Алишера 
Усманова: Альбом-путеводитель / Авт.-
сост. Т. Вайгачева, И. Гоголина, П. Кли-
мов и др. СПб., 2008. С. 77 – 78).

119 Письмо Н.К. Рериха Е.И. Рерих от 
22 авг. 1910 г. // ОР ГТГ, ф. 44, д. 307,  
л. 3.

120 Подробнее см.: Бобров Ю.Г. Основы 
иконографии древнерусской живописи. 
СПб.: МИФРИЛ, 1995. С. 49 – 60.

121 Талашкино: Сб. док. С. 272.
122 Сорокин И. Художник каменных 

дел. М.: Моск. рабочий, 1987. С. 162 – 
171.

123 Иннокентий Херсонский. Послед-
ние дни земной жизни Господа Нашего 
Иисуса Христа, изображённые по сказа-
нию всех четырёх Евангелистов. Одесса: 

Тип. П. Францова, 1857 (Репр. 1991).  
С. 76 – 78.

124 Под названием «Поклонение кре-
сту» эскиз росписи хранится в Смо-
ленском государственном архитектур-
но-художественном и историческом 
музее-заповеднике, инвентарный № СОМ 
2254. Эскиз поступил в музей из кол-
лекции М.К. Тенишевой. Под названи-
ем «Трон Невидимого Бога» эскиз фи-
гурирует в монографии С. Эрнста (см.: 
Эрнст С. Н.К. Рерих).

125 Небесный Престол (этимасия —  
с греч. приготовленный, уготованный)  
по христианской традиции является сим-
волом, уготованным для свершения Суда 
во время второго пришествия Иисуса Хри-
ста (см.: Гусакова В.О. Словарь русского 
религиозного искусства. Терминология  
и иконография. СПб.: Аврора, 2006).

126 Примером может служить фреска 
Андрея Рублёва в Успенском соборе Вла-
димира.

127 Так как имя Мария было распро-
странённым в те времена, исследователи 
не всегда могут с точностью сказать, о ка-
кой Марии идёт речь в том или ином фраг-
менте Святого Писания (см.: Иннокен-
тий Херсонский. Последние дни земной 
жизни Господа Нашего Иисуса Христа...  
С. 47.; Толковая Библия: В 3 т. Петер-
бург, 1911 – 1913; 2-е изд. Стокгольм: Ин-
ститут перевода Библии, 1987. Т. 3: Дея-
ния апостолов, 1: 14. Коммент. 14).

128 Диаконисой могла быть девствен-
ница или вдова, бывшая только один раз 
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замужем. Со временем требования к по-
священию в диаконисы стали более стро-
гими: рукополагали женщин не ранее 
сорока лет (см.: Энциклопедический сло-
варь / Изд. Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон.  
Т. XА. СПб., 1893. С. 735). 

О диаконисе также упоминается в апо-
крифическом апокалипсисе «Откровение 
Пресвятой Богородицы (О наказаниях)»: 
«И узрела Пресвятая диаконису, вися-
щую так же над бездною, и зверь деся-
тиглавый пожирал груди её. И вопроси-
ла Пресвятая: Каково её прегрешение?  
И сказал архистратиг: Это, Пресвятая, 
архидиакониса, тело своё блудом осквер-
нившая. За то ей здесь наказание такое» 
(Книга апокрифов. Ветхий и Новый За-
вет / Коммент. П. Берснева, С. Ершова. 
СПб.: Амфора, 2005. С. 416). 

Среди памятных дней в православном 
календаре есть также и день, посвящён-
ный святой диаконисе Олимпиаде, кото-
рый отмечается седьмого августа. В белые 
одежды диаконисы была облачена и осно-
вательница Марфо-Мариинской обите-
ли — святая княгиня Елизавета.

129 Православная традиция, в отличие 
от католической, не отождествляет Ма-
рию Магдалину с блудницей. «Многие 
принимали Магдалину за великую греш-
ницу, которая описывается в VII главе 
Ев. Луки <...> или за Марию, сестру Ла-
зареву <...>. И первое мнение не основа-
тельно, и последнее ещё более», — писал 
Иннокентий Херсонский (Последние дни 
земной жизни Господа Нашего Иисуса 

Христа... С. 138 – 139. См. также: Толко-
вая Библия. Т. 3. С. 178). 

Существует также неканоническое 
Евангелие от Марии. По сведениям гно-
стиков, Мария Магдалина записывала 
послания Христа в течение 11 лет уже по-
сле Его Воскресения (см.: Евангелие от 
Марии // Апокрифы древних христиан: 
Исследование, тексты, комментарии / 
Под ред. А.Ф. Окулова. М.: Мысль, 1989). 
Откровения Марии Магдалины были 
признаны неканоническими в IV веке. 
В 364 году, на поместном Лаодикийском 
соборе католическая Церковь упразд-
нила и чин диаконисы. В православной 
Церкви этот чин просуществовал до XIII 
столетия. Но в России православную ста-
рообрядческую общину беспоповцев до 
сих пор может возглавлять женщина.

130 Письмо Н.К. Рериха Е.И. Шапош-
никовой от 28 июня 1900 г. // ОР ГТГ,  
ф. 44, д. 158.

131 Письмо Н.К. Рериха Е.И. Шапош-
никовой 1900 г. из Парижа // ОР ГТГ,  
ф. 44, д. 213. 

132 ОР ГТГ, ф. 44, д. 424, л. 2. Тырса Ни-
колай Анатольевич (1887 – 1942) — гра-
фик, живописец, учился в Академии худо-
жеств в Санкт-Петербурге (1905 – 1909), 
в школе Е.Н. Званцевой у Л.С. Бакста 
(Санкт-Петербург, 1906 – 1910).

133 ОР ГТГ, ф. 44, д. 447, л. 2. Фролов Вла-
димир Александрович (1874 – 1942) — ху-
дожник-мозаичист, академик, с которым 
Н.К. Рерих учился в Академии художеств 
в Санкт-Петербурге и которому доверял 



120

воплощать в мозаике свои работы для 
Православной Церкви. Здесь речь идёт  
о мозаике «Спас Нерукотворный» над 
входом в храм.

134 ОР ГТГ, ф. 44, д. 316, л. 2. Имеются 
в виду княгиня Мария Клавдиевна Тени-
шева и её близкая подруга княгиня Ека-
терина Константиновна Святополк-Чет-
вертинская.

135 ОР ГТГ, ф. 44, д. 317, л. 2.
136 Эрнст С. Н.К. Рерих. С. 123.
137 Фотоснимок с росписи из архива 

П.Ф. Беликова опубликован в кн.: Ма-
точкин Е.П. Николай Рерих: мозаи-
ки, иконы, росписи, проекты церквей.  
С. 169. Исследователь сообщает: «"Нико-
лай Угодник". Роспись южной арки над 
входом. Эскиз этой композиции неизве-
стен, сама роспись не сохранилась, нигде 
ранее не воспроизводилась и не описыва-
лась» (С. 166).

138 Биржевые ведомости. 1911. 5/18 авг. 
Веч. вып. № 12462. С. 5 – 6 // Николай 
Рерих в русской периодике. Вып. IV.  
С. 360 – 361.

139 Великие русские умы XIX — пер-
вой половины XX столетия посвяти-
ли наступающему Апокалипсису мно-
гие страницы глубоких размышлений.  
«...Никогда ещё с самого начала христи-
анской эры знаки-предвестники, описан-
ные в Евангелии от Матфея, не подхо-
дили столь хорошо к какой-либо эпохе, 
как к нашей. Когда ещё больше восста-
вал народ против народа, чем в наши 
дни? Ко гда "бедствия" — другое назва-

ние нищеты и голодных масс пролета-
риата — были ещё более ужасными, зем-
летрясения более частыми и когда они 
одновременно покрывали такую террито-
рию, как в последние несколько лет?» — 
писала в 1887 году Елена Петровна 
Блаватская. Е.П. Блаватская поясняла 
также неизбежность и периодичность по-
добных эпох в эволюции планеты и чело-
вечества: «Теософы — по крайней мере, 
некоторые из них, — которые понимают 
скрытое значение всемирно ожидаемого 
Аватары, Мессии, Сосиоша и Христа, — 
знают, что это не "конец мира", но "конец 
века", то есть завершение цикла, которое 
ныне очень близко» (Блаватская Е.П. 
Эзотерический характер Евангелий // 
Скрижали Кармы. М.: МЦР, 1995.  
С. 18 – 19).

