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Ценная находка в Бангалоре
В

последнее время одной из острых научных проблем – на поприще изучения биографии
Н.К.Рериха – стала проблема возникновения родового имени русского художника. Был опубликован ряд работ, излагающих противоположные точки зрения, прежде всего на дворянство. Фактически обесценилась шведско-норманнская версия происхождения рода Рерихов.
На протяжении многих лет её придерживались некоторые исследователи, ссылаясь на семейное предание, которое было озвучено самим Николаем Константиновичем. Более правдоподобной оказалась прусско-славянская теория. Она ещё не установилась, но имеет перспективу в плане дальнейших исследований. Итоги скрупулёзного изучения источников (церковных
метрических книг) говорят о предках Рерихов как странствовавших ремесленниках, покинувших территорию Померании (нынешней Германии) и обосновавшихся в Курляндии (Латвии).
Исследователи в своих работах ссылаются на важный архивный документ. Это заметки известного в дореволюционной России и в русском зарубежье специалиста по генеалогии
барона Михаила Александровича ТАУБЕ (1869–1961). Заметки затрагивают происхождение
родового имени Рерихов. Рукопись датируется сентябрём 1931 года. Она была обнаружена
автором данной публикации в личном архиве С.Н.Рериха, в его индийском имении «Татгуни»,
невдалеке от города Бангалора. Ввод документа в научный оборот, несомненно, поможет
осмыслить накопленный ранее биографический материал.
Ценностная характеристика рукописи, бесспорно, высока. Достаточно упомянуть, что
М.А.Таубе предсказывает в будущем изучение упомянутых выше церковных книг с метрическими записями (из Парижа до них добраться не удалось). Учёный также обращает внимание на характер заимствования геральдических знаков, принадлежащих немецким родам и
отождествляемых с другими родами со сходными фамилиями. Он напрямую не имеет в виду
Рерихов, однако пишет, что такое заимствование иногда происходит. Подобные умозаключения открывают перспективу, касающуюся исторических коллизий появления герба, который
использовал Николай Константинович и который достался ему, согласно семейной легенде,
от предков. При этом известно: художник получил право на личное дворянство лишь на государственной службе, дослужившись до чина титулярного советника.
Записка Таубе на страницах журнала «Дельфис» публикуется в полном объёме. Публикатор
благодарит за помощь в расшифровке исходного рукописного текста Ольгу Ешалову, петербургскую исследовательницу творчества семьи Рерих.

В.А.Росов, доктор исторических наук

Заметки барона М.А.Таубе
об имени Рерих
I. ПРОИСХОЖДЕНИЕ
ФАМИЛЬНОГО ПРОЗВИЩА
ROERICH

П

росмотрел целый ряд трудов по германской «ономатологии» – несколько интереснейших работ Andresen’a1, Förstemann2, Heintze3,
Stark4, Wiarda5 – причём выяснилась возможность
говорить, с научной точки зрения, о «конкурентности» различных объяснений фамильного прозвища Roerich.
1. Патронимическая фамилия от скандинавского собир<ательного> имени Rorick, Roerick etc.
Здесь действительно капитальным исследованием
открылась работа E.W.Röhrig «Studien über einen
Einzelnamen»6, которую я в конце концов отыскал,
но от Geuthner’а7 не получил – и можно думать, что
таково и было происхождение этой фамилии.
В пользу этого толкования говорит, повидимому, форма имени древнейшего, пока бесспорно установленного, носителя фамилии –
Claus Rorich, найденного мною в грамоте города
Beeskow в Лаузице, 1353 г. (6 февр.).
Однако нельзя совершенно игнорировать и
других – «конкурентных» – объяснений.

2. Прозвище (Spitzname) от слов Rohr, Röhrig,
Röhrich, Röhricht = камыш, заросли камыша и пр.
На такую возможность указывает: 1) герб (хотя
и «патронимический» N.N.Рерих мог взять
себе как armes parlantes, камыш!) и 2) фамилии
Rohrer, Röhrer, которые ещё с XV-го века являются именно с гербом Вашей фамилии Roerich.
След<овательно>, либо одна из них происходила
от другой, либо (что бывало) по сходству прозвища заимствовала герб другой фамилии.
3. Территориальное имя – по владению или происхождению из соответствующей местности. В
пользу такого объяснения говорит дов<ольно>
раннее появление географич<еского> названия
Rörich, Rorich, Rörichen: реки (теперь Röhrike),
деревни (теперь Röhrchen) и основанной там
около 1268 г. (утверждённой епископом Каминским в Померании в 1285 г.) комендатуры ордена
Тамплиеров (Rörike) – впоследствии Иоаннитов.
По этой комендатуре называются в 1268 г. командор Friedrich von Rörike и в 1285 г. Bernardus de
Roerek. Второй из них происходит из фамилии v.
Eberstein, но первый мог быть и из фамилии von
Rörike = Roerich.
Независимо от этого, при генеалогическом
исследовании о Рёрихах необходимо иметь в
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виду и различные производные формы имени, которые могли обозначать, быть может, членов всё
того же рода:
1) Уже выше было указано на род Rohrer или
Roehrer в Баварии, появляющийся с 1410 г. и носивший такие же или весьма сходные гербы.
2) Род von Froreich в Померании (c XV века) с
весьма сходным гербом.
3) Род von Röringen в Нижней Саксонии
(бл<из> Гёттингена), