
возвышенная личность, воплощённый идеал совер-
шенного человека, уже полностью управляющего 
своей судьбой. Он отождествляет себя с персона-
жем на картине, рисует его прошлое и будущее. 
В качестве примеров художественных двойников 
можно привести несколько картин и эскизов Ре-
риха: «Ведун» (1921), «Последний король» (1922), 
«Свет небесный» (1931). Эти работы наглядно де-
монстрируют модель построения духовного бытия 
художника.

Первая из них, «Ведун», является одной из са-
мых значительных работ Н.К.Рериха, относящихся 
к серии эскизов для оперы Н.А.Римского-Корсако-
ва «Снегурочка». Опера была поставлена чикаг-
ской «Опера Компани» («Opera Company»), пре-
мьера состоялась 16 ноября 1922 года. О важности 
данной работы свидетельствует факт её воспроиз-
ведения в альбоме А.В.Ярёменко «Николай Конс-
тантинович Рерих» (1931), который вышел в свет 
при жизни художника. Среди десятков эскизов, 
выполненных Рерихом по заказу чикагской Оперы, 
для публикации был выбран именно этот.

В ряду оперных произведений Римского-Корса-
кова «Снегурочка» – явление особое. Она принад-

И  дея «художественного двойника» впер-
вые появилась в европейской культуре 
несколько столетий тому назад. Она об-

рела воплощение первоначально в литературе, а 
позже и в изобразительном искусстве. Двойник, 
или по-немецки Doppelgänger, – это важный, су-
щественный персонаж немецкой литературы эпо-
хи романтизма. В нём сосредоточен идеальный и 
недостижимый образ индивида. Двойник – сим-
вол зеркального отражения внутреннего «я» че-
ловека. Русская литературная классика привносит 
своё толкование данному понятию. У Гоголя в по-
вести «Нос» (1833) раздвоение носит физический 
характер. Достоевский создаёт фантастическую 
повесть «Двойник» (1846) и идёт дальше Гоголя, 
делая акцент на психологических особенностях 
личности. Его произведение строится на конфлик-
те антиподов. У Лермонтова «двойник» выступает 
в качестве лирического героя. Этот «герой своего 
времени» имеет богатый внутренний мир, наделён 
жизненным началом и индивидуальной судьбой.

Понятие «двойника» становится некоей культур-
ной парадигмой в конце XIX – начале XX столетий. 
Серебряный век русской культуры высвечивает 
очертания нового человека, осознающего своё Alter 
Ego. На данном историческом рубеже возникает и 
фигура Николая Константиновича Рериха (1874–
1947), яркими красками он создаёт на холсте не-
постижимую человеческую реальность. Художник 
апеллирует к своему внутреннему миру. Двойник 
Рериха – это не антигерой, как у Достоевского, а 

СВЕТ 
НЕБЕСНЫЙ
Художественные
двойники
Н.К.Рериха

Н.К.Рерих на фоне картины «Fiat Rex!». 1930-е. Фото
© Музей Николая Рериха, Нью-Йорк
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«Опера Компани», одного из ведущих музыкаль-
ных театров Чикаго. В это время он находился в 
Нью-Йорке, периодически совершая турне по аме-
риканским городам со своей персональной выстав-
кой. Работа над костюмами к опере «Снегурочка» 
стала настоящим творческим взлётом. Было испол-
нено более 50-ти эскизов, причём в совершенно 
новой интерпретации. В своих решениях худож-
ник отходит от мира языческой Руси. Персонажи 
приобретают неславянские черты, в них смешива-
ются разнородные элементы внешних культурных 
влияний: от Византии (царь Берендей и весь его 

придворный быт), и даже Востока 
(торговый гость Мизгирь, Весна 
из тёплых стран), до Севера (Мо-
роз, Снегурочка)2.