В 1930-е годы Елена Ивановна Рерих 
также запишет в книгах Живой Этики, 
что смена эпох неизбежна и каждое такое 
смещение есть возможность для человече-
ства выйти на новый духовный виток кос-
мической эволюции: «Между тем огнен-
ные энергии стучатся в темницах своих. 
Приходит срок, когда они или приложат-
ся разумно, или же должны будут излить-
ся в огненные болезни или в космические 
катаклизмы. Три исхода лежат перед 
человечеством. Ему предоставлено из-
брать любой, по состоянию своего созна-
ния. Свобода избрания всегда предостав-
лена. Никто не может утверждать, что 
перед мировым бедствием войны не было 
дано множество предупреждений. Даже 
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не очень дальнозоркие люди замечали 
их, но безумие ослепляло большинство. 
Такое явление было на глазах живущих 
поколений, но осмотрительность не уве-
личилась. Десять миллионов жертв утес-
нили слои Тонкого Мира. Люди молились 
об убийстве и не думали, чем придётся 
расплачиваться за нарушение закона Бы-
тия! Вместо вразумления люди готовы 
к новым убийствам, они не думают, что 
огненные энергии зальют планету, как 
естественное следствие закона Природы» 
(Мир Огненный, I, 228). 

Об Апокалипсисе современной эпохи, 
который тесно связан на земле с мирами 
иных измерений, размышлял С.Н. Бул-
гаков: «События Апокалипсиса подготов-
ляются и развёртываются в двух мирах, 
на небе и на земле, в мире сил духовных 
и в человеческой истории, причём почти 
непроницаемая перегородка, разделяю-
щая для нас в теперешнем состоянии оба 
мира, не существует для тайновидца, про-
зирающего за этими событиями порожда-
ющие их духовные силы» (Булгаков С.Н. 
Апокалиптика и социализм // Соч. в 2 т. 
М.: Наука, 1993. Т. 2. С. 413).

Предрешённость Свыше событий 
ХХ ве ка, влияние «тех миров» на исто-
рический процесс прозревал и поэт Алек-
сандр Блок: «...в противовес суждению 
вульгарной критики о том, будто "нас за-
хватила революция", мы противопостав-
ляем обратное суждение: революция со-
вершалась не только в этом, но и в иных 
мирах; она и была одним из проявлений 

помрачения золота и торжества лилового 
сумрака, т.е. тех событий, свидетелями 
которых мы были в наших собственных 
думах» (Блок А. О современном состоя-
нии русского символизма. (По поводу до-
клада В.И. Иванова) // Аполлон. 1910.  
№ 8. С. 27).

140 Письмо Н.К. Рериха М.К. Тенише-
вой от 14 янв. 1905 г. // РГАЛИ, ф. 2408, 
оп. 2, ед. хр. 6.

141 Рерих Н.К. Наследие Майя // Дер-
жава Света. Священный Дозор. С. 97.

142 Картина «Волки» была написана 
Н.К. Рерихом по мотивам одноимённого 
стихотворения А.К. Толстого. Картина 
хранится в Государственном музее Восто-
ка в Москве.

143 Рерих Н.К. Алтай — Гималаи. Рига: 
Виеда, 1992. С. 260.

144 Рерих Н.К. Три меча // Листы днев-
ника. Т. 2. С. 98 – 99. В исследовании 
Александра Гидони «Творческий путь 
Рериха» (Аполлон, 1915, №4–5) впер-
вые воспроизведена картина «Меч муже-
ства». Там же она датирована 1912 годом 
(с. 38).

145 В 1930-е годы именно Бельгия стала 
тем опорным пунктом в Европе, благода-
ря которому Н.К. Рериху и его сотрудни-
кам удалось развернуть деятельность по 
подписанию Пакта Мира в канун Второй 
мировой войны.

146 Рерих Н.К. Три меча // Листы днев-
ника. Т. 2. С. 99.

147 Рерих Е.И. У порога Нового Мира. 
М.: МЦР, 1993. С. 38.
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148 Рерих Н.К. Памяти Марии Клавди-
евны Тенишевой // Талашкино: Сб. док. 
1995. С. 285. 

149 Рерих Н.К. Новое // Листы дневни-
ка. Т. 3. С. 493. 

150 Сейчас это Государственный Рус-
ский музей в Санкт-Петербурге. На эски-
зе имеется надпись на французском язы-
ке, которая гласит: «Эскиз украшения 
церкви из галереи княгини Марии Те-
нишевой». Работа «Роспись моленной» 
впервые была опубликована в ст.: Корот-
кина Л.В. Малоизвестные панно Н.К. Ре-
риха // Памятники культуры. Новые от-
крытия. Л.: Наука, 1984. С. 366.

