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УГОЛОК
КОЛЛЕКЦИОНЕРА.

ОТКРЫТКИ 
Н. К. РЕРИХА

Рерих родился в 1874 году в
Петербурге. В 1897 году он 
окончил Академию худо
жеств. Его дипломной рабо
той была картина «Гонец. 
Восстал род на род», поло
жившая начало серии произве
дений на тему «Славянская 
Русь».

Н.К. Рерих принадлежал к 
группе «Мир искусства» и пи
сал картины на исторические 
темы. Его работы поражают 
не только своими художест
венными достоинствами, но и 
замечательным познанием 
эпохи. Они используются до 
сих пор как иллюстрации в 
учебниках и научно-популяр
ных изданиях.

В 1901 году Н.К. Рериха из
бирают секретарем Общества 
поощрения художеств, а спу
стя пять лет директором рисо
вальной школы при том же 
Обществе. В предреволюцион
ные годы он основывает музей 
допетровского искусства, со
бирает коллекции, одновре
менно изучает былины, лето
писи, архитектурные памятни
ки старины, ведет раскопки 
новгородского кремля, древ
них городищ, могильных кур
ганов. В 1909 году он стано
вится действительным членом 
Академии художеств.

В 1909-1910 годах Рерих по
сетил Италию, Германию, 
Голландию и Англию, устра
ивая выставки своих картин. В 
это же время он рисует деко
рации и эскизы костюмов для 
постановок Дягилева — оперы 
«Князь Игорь», балета Стра
винского «Весна священная» и 
для многих других спектаклей.

По приглашению Роберта 
Харши, директора Чикагского 
института искусств, Рерих 
приезжает в 1920 году в США 
для открытия своих выставок 
в 29 крупных городах страны. 
В его экспозиции — около 400 
работ. Тогда же была создана 
инициативная группа из аме
риканцев и русских эмигран
тов для создания постоянного 
музея Николая Рериха, кото
рый и открылся в Нью-Йорке 
в ноябре 1923 года. В основу 
собрания этого первого музея 
легло 315 картин, подаренных 
художником.

В 1923 году Рерих едет в Ин
дию, чтобы подготовиться к 
экспедиции по Азии (Тибет, 
Ладак или Малый Тибет, Ки
тайский Туркестан, Алтай и 
Монголия). Экспедиция состо
ялась в 1925-1928 годах, и в ней 
участвовали, кроме Н.К. Ре
риха, его жена Елена Иванов
на и сыновья Юрий и Святос
лав. Вернувшись из экспеди
ции, он поселился в Кулу в Ин
дии. Серии картин «Учителя 
Востока», «Гималаи», «Твер
дыни Тибета» и другие сдела
ли его национальным худож
ником Индии.

Еще живя в России, Н.К. 
Рерих думал о создании меж
дународной организации (на
подобие Красного Креста) для 
защиты музеев, памятников и 
иных культурных ценностей 
от военных разрушений. Для 
этой организации Рерих даже 
придумал «Знамя мира» — бе
лый флаг с красным кругом, 
символизирующим вечность, 
в котором три красные сферы 
как бы соотносят прошлое, 
настоящее и будущее.

В 1929 году в Брюгге (Бель
гия) был основан комитет для 
пропаганды рериховского 
«Пакта мира» и «Знамени ми
ра». Там же провели и первые 
две конвенции. Третья конвен
ция состоялась в Вашингтоне
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ратифицирован «Пакт и Знамя 
мира» президентом США Руз
вельтом и представителями 
двадцати стран Латинской 
Америки. События Второй 
мировой войны прервали ра
боту созданного тогда коми
тета, но в 1948 году прави
тельство Индии подняло во
прос о возобновлении его 
деятельности.

Наконец, в Гааге в 1954 го
ду представители тридцати 
стран подписали Заключи
тельный акт Международной 
конвенции о защите культур
ных ценностей в случае войны. 
Комитет «Пакта и Знамени 
мира» находится теперь в 
Нью-Йорке, в том же здании, 
где и музей Николая Рериха. 
Эмблемой музея является 
«Знамя мира», и мы его видим 
на всех открытках, изданных 
нынешним — вторым музеем.

Первый музей, созданный в 
1923 г., выпустил в 1936 году 
две открытки и еще одну в на
чале сороковых годов. Однако 
между русскими и американ
скими директорами возник 
конфликт, приведший к закры
тию музея.

