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АВТОБИОГРАФИЯ
Юрий Николаевич Рерих

Нижеподписавшийся родился 3/16 августа 1902 года в м. Окуловка, Валдайс
кого уезда, Новгородской губернии. Сын академика Николая Константиновича
Рериха (18741947) и Елены Ивановны Рерих (урожд. Шапошниковой, 18791955).
Отец состоял директором Школы Общества Поощрения Художеств, Мойка 83, Ад
миралтейская часть, город Петроград. Среднее образование получил в гимназии
К.И.Мая, 14я линия, Васильевский остров, г. Петроград. 19171819 гг. провел в Фин
ляндии (г. Сердоболь, Выборг) и Швеции в связи с выставкой картин отца в Скан
динавских странах.
Осенью 1919 г. переехал в Лондон (Англия), где занимался в Школе Восточных
языков при Лондонском университете (персидское и санскритское отделение).
Окончив второй курс Школы, перевелся в Гарвардский университет, США, где про
вел 192122 гг., занимаясь у знаменитого индолога проф. Ч.Ланмана (санскрит, язык
пали, классический китайский). В августе 1922 г. вернулся в Европу. В 192223 гг.
работал в Парижском университете. Специально работал на СреднеАзиатском и
ТибетоМонгольском отделениях Коллеж де Франс и Школы Высших исследований
при Парижском университете у проф. Пеллио, знаменитого историка и исследова
теля Средней Азии и Дальнего Востока, и проф. Бако, известного тибетолога и
исследователя Тибета. Одновременно занимался на военном и юридическоэконо
мическом отделениях университета и слушал курс китайского и персидского язы
ков в Школе Восточных языков.
В ноябре 1923 г. с родителями и братом, Святославом Николаевичем, выехал
из Франции в Индию. Весь 1924 г. и январьфевраль 1925 г. работал в Дарджилинге
и Сиккиме, занимаясь тибетским языком. В 1925 г. напечатал в Париже работу о
Тибетской живописи. В марте 1925 г. переехал в Кашмир, где оставался до августа.
В августе в составе экспедиции академика Н.К. Рериха выступил в Ладак, откуда
через Каракорумский перевал прошел в Синьцзян, Китай. Зиму и весну 192526 гг.
провел в Синьцзяне. В мае 1926 г. в составе экспедиции выступил из г. Урумчи на
Дурбульджин и 29 мая 1926 г. перешел границу Советского Союза через погран
пункт Кузеунь (около озера Зайсан). Июньиюль 1926 г. провел в Москве. В августе
1926 г. был на Алтае (Бийск, с. Верхний Уймон). 9 сентября 1926 г. выехал из Вер
хнеудинска (ныне УланУдэ) в УланБатор, МНР, где пробыл до 13 апреля 1927 года.
13 апреля в составе экспедиции академика Н.К. Рериха выехал в Тибет. Пройдя через
Тибет, экспедиция прибыла в конце мая 1928 г. в Дарджилинг, Бенгал, Индия, где
пробыл до декабря 1928 г. В декабре 1928 г. экспедиция была переброшена в За
падные Гималаи, долину Кулу.
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19 мая 1928 г. выехал с отцом и братом в Европу и США. До апреля 1930 г.
находился в США, читал лекции в университетах. В апреле 1930 г. выехал в Англию
и Францию, где провел летние месяцы до сентября 1930 г. Осень провел в Понди
шери, Французская Индия, и в декабре 1930 г. вернулся в Кулу, где акад. Н.К. Рери
хом был основан Институт Гималайских исследований. С 1931 по февраль 1934 г.
состоял директором вышеназванного Института. В 1931 и в 1932 г. летние месяцы
провел в Западном Тибете.
В 1931 г. напечатал труд «Пути по Срединной Азии», вышедший на английском
и французском языках. В 1931 г. напечатал книгу «Звериный стиль у кочевников
Северного Тибета» (Прага) и в 1933 г. — Исследование тибетского наречия Гаржа.
В феврале 1934 г. вновь выехал в научную экспедицию, сопровождая отца.
В 193435 гг. работал в Японии, Маньчжурии, Внутренней Монголии и Пекине. В де
кабре 1935 г. через Шанхай и Сингапур вернулся в Индию.
С 1935 по 1948 г. безвыездно проживал в Кулу, Западные Гималаи, занимаясь
научной работой. По 1942 г. состоял директором Института Гималайских исследо
ваний. В 1939 г. во время боев на Халкинголе выразил через Советское предста
вительство в Латвии свою постоянную готовность защищать рубежи Родины. Такое
же заявление было мною сделано в начале июля 1941 г., причем 23 июля 1941 г. была
получена телеграфная благодарность от советского посла в Лондоне И.М. Майско
го. Аналогичное заявление мною было сделано Главному Командованию Совет
ских вооруженных сил в августе 1945 г. при вступлении Советского Союзе в войну
с Японией.
В январе 1948 г. покинул Кулу и по май 1948 г. проживал в Дели. В феврале
1948 г. вместе с матерью и двумя воспитанницами матери, Л.М. и И.М. Богдановы
ми, подал заявление через Советское посольство в Индии о возвращении на Роди
ну. С мая 1948 по февраль 1949 г. проживал в Кхандале около Бомбея, ожидая ре
шения о возвращении. В феврале 1949 г. переехал с матерью в г. Калимпонг, про
винция Западный Бенгал, где и проживаю до настоящего времени.
В 195054 гг. вышел большой труд — перевод на английский язык тибетской
хроники «Синий Дептер», напечатанный Азиатским Обществом в Калькутте. С 1953 г.
руководил индотибетским семинарием для оставленных при университете для
подготовки к профессорскому званию.
В ближайшее время выйдут следующие работы мои: Грамматика со словарем
современного тибетского языка (издание правительства Западного Бенгала), «Хож
дение в Индию Чаглоцавы тибетского» (издание научного института им. К.П. Джа
ясвала в Патне) и монография наречия Амдо, с текстом и словарем (работа напе
чатана в Риме, Италия).
Состою вицепрезидентом ИндоКитайской ассоциации (Калимпонгское отде
ление) и заведую курсами китайского и тибетского языков при Ассоциации.
Калимпонг, Индия.
24 октября 1956 года
Подпись: Ю.Рерих
(Юрий Николаевич Рерих)
Архив Внешней политики РФ (Москва).
Ф. 50г, оп. 9, папка 860, портфель 17, л.118119. Машинопись.
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