151 В начале ХХ века художники ча-
сто использовали такую технику роспи-
си храма, как закрепление на стене уже 
написанной на холсте композиции. Есть 
большая доля вероятности, что панно для 
Ниццы, выполненные в технике «холст — 
темпера», Н.К. Рерих подготовил именно 
для последующего закрепления на стене 
молельни. 

152 Эрнст С. Н.К. Рерих. С. 94 – 95. 
С. Эрнст ошибочно датирует эскиз «Рос-
пись моленной» 1905 годом. Работа под-
писана 1904 годом.

«Заказчик был близок к художникам 
"Мира искусства", жил в Париже, дру-
жил с С.П. Дягилевым. Интерьеры виллы 
Л.С. Лившица разработал брат художни-
ка, архитектор Борис Константинович 
Рерих», — сообщает Л.В. Короткина. Ис-
следователь ссылается на автобиографию 
Б.К. Рериха из РГАЛИ и воспоминания 

коллекционера Е.М. Величко (cм.: Ко-
роткина Л.В. Творческий путь Николая 
Рериха. С. 106).

Проект интерьера обнаружить не уда-
лось, возможно, из-за того, что часть ар-
хива Б.К. Рериха была уничтожена. «При 
переезде из Ленинграда в Москву Б.К. Ре-
рих, кроме картин и мебели, перевёз так-
же и этот архив петербургского периода 
жизни Николая Константиновича. <...> 
Судьба же архива такова. После скоро-
постижной смерти Татьяны Григорьевны 
в 1953 г. родственники распорядились 
вещами по своему усмотрению, а весь ар-
хив, который вынимали из шкафов, сто-
лов, дивана, складывали прямо на пол. 
Посредине комнаты выросла "гора" бумаг 
почти в человеческий рост. Родственники 
знали от Татьяны Григорьевны, что по-
следние годы жизни за ней следили со-
трудники органов. Возвращаясь с рабо-
ты, она часто встречала "знакомые" лица 
у своего подъезда. Памятуя об этом, род-
ственники решили, что в целях безопас-
ности все "бумаги" лучше сжечь. И пору-
чили это мероприятие лифтёрше Наташе, 
которая в течение трёх дней сжигала гору 
бумаг в топке котельной при домоуправ-
лении. Так был уничтожен ценнейший 
архив Н.К. и Б.К. Рерихов петербургско-
го периода», — вспоминает Е. Величко 
(Величко (Мухина) Е. Судьба одной из 
частных коллекций // Утренняя Звезда: 
Альманах МЦР. 1993. № 1. С. 160). 

153 «Пещное действо» создавалось 
Н.К. Ре рихом «для предполагавшейся ми-



123

стерии». Мистерией художник называл 
литургическое действо, которое соверша-
лось в храмах Древней Руси и воспроизво-
дило чудесное спасение отроков в пещи ог-
ненной (см.: Рерих Н.К. Памятки // Листы 
дневника. Т. 1. С. 266.; Яковлева Е. Теа-
трально-декорационное искусство Н.К. Ре-
риха. Самара: Агни, 1996. С. 11 – 13). 

В начале ХХ века исследователи древ-
нерусской культуры реконструировали 
этот богослужебный обряд. На основании 
реконструкции Н.К. Рерих создал худо-
жественный образ. В 1907 году на заседа-
нии Комиссии по изучению памятников 
церковной старины состоялось представ-
ление Пещного действа. «Московские 
ведомости» от 20 марта/2 апр. 1907 г. со-
общали: «Исполнение Пещного Действа 
было неподражаемо. Слушая восхити-
тельную церковную музыку, мы мыс-
ленно переносились в ту интересную эпо-
ху, когда исполнялся названный обряд 
в Успенском соборе Москвы и в Софий-
ском — в Новгороде. Сила и мощь сино-
дального хора (до 100 человек), конечно, 
вполне соответствовала патриаршим цер-
ковным клирам. Пение сопровождалось 
чтением реферата профессора консерва-
тории священника. В.М. Металлова, вво-
дящего в понимание Действа и музыки. 
При помощи волшебного фонаря было 
воспроизведено много световых картин с 
миниатюр XI – XVII веков и с последней 
картины Н.К. Рериха — Пещного Дей-
ства, бывшей на только что закрытой 
выставке союза русских художников» 

(Петербургский Рериховский сборник. 
II – III. Николай Рерих: Археология. Кн. 
1: Материалы Императорской археоло-
гической комиссии. 1892 – 1918 / Сост., 
примеч. и коммент. В.Л. Мельникова. Са-
мара: Агни, 1999. С. 481).