Первоначально эскиз «Ведун» 
находился в собрании Музея Ни-
колая Рериха в Нью-Йорке, на 
что указывает список произведе-
ний художника, опубликованный 
в большой американской моно-
графии «Рерих. Гималаи» (1926). 
Название его в монографии при-
ведено как «A Wizard», по-рус-
ски – «Колдун», «Знахарь», что 
несколько искажает смысл старо-
русского слова «Ведун». В 1920-х 
годах художник подарил эскиз из-
вестному чикагскому врачу и аст-
рологу Корнелии Дебей (Cornelia 
DeBey, 1860–1948), на протяжении 
многих лет он поддерживал с ней 
дружеские отношения (Дебей со-
ставляла гороскопы для семейства 
Рерихов). Название эскиза в аль-
боме Ярёменко было изменено на 
«Астролог» («Astrologer»), по всей 
видимости, в соответствии с заня-
тиями его новой владелицы. Рерих 
же в своём списке произведений 
за 1921 год упоминает название 
работы как «Ведун» (Авторский 
список, № 33, хранится в Музее 
Н.Рериха, Нью-Йорк). Через пол-
тора года работа уже фигурирует 
под названием «Царь» («Tzar») на 

Объединённой выставке художников, проходив-
шей в феврале 1923-го в Художественном клубе 
Бостона (Массачусетс, США). Такая метаморфоза, 
вполне возможно, не случайна.

Ведун – персонаж оперы «Снегурочка» – вы-
ступает одним из наиболее ярких художественных 
образов. На эскизе он облачён в орнаментальные 
одежды (орнамент повторяет обереги славян), вы-
сокую шапку (ассоциируется с восточным голов-

лежит к числу «солнечных опер» композитора1. В 
основу произведения положена одноимённая сказ-
ка А.Н.Островского. Идейным содержанием опе-
ры стало претворение древнеславянского культа 
Весны и Солнца в народном, бытийном сознании. 
Солнце, связанное с Ярилой – мифологическим 
персонажем умирающего и воскресающего бога, 
венчает устроение природного космоса, пронизан-
ного пантеистическим духом. Чувство слияния с 
природой достигает своей цельности и полноты в 
образе Снегурочки, которая в момент таяния, с на-
растанием весеннего тепла, трепещет в радостном 
порыве космической любви.

Разработка декораций к опере 
«Снегурочка» имеет многолет-
нюю историю. Рериха и Римско-
го-Корсакова связывала крепкая 
дружба, которая наилучшим об-
разом проявилась в их творчес-
ком союзе. Художник за свою 
жизнь четыре раза обращался к 
созданию декораций и костюмов 
для различных оперных и дра-
матических постановок «Снегу-
рочки». Самая первая постанов-
ка была предпринята парижским 
театром «Opéra comique» (1908). 
Эскизы декораций, предложен-
ные Рерихом, были отклонены 
руководством театра, тем не ме-
нее некоторые из них сохрани-
лись: «Лес» (Театральный музей 
им. А.А.Бахрушина) и «Ярилина 
долина» (Ярославский художест-
венный музей); они написаны как 
настоящие пейзажи. Эскизы для 
второй постановки «Снегурочки» 
были разработаны Рерихом по 
заказу Русского драматического 
театра А.К.Рейнеке (1912). Здесь, 
так же как и в первом случае, в 
эскизах художника царит одухот-
ворение природы. Следующую, 
третью постановку, осуществил 
старейший лондонский оперный 
театр «Ковент-Гарден» (1919). 
Рерих работал над эскизами, бу-
дучи в Англии, в начале своего зарубежного пери-
ода жизни. В то время он намеревался отправиться 
путешествовать по Индии. Возможно поэтому его 
Лель так похож на индийского бога Кришну.

