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В
самом деле, живопись � не един�
ственное занятие Николая Рери�
ха. Он был ученым � изучал куль�
туру и историю России, стран
Центральной Азии, Индии. Вел

общественную деятельность мирового
масштаба: по его инициативе было раз�
работано и подписано международное
соглашение об охране памятников куль�
туры и искусства  � "Пакт Рериха". Получа�
лось, что гениальным художником он яв�
ляется так, между делом, и главный инте�
рес его жизни не в этом. Кроме того, ни
живопись, ни общественная и научная
деятельность Николая Рериха никак не
связывалась у меня с существованием ре�
риховских обществ, и тем более с упоми�
наниями о "рерихианстве" как о новой ре�
лигии. Что это такое � рериховское дви�
жение и рериховское учение, на чем оно
основано? 

Учением Рерихов называют цикл книг
под названием "Агни Йога" или "Учение
Живой Этики". Книги эти были записаны
женой Николая Константиновича, Еленой
Ивановной Рерих. Именно записаны, так
как считается, что тексты “Живой Этики”
были переданы Елене Рерих духовными
учителями Востока или махатмами. "Ма�
хатма" означает "великая душа". Так Рери�

хи и их последователи назы�
вают мудрецов, живущих в

Индии и владеющих
знаниями, важными

д л я

дальнейшего развития человечества. Во�
обще�то, об их существовании известно
только от Рерихов, и еще от Елены Пет�
ровны Блаватской, которой они тоже пе�
редавали знания, изложенные ею в книге
"Тайная доктрина". Об их общении с кем�
либо еще из западного мира ничего не
известно. 

Рерихи впервые побывали в Индии в
1923 году, но запись книг “Живой Этики”
началась гораздо раньше, в марте 1920 го�
да, и продолжалась до конца жизни Елены
Ивановны. То есть, передача текстов  про�
исходила без прямого личного контакта,  а
через "духовную связь", установившуюся
между ней учителями.  Считается, что ма�
хатмы обладают более высоким уровнем
развития сознания и сверхчеловеческими
способностями, и им доступна передача
информации на расстоянии. Возможно та�
кое или нет � точно сказать, разумеется,
невозможно. Современной наукой воз�
можность телепатии не доказана, но это
же не значит, что ее не существует.  Ясно
одно �  тексты не были результатом анали�
тической работы ума, а приходили как
озарение, в готовом виде. А в этом я ниче�
го сверхъестественного не вижу: точно так
же иногда приходят стихи, музыка, карти�
ны � просто к этому мы
привыкли. Необычны
объемы текстов � це�
лых четырнадцать
томов, а также то,
что точно из�
вес�

тен источник. Впрочем, если бы на меня
свалилось какое�нибудь откровение, и я
бы точно знала, откуда оно исходит, то
вряд ли бы я кому�нибудь об этом расска�
зывала. Может, потому и не сваливается.

Позже, живя в Индии, Рерихи встреча�
лись с учителями лично. В Международ�
ном Центре�музее имени Н.К.Рериха
(МЦР) выставлены фотографии учителей,
их подарки Рерихам. Здесь хранится и
большая часть наследия семьи Рерихов.
Это картины Николая и Святослава Рери�
хов, дневники, письма, рукописи “Живой
Этики” и книг Николая Рериха. Это не

только музей, но и культурный центр:
здесь проходят концерты классической
музыки, лекции, выставки современных
художников. Лекции посвящены, конечно,
жизни и творчеству Рерихов: основная за�
дача Центра�музея � распространять ин�
формацию о Рерихах, знакомить людей с
их деятельностью. Музей был создан в
1991 году по инициативе Святослава Нико�
лаевича Рериха, который передал в дар
Фонду Рерихов в России все архивы, цен�
ности и картины своей семьи и поручил
организацию музея Людмиле Васильевне
Шапошниковой, востоковеду, академику
РАЕН. 

Тексты “Живой Этики” напоминают тек�
сты древних священных книг � они сложно
построены, много иносказаний, незнако�
мых терминов и понятий, слов, написан�
ных с заглавной буквы.  В них не содер�
жится  кратко и четко изложенной концеп�
ции или постулатов � их выводят уже тол�
кователи. 

Основная идея книг � эволюция челове�
ка и человеческого общества является час�
тью эволюции Вселенной в целом. Эта эво�
люция является сознательным процессом
и управляется "высшими силами", "косми�
ческим разумом". Человечество движется
к осознанию своего единства с этим разу�
мом, к осознанному развитию. В книгах
говорится и о том, как нужно жить, чтобы
следовать этому пути. Основные рекомен�
дации � преодолевать эгоизм и невежест�
во, приобщаться к науке и искусству,  раз�
вивать в себе терпимость, занимать ак�
тивную жизненную позицию. 

Согласно “Живой Этике”, в ос�
нове мира лежит "тонкая" или
"психическая" энергия, из кото�
рой состоит как "плотная" ма�

терия, так и
м ы с �

РЕРИХИ
И РЕРИХОВЦЫ

Фамилия Рерих известна, похоже, всем. Большинство
людей знают Николая Константиновича Рериха. Мне он
был известен долгое время только как художник 2 с тех
пор как лет пятнадцать назад в наш город привезли вы2
ставку картин Николая и Святослава Рерихов. Первое,
что поразило 2 яркие, нереально чистые цвета. Красные,
синие, фиолетовые горы, желтое небо. На голубом небе
несколько белых мазков 2 снежная вершина. 
Как будто из мира выделена его самая чистая составля2
ющая, экстракт красоты. Вот еще чуть2чуть 2 и это стало
бы упрощением и украшательством, но нет 2 красота, на
грани, на лезвии!  Второе впечатление 2 картины отца и
сына удивительно похожи, но это не выглядит как под2
ражание. Просто чувствуется, что они похоже видят мир.
Кроме того, ощущение было, что не все тут так просто.
Не становился у меня в голове Рерих в один ряд с осталь2
ными художниками, ни с русскими, ни с зарубежными.
Может быть потому, что многие его картины похожи на
иконы, и изображено на них непонятное 2 восточные
мудрецы в горах, огни, знаки... 
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"Именно лаборатории
укажут на преимуще2
ство высшей энергии
и не только установят
превосходство психи2
ческой энергии чело2
века над всеми до сих
пор известными энер2
гиями, но будет уяв2
лена наглядная раз2

ница в качестве ее, и,
таким образом, зна2

чение духовности бу2
дет установлено в

полной мере. 
...Преображенная

природа, преобра2
женный дух народа
подскажет и новые
лучшие формы уст2

роения жизни."  
Е. И. Рерих.