154 Письмо Н.К. Рериха М.К. Тени-
шевой от 14 янв. 1905 г. // Нечаев В.П. 
Н.К. Рерих и народное искусство. (Пись-
ма Н.К. Рериха к М.К. Тенишевой) (цит. 
по: Встречи с прошлым... С. 104).

М.К. Тенишева приобрела «Пещное 
действо», чем Н.К. Рерих был несказан-
но обрадован: «Ваша похвала "Пещному 
действу" меня тронула страшно. Среди 
той травли, которая ежедневно на меня 
здесь производится, — особенно дорого 
услышать доброжелательное слово. А то, 
право, иногда сомневаться в своих силах 
начинаешь, а такое сомнение уже почти 
гибель для работы» (письмо Н.К. Рериха 
М.К. Тенишевой от 2 апр. 1905 г. // РГА-
ЛИ, ф. 2408, оп. 2, ед. хр. 6). 

Картина хранится в ГТГ и датирует-
ся 1907 годом. Впервые изменение да-
тировки с 1907 на 1905 год было сде-
лано Е.П. Яковлевой (см.: Яковлева Е. 
Театрально-декорационное искусство 
Н.К. Рериха. С. 11 – 13). Но, возможно, 
картина была завершена уже в конце 
1904 года, так как письмо Н.К. Рериха 
М.К. Тенишевой, в котором оговарива-
ется цена картины, датировано 14 ян-
варя 1905 года (см.: письмо Н.К. Рери-
ха М.К. Тенишевой от 14 янв. 1905 г. // 
Встречи с прошлым... С. 104).



124

155 Судя по облачению в венец и плащ-
корзно, это княгиня. Корзно — плащ 
с застёжкой на правом плече, его носили 
в Древней Руси представители княжеско-
го рода. 

156 Беликов П.Ф. Рерих (Опыт духовной 
биографии). Новосибирск: ИЧП «Лазарев 
В.В. и О», 1994. С. 91).

157 Рерих Н. Цветы Мории // Цветы Мо-
рии. Пути Благословения. Сердце Азии. 
Рига: Виеда, 1992. С. 8 – 9.

158 Рерих Н. Памятки // Листы дневни-
ка. Т. 2. С. 266.

159 Рерих Н. Цветы Мории. Пути Благо-
словения. Сердце Азии. С. 32.

160 Там же. С. 34 – 35.
161 «Завещание. Всё, чем владею, всё, 

что имею, завещаю жене моей Елене 
Ивановне Рерих. Тогда, когда она найдёт 
нужным, она оставит в равноценных ча-
стях нашим сыновьям Юрию и Святосла-
ву. Пусть живут дружно и согласно и тру-
дятся на пользу Родины. Прошу Русский 
народ и Всероссийское Общество Поощ-
рения Художеств помочь семье моей; по-
мочь, помня, что я отдал лучшие годы 
и мысли на служение русскому художе-
ственному просвещению. Предоставляю 
музею Русского искусства при Школе, 
мною учреждённому, выбрать для Му-
зея одно из моих произведений, как по-
смертный дар. Прошу друзей моих помя-
нуть меня добрым словом, ибо для них я 
был добрым другом. Художник Николай 
Константинович Рерих. 1 мая 1917; Пе-
троград» (цит. по: Шапошникова Л.В. 

Великое путешествие. Кн. 1: Мастер. 
С. 132).

162 Как писала Е.И. Рерих, «распро-
стёртые Руки есть символ будущего. Ра-
дость, радость, радость!» (Рерих Е. У по-
рога Нового Мира. М., 2000. С. 204).

163 Е.П. Маточкин предполагает, что 
в алтаре могли находиться домашние 
иконы «со святыми образами Спаса и Бо-
городицы» (Маточкин Е.П. Николай Ре-
рих: мозаики, иконы, росписи, проекты 
церквей. С. 107, 115).

164 «На панно у Рериха выросшее благое 
дерево — это, надо полагать, "древо жиз-
ни" из небесного Иерусалима, о котором 
говорится в "Откровении Иоанна Богосло-
ва"», — пишет Е.П. Маточкин (Маточ-
кин Е.П. Николай Рерих: мозаики, ико-
ны, росписи, проекты церквей. С. 114).