Последняя для художника постановка оперы 
«Снегурочка», как уже отмечено, была предпри-
нята в США, подготовка к премьере заняла более 
года. В августе 1921-го Рерих получил заказ на 
исполнение декораций и костюмов от руководства 

Н.К.Рерих. Ведун (Царь). 1921
Бумага на картоне, темп. 61х24 

Собрание Питера и Катерины ван 
дер Турн, США; в наст. время – 

Частное собрание, Россия
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ным убором) и стоит на пригорке в окружении сол-
нца, луны и звёзд. У него длинная борода, а лицо 
мудреца, ведающего тайнами и движением светил, 
повторяет черты самого художника. Именно таким, 
спустя несколько лет, изобразил Н.К.Рериха на пор-
трете его сын, художник Святослав Рерих, – узна-
ваемые характерные скулы и опущенные глаза. Ко-
лорит сакральных одежд и внешний облик ведуна 
при беглом взгляде наводит на мысль о восточном 
звездочёте. Конечно же, «Ведун» не имеет ничего 
общего с портретом или автопортретом художника, 
это именно художественный двойник. Вероятнее 
всего, Рерих запечатлел себя в качестве хранителя 
сокровенных знаний.

Непосредственно на британско-американский 
период жизни приходится начало создания Уче-

ния «Живой Этики», известного так же как «Агни-
йога». Рерих и его жена Елена Ивановна начали 
записывать тексты Учения 24 марта 1920 года в 
Лондоне. Суть записей сводится к представлению 
о человеке, являющемся частью Мироздания и свя-
занном посредством высших энергий со светилами 
и звёздами. Как раз такой аспект полноты косми-
ческого бытия отображён в эскизе «Ведун». И в 
этом отношении Ведун как существо из Поднебес-
ной Империи, используя терминологию Востока, 
имеет статус небесного императора. Иначе трудно 
объяснить, почему работа Рериха появляется также 

под названием «Царь», ведь художник на момент 
формирования бостонской выставки, в начале 1923 
года, находился в Нью-Йорке и не мог не участво-
вать в её подготовке.

Тема «царя» продолжает фигурировать в твор-
честве Рериха. Примерно в то же время, во второй 
половине 1922-го, им написана картина «Последний 
король». Это одна из наиболее загадочных работ, о 
ней практически ничего не известно. Сам художник 
не оставил свидетельств, касающихся сюжета или 
обстоятельств создания художественного произве-
дения. Данная картина имеет и другое официальное 
название, равноправное с первым, – «Пустой трон». 
По манере исполнения – вещь театральная, и она, 
в этой связи, оставляет больше вопросов, чем от-
ветов. На картине в сине-зелёном цвете изображён 

затемнённый тронный зал, посредине зала одино-
ко стоит король. Он задумчиво смотрит на пустой 
трон, находящийся перед ним на возвышении. 
Скорее всего, это не живой человек, а призрак, 
который отличается от окружающих предметов: 
он прозрачен и излучает фосфорический свет. Ин-
терьер зала по верхнему периметру украшен рисо-
ванными силуэтами монарших особ в полный рост. 
Крайний слева – это и есть король, который теперь 
возник из небытия, как бы сошёл со стены в виде 
реальной персоны. Из высокого окна под потолком 
падает на одежды изумрудный луч, зажигающий 

С.Н.Рерих. Портрет Николая Рериха. 1924
Бум., уголь. 61,5х40,5

© Латвийский национальный художественный музей, Рига

Н.К.Рерих. Ведун (Царь). Фрагмент
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всю его фигуру. Это – луч надежды. Но трон тоже ос-
вещён отблесками солнца. Такие светоносные детали 
раскрывают сознание героя, делая акценты на сокро-
венных мыслях. Естественно возникает вопрос: может 
быть, изображённый персонаж является не ожившим, а 
настоящим королём? Трон пуст, и некто примеряет на 
себя царский сан?!