Нынешний музей открыли в 
1949 году группой, состоявшей 
также из русских и американ
цев. Одним из создателей и ду
шой второго музея была Зина
ида Г. Фосдик, скончавшаяся 
в конце семидесятых годов. 
Нынешний директор музея — 
Дэниэл Энтин, и к нему надо 
обращаться со всеми вопроса

Николай Рерих. Портрет работы Святослава Рериха

ми, связанными с деятельнос
тью музея.

Н.К. Рерих скончался у себя 
дома в Нагаре (долина Кулу в 
Индии) 13 декабря 1947 года. 
В его творческом наследии — 
более семи тысяч картин, ряд 
книг и огромное количество 
статей.

В тридцатых годах в Риге 
работали Рериховский музей и 
издательство латвийского об
щества Рериха — «У гунс» 
(огонь). В начале этого года 
Гунта Рихардовна Рудзитис 
писала мне: «Издателем был

мой отец Рихард Рудзитис
(1898-1960), выпустивший око
ло пятидесяти книг, в том чис
ле большую монографию-аль
бом «Рерих» (Рига, 1939, так
же и по-английски) и 35 откры
ток (примерно 1937-1939). 
Первые две были малого фор
мата и цветные. После них, с 
новой нумерацией напечатали 
открытки размером 150x105 
мм — №№ 1 — 19 — одно
цветные, и №№ 20 — 33 — 
многоцветные. Первые две 
(«Твердыня Тибета» и «Бра
мапутра») и последние четыре 
(№№ 30 — 33) были репродук
циями картин из рижского му
зея. Много клише поступило 
из нью-йоркского музея и не
сколько из Пражского русско
го музея. Пражская коллек
ция, по завещанию Валентина 
Булгакова, была передана 
Третьяковской галерее. Риж
ская открытка № 22 — «Зем
ля славянская» — как раз ре
продукция из пражской кол
лекции. Н. Рерих во время экс
педиции в конце двадцатых го
дов подарил музею города 
Нижний Новгород семь кар
тин из серии «Майтрейя». 
Одна из рижских открыток — 
«Конь счастья» (№ 12) — ре
продукция из коллекции ниж
не-новгородского музея.

По случаю 100-летия со дня 
рождения Н.К.Рериха в Со
ветском Союзе в 1974 году бы
ла выпущена почтовая марка 
с многоцветной репродукцией 
картины «Заморские гости» и

подборка из 16 многоцветных 
открыток «Восточные моти
вы Николая Рериха».

Надо отметить, что по ко
личеству и качеству выпускае
мых открыток на первом ме
сте стоит нью-йоркский (вто
рой) музей Николая Рериха, 
выпустивший следующие 
открытки:

1949 г. — две открытки ма
лого формата: «Святой Пан
телеймон» и «Лотос».

1960-е годы — 6 открыток 
150x105 мм .(коричневый 
текст).

1970 (. — фотооткрытка
«Жемчуг исканий». 160x125 
мм с типографским текстом.

1976 г. — 3 открытки. 
150x105 мм (черный текст).

В восьмидесятых годах бы
ло выпущено три серии: 9 от
крыток с коричневым текс
том, 18 открыток с синим 
текстом и серия с серым текс
том номерных открыток, ко
торая продолжает до сих пор 
пополняться. В конце прошло
го года напечатали 7 откры
ток с №№ 153 — 159.

Все открытки многоцвет
ные, кроме первых двух и фо
тооткрытки 1970 г. — форма
та 150x105 мм с текстами по- 
английски. Некоторые номер
ные открытки повторяют сю
жеты более ранних изданий в 
случаях, когда старые были 
распроданы. Все открытки, 
начиная с шестидесятых го
дов, печатаются в Швейцарии 
в количестве пяти тысяч эк
земпляров каждого сюжета. 
Открытки можно купить в му
зее или заказать по почте по 
цене 30 центов за каждую.

Сейчас в постоянной экспоз
иции музея находится более 
трехсот картин, главным об
разом написанных во время 
экспедиции по Азии. Из неази
атских картин следует отме
тить эскизы к опере «Князь 
Игорь» и к «Весне священ
ной». В запаснике хранятся и 
периодически показываются 
42 картины, написанные в на
чале девятисотых годов, ког
да молодой Рерих увлекался 
древнерусским зодчеством, ар

хитектурой Суздаля, Влади
мира, Новгорода, Пскова и 
Печор. Эти картины демон
стрируются в специальном за
ле, где устраиваются выстав
ки и" других художников, до
клады и концерты.

Музей открыт со вторника 
до воскресенья включительно 
с 2 до 5 часов в доме 319 Вест 
107 ул. Вход бесплатный, но 
добровольные пожертвования 
принимаются с благодарнос
тью и их можно списать с по
доходного налога. Телефон 
(212) 864-7752.