165 Рерих Н.К. Сказки. Л.: Андреев 
и сыновья, 1991. С. 58 – 59.

Примечательно, что в РГАЛИ есть ма-
шинописный вариант двух притч худож-
ника — «Царица Небесная» и «Сон», где 
под названием каждой стоит одно и то же 
пояснение: «К стенописи в храме Св. Духа 
в Талашкине, Смол[енской] губ[ернии]». 
Это даёт основание датировать притчу 
«Сон» тем же годом, что и «Царицу Не-
бесную», — 1910-м. К тому же это лиш-
ний раз подтверждает, насколько панно 
для Ниццы тесно связаны с замыслом 
художника росписи храма Святого Духа 
(см.: РГАЛИ, ф. 2408, оп. 1, ед. хр. 5).

166 Рерих Н. Цветы Мории. Пути Благо-
словения. Сердце Азии. С. 28 – 29.
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167 В связи с тем, что панно не были 
подписаны автором и никогда не воспро-
изводились в прижизненных изданиях 
художника, возникает проблема иден-
тификации. Определить, какое из автор-
ских названий соответствует тому или 
иному изображению на панно, возможно 
только путём сопоставлений. Изображе-
нию отдельно стоящего Древа с символа-
ми птиц современные исследователи дали 
название «Входы» (см.: Каталог произ-
ведений Н.К. Рериха в собрании Горлов-
ского художественного музея / Авт.-сост. 
Н.П. Писаренко. Горловка, 1990.; Ко-
роткина Л.В. Творческий путь Николая 
Рериха; Маточкин Е.П. Николай Рерих: 
мозаики, иконы, росписи, проекты церк-
вей). На наш взгляд, эти два панно пра-
вильнее определить как «Древо благое 
произросло» по аналогии с композиция-
ми «Благие посетившие». Об этом свиде-
тельствуют идентичность изображения 
Древа и слово «благой». Другие два пан-
но с изображением сада с прорастающим 
между деревьями семенем соответственно 
должны называться «Входы» и распола-
гаться при входе в молельню.

168 Запечатлевая в своей живопи-
си древние символы, Н.К. Рерих воз-
вращает нас к духовным ценностям, из-
вестным человечеству с незапамятных 
времён. Неудивительно, что многие изоб-
разительные мотивы, представленные  
в религиозной живописи мастера, име-
ют аналогии с искусством предшеству-
ющих эпох. Но художник не копировал 

известные памятники буквально, он шёл 
тем же путём духовного преображения, 
которым шли его предшественники — 
мастера древности. Запечатлённые обра-
зы и символы не механически переноси-
лись Н.К. Рерихом на полотна, а глубоко 
переживались, становились духовным 
опытом самого художника. Подробно 
об аналогиях в мировом искусстве сим-
волов, которые использует Н.К. Рерих 
в панно, см.: Маточкин Е.П. Николай 
Рерих: мозаики, иконы, росписи, про-
екты церквей. С. 106 – 130. Также здесь 
можно привести аналогии с архитектур-
ными и живописными мотивами Смо-
ленска, Владимира, Юрьева-Польского 
XII – XIII веков.

169 Н.К. Рерих прекрасно знал древне-
русскую живопись, изучал её со студен-
ческой скамьи и затем читал в Санкт- 
Петербургском Археологическом инсти-
туте курс лекций по теме «Художни-
ки Древней Руси» (1898 – 1899). Текст 
курса лекций Н.К. Рериха см.: ОР ГТГ,  
ф. 44, д. 61.

170 Впервые Древо с гнездом Добра было 
запечатлено художником в 1912 году 
в картине «Гнездо Преблагое» («Древо 
Преблагое глазам утешение»), где пред-
ставлены четыре царственные особы, 
восхищённые чудом выросшего Древа, 
на котором «свивает Добро преблагое 
гнездо своё». См. также: Белая Е.Е. Ми-
ровое Древо в интерпретации Н.К. Рери-
ха // Рериховское наследие: Труды конф.  
I: Музей-институт семьи Рерихов в куль-
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турно-историческом пространстве Санкт-
Петербурга / Отв. ред. В.Л. Мельников. 
СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского ун-та, 
2002. С. 392 – 397.