Лицо короля на картине идентично лицу Рериха – те 
же самые черты, осанка, борода и характерные скулы 
и лоб. Такой факт не вызывает сомнения. Но именно 
он и порождает некоторую интригу, которая обуслов-
лена сходством образов. Возможно, король – только 
символ, навеянный одним из потомков Рюриковичей, 
ведь общепринято считать, что Рерих происходил из 
этого древнего скандинавского рода. Потомок смотрит 
на пустой трон, оставшийся после свергнутого во вре-
мя революции русского царя. Вокруг семьи Рерихов 
существует устойчивая мифология – судьба художни-
ка, его жены и сыновей в эмиграции была неразрывно 
связана с идеей основания нового государства на про-
сторах Азиатской России (Сибирь и регион Централь-
ной Азии). Это государственное образование получило 
условное название «Новая Страна» и базировалось на 
монархической модели3. В дневниках Е.И.Рерих, став-
ших впоследствии источником для публикации Учения 
«Живой Этики», встречается упоминание о «Российс-
ком императоре» (29.12.1921) как здравствующей лич-
ности, хотя известно, что Николай II (Романов) к тому 
времени был убит большевиками. Дневниковые записи 

Н.К.Рерих. Последний король (Пустой трон). 1922. Х., темп. 91,5х141,5. Собрание Андриана Мельникова, Москва

 Н.К.Рерих и Император Николай II
Монограмма и экслибрис. Коллаж. 2005

Воспр. по: Вестник Ариаварты. 2005. № 1-2
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легко интерпретировать под углом зрения возмож-
ности восстановления монархии в Советской Рос-
сии: «Рерих Новый явится в России» (01.10.1921); 
«Рерих, люби русских – тебе суждено руководить 
Россией» (05.11.1921)4.

Наиболее убедительные записи, связанные с но-
вой российской монархией, приходятся на начало 
1934 года. Они появились перед отъездом Рериха 
на Дальний Восток, где он возглавил научную эк-
спедицию от имени Департамента сельского хо-
зяйства США по сбору семян засухоустойчивых 
растений, чтобы воспрепятствовать эрозии почв в 

Америке. Кстати сказать, экспедиция, по замыслу 
руководителя, имела скрытые геополитические за-
дачи в Северной Маньчжурии и Внутренней Мон-
голии – установление связей с русской военной и 
культурной эмиграцией, создание сети кооперати-
вов, политические контакты с лидерами дальневос-
точных государств. В упомянутых дневниковых за-
писях отмечается, что Рерих «идёт на царственный 
путь к победе», и далее эта мысль получает блиста-
тельное развитие: «Так быть Царю Белому… Зем-
ля русская трепещет» (02.02.1934)5. В Нью-Йорке, 
незадолго до отъезда в Маньчжурию, художник за-
являл своим американским сотрудникам о монар-
хических предпочтениях. В дневнике З.Г.Фосдик, 

вице-президента Рериховского музея, встречаются 
параллели с русскими императорами. Н.К.Рерих 
назван там «Николаем Третьим»6.

Утверждение о новом монархе слишком зна-
чительно, чтобы оставить его без внимания. Оно 
подкрепляется интересной деталью, которая при-
сутствует на одном из портретов Н.К.Рериха в 
восточных одеждах (1928), выполненных млад-
шим сыном художника Святославом. На этом пор-
трете имеется монограммный рисунок (он нигде 
больше не встречается), а именно: в окружность, 
вписанную в квадрат, помещены «стилизованные 
перекрещенные мечи». Подобная символика мечей 
практически совпадает с личным экслибрисом им-
ператора Николая II7. Факт – не очень убедитель-
ный сам по себе, но дополняющий целостную кар-
тину. Возвращаясь к работе «Последний король», 
следует отметить, что она основана на экзистен-
циальных предчувствиях Рериха, на самоиденти-
фикации, которая мотивирована его глубокими 
монархическими убеждениями и представлением 
о родовых корнях.

Ещё одно из упомянутых в качестве примера 
произведений Н.К.Рериха – «Свет небесный». Оно 
разворачивает перед зрителем сакральный сюжет 
принесения священного огня, символизирующего 
приход в мир Учения «Агни-йоги». Из потаённой 
горной пещеры выходит мудрец со светильником в 
руке, и вокруг него – тоже свет, сияет «свет небес-
ный». Он спускается по крутым каменным ступеням 
вниз, к людям. Лицо высокого посланника автор кар-
тины наделяет собственными чертами – всё те же 
широкие скулы, открытый лоб и борода. Символи-
ка огня отвечает действительности, Рерих к началу 
1930-х годов начинает издавать серию книг Учения: 
сначала «Знаки Агни-йоги» (1929), а затем «Беспре-
дельность» и «Иерархия» (обе – 1933, но на облож-
ках стоят годы 1930 и 1931 соответственно).

Для уточнения смысловых акцентов и сюжета 
картины следует обратиться к другой работе Рери-
ха с латинским названием «Fiat Rex!» (1931). Она 
является триптихом, и её центральная часть в целом 
идентична «Свету небесному». Отличие состоит в 
том, что в руках мудрец держит не светильник, а 
другой светящийся предмет – корону-обруч. Да и 
сама изображаемая личность – это не Рерих, а ду-
ховный Учитель художника, Гималайский Махатма 
М. Из Его уст было получено Учение, записанное 
в виде текстов и известное теперь как философско-
этический кодекс «Живая Этика». На холсте Учите-
ля окружает радужная аура совершенного человека. 
Е.И.Рерих писала в письме: «Обруч с одним кам-
нем-алмазом есть символ Братства и Его Главы…»8. 
Кто же этот Глава, объединивший вокруг себя не-
видимых Братьев? Подсказка заключена в названии 
картины. Её дословный перевод на русский язык: 

Н.К.Рерих. Fiat Rex! 1931. Х., темп. 119,5х91,5
Центральная часть триптиха. Собрание С.Н.Рериха, Индия; 

в наст. время – Центр-музей им. Н.К.Рериха, Москва
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«Да здравствует Король!» (иногда встречаются вер-
сии «Да будет Царь!» или «Да будет Владыка!»). Не-
сомненно, речь идёт о Царе или Владыке Шамбалы, 
правителе легендарной страны мудрых учителей, 
посвятивших себя служению человечеству. Легенда 
о Царе Шамбалы широко распространена в буддий-
ской литературе Востока. Работа «Свет небесный» 
создана в качестве некоего аналога «Короля» (цент-
ральной части) и утверждает преемственность ду-
ховной традиции учителей. Так говорит нам Рерих 
через свои полотна!

Двойники Рериха встречаются и в других его 
работах, например «Святой Сергий» (1932). Есть 
ещё одна необычная картина – «Сжигание тьмы» 
(1924). Там художник вместе с женой и сыновья-
ми находится в окружении Учителей. Процессия 
движется из горной обители, и её возглавляет Ма-

хатма М., несущий ларец с драгоценной святыней. 
В светящемся ларце покоится священный камень 
Чинтамани, сокровище дальних миров (чёрный 
оплавленный метеорит). Рерихи владели этим со-
кровищем, и дано оно было для того, чтобы осу-
ществить миссию построения Новой Страны со 
столицей на Русском Алтае, городом Звенигоро-
дом. У алтайской горы Белухи им виделся Храм 
Единой религии, в котором царит и Будда, и Хрис-

тос, и поверх всего – всепроникающий Агни, или 
Святой Дух христиан.

Однако самый эффектный художественный 
двойник получился на картине Святослава Рери-
ха «Царь Соломон» (1923). Молодой художник 
написал своего отца в образе царя Соломона. Это 
произведение как бы дополняет заявленную тему 
«двойников» взглядом изнутри, поскольку вся се-
мья Рерихов имела единые устремления и общие 
жизненные планы. Европейская живопись, начиная 
с эпохи Возрождения, неоднократно обращалась к 
образу легендарного царя Соломона. Большинство 
работ старых мастеров являются сюжетными и не 
выходят за рамки Священного Писания. Спустя 
несколько веков, в ХХ столетии, Святослав Рерих 
также обратился к библейской фигуре Соломона, 
избрав для этого жанр портрета. История искус-
ства практически не знает портретных «соломоно-
вых решений», и в этом смысле картина попадает в 
разряд уникальных произведений.