171 Храм был разрушен в 1941 году,  
а в восстановленном варианте 1956 –  
1958 годов сохранились лишь отдельные 
фрагменты росписи. В настоящее вре-
мя частичное представление о росписи 
могут дать копии фресок и чёрно-белые 
фотографии, сделанные до Второй миро-
вой войны (см.: Успенский А.И. Очерки 
по истории русского искусства. Т. I: Рус-
ская живопись до XV века включительно.  
М., 1910.; Лазарев В.Н. Древнерусские 
мозаики и фрески XI – XV вв. М.: Искус-
ство, 1973; Фрески церкви Спаса на Нере-
дице в Новгороде: К 800-летию создания. 
Копии из собрания Государственного Рус-
ского музея / Авт. ст. и каталога Н. Пиво-
варова. СПб.: Palace Editions, 1999).

172 Рерих Н.К. По пути из варяг в гре-
ки // О старине моления. Листки. Сказки.  
С. 59 – 60. 

173 Фрески церкви Спаса на Нередице  
в Новгороде. С. 7.

174 Первый опыт реконструкции рас-
положения панно был сделан Н.П. Пи-
саренко (см.: Каталог произведений 
Н.К. Рериха в собрании Горловского ху-
дожественного музея, 1990). Определён-
ная попытка в этом направлении содер-
жится в исследовании Е.П. Маточкина 
(2005). 

175 А.А. Ростиславов оставил интерес-
ное описание одного из панно. И хотя ис-

следователь представляет пока неизвест-
ный вариант, для нас важен сам факт, 
что под названием «Древо благое произ-
росло» описывается композиция с фигу-
рами предстоящих: «Одна из последних 
работ Рериха (1914 г.) — 12 панно для 
виллы А.С. Лившица в Ницце. Среди 
них, судя по эскизу, очень стильная ком-
позиция "Древо благое произросло": сим-
метрично расположенные фигуры двух 
старцев в белых одеждах по бокам дере-
ва, над ними интересно выработанная 
листва, на фоне завитки волн. Названия 
других панно: "Хозяин дома", "Благие 
посетившие", "Отроки продолжатели", 
"Входы"» (Ростиславов А.А. Н.К. Рерих. 
С. 59).

176 Необходимо отметить, что одно из 
четырёх панно «Отроки продолжатели» 
имеет высоту большую, чем все осталь-
ные. Высота панно увеличена за счёт ниж-
ней части композиции, которую занимает 
ровно закрашенное поле. В свою очередь, 
со зданная художником композиция по-
лотенчатого фриза по своей длине не до-
статочна для того, чтобы охватить собой 
все возвышающиеся над ним трёхметро-
вые панно. Это может свидетельствовать 
о наличии своеобразных ритмических 
пауз — ровно закрашенного фона. В эски-
зе «Роспись моленной» мы также видим, 
как художник отделяет основные изобра-
зительные мотивы друг от друга, и по го-
ризонтали, и по вертикали, свободными 
пространствами — ритмическими пауза-
ми. Это даёт нам основание считать, что 
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и в варианте 1914 года панно могли быть 
расположены на некотором расстоянии 
друг от друга. Определённо невозможно 
сказать, должен ли был быть разрезан на 
части полотенчатый фриз. Окончатель-
но представить себе расположение панно 
в молельне возможно путём развески всех 
произведений в соответствующем поме-
щении. В настоящее время Горловский 
художественный музей может представ-
лять в экспозиции лишь отдельные панно 
Н.К. Рериха.

177 Во время Октябрьской революции 
1917 года тело князя В.Н. Тенишева, ко-
торое покоилось в усыпальнице, уничто-
жили.

178 Бурый В.П., Жаренков Г.В. Ра-
бота над росписями Н.К. Рериха в Та-
лашкине // Монументальная живопись 

Н.К. Рериха: Исследование и реставра-
ция. К 100-летию со дня рождения Нико-
лая Константиновича Рериха. М.: Изобр.  
ис-во, 1974. С. 50 – 52.

179 Там же. С. 56.
180 Паспорт Анастасьевской часовни, 

составленный Главным управлением 
охраны, реставрации и использования 
памятников истории и культуры Ми-
нистерства культуры РСФСР, от 15 мая 
1972 года.

181 Рерих Н.К. Женщинам // Держава 
Света. Священный Дозор. С. 35.

Книга была закончена в 2008 году 
и ждала своего издателя. В 2012 году 
Храм Святого Духа начали реставриро-
вать, но так и не закончили. Внутреннее 
пространство храма остаётся закрытым 
для посетителей.
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