Портрет царя Соломона был написан в 1923 году 
в Париже. Там Святослав Рерих оказался вместе с 
родителями на пути из Америки в Индию. Этот пе-
риод в его творчестве стал переломным. В течение 
нескольких месяцев Святослав Рерих знакомится 
с лучшими образцами живописи, путешествуя по 
Европе. После посещения Италии летом 1923-го 
им были написаны две картины, «Святой Фран-
циск Ассизский» и «Царь Соломон». Они открыли 
совершенно новую перспективу – художник на-
меревался создать серию из 46 полотен. Соломон 
и Франциск оказались первыми в задуманной им 
галерее портретов святых и подвижников разных 
религий. С борта корабля Святослав Рерих писал 
из Порт-Саида в Нью-Йорк: «Подготавливаюсь к 
моей работе в Индии… Сейчас работаю над боль-
шой сюитой картин, портреты всех великих Свя-
тых и Духовных Вождей»9. По замыслу автора, 
данная серия должна была составить отдельную 

Н.К.Рерих. Сжигание тьмы. 1924. Х., темп. 88,5х117
© Музей Николая Рериха, Нью-Йорк

Н.К.Рерих. Святой Сергий. 1932. Х., темп.150х108
© Государственная Третьяковская галерея, Москва
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тельной силой. Однозначно возникает вопрос, по-
чему именно Н.К.Рерих стал прототипом царя Со-
ломона? На портрете предстаёт не просто древний 
царь или наш современник, но некто гораздо более 
значительный. Такой вывод кроется в сюжете худо-
жественного произведения.

Царь Соломон изображён с чашей в руках, на 
заднем плане возвышается Храм, воздвигнутый 
им на Горе Завета. На палец владыки надето коль-
цо со звездой Давида. Можно предположить, что 
в основу картины положена легенда, упомянутая 
Е.И.Рерих в дневнике и повествующая о тайнике 
Соломона в Иерусалиме, где до сих пор и хранится 
чаша царя (08.08.1924)10. Однако Святослав Рерих 
даёт собственную интерпретацию личности вос-
точного правителя: Соломон испил чашу судьбы, 
пожертвовав собой ради построения «Великого 
Храма». Мысль, очевидно, до некоторой степе-
ни заимствована им у отца, отметившего в своём 
очерке «Струны земли», по приезде в Гималаи, 
«стремление Соломона к Единому Храму»11. Это – 
тот же самый идеал, тот же Храм Единой религии, 
который Н.К.Рерих намеревался строить на Алтае. 
Идейное родство мудрого правителя и художни-
ка нашло отражение в портрете. Именно поэтому 
Святослав Рерих наделил Соломона физическими 
чертами своего отца, перебросив мостик к единст-
ву их мистической природы.

Не физическая, не психологическая, а именно 
духовная сущность художественных двойников 
Рериха является отличительной чертой творчества 
художника. Его картины и эскизы с собственным 
изображением так или иначе связаны с образом 
царя, радеющего за будущее России. Такое миро-
восприятие позволяет Н.К.Рериху подняться над 
общепринятыми канонами и занять своё место в 
изобразительном искусстве, став родоначальником 
особого жанра наряду с портретом и автопортре-
том.

     

выставку, демонстрирующую идею «объединения 
религий посредством искусства».

«Царь Соломон» написан в необычном стиле-
вом решении. Художник, начиная с 1922 года, был 
увлечён театральной живописью. Он помогал отцу 
в создании декораций к чикагской постановке опе-
ры Римского-Корсакова «Снегурочка», а также 
разрабатывал эскизы костюмов для американской 
танцовщицы Руфь Пейдж. Головной убор и одежда 
царя Соломона богато украшены декоративными 
элементами, его борода написана крупными маз-
ками, что создаёт ощущение лепки или рельефа, 
исполненного скульптором (Святослав Рерих обу-
чался на скульптурном отделении Массачусетско-
го университета). Театральность портрета придаёт 
убедительность образу и наделяет его изобрази-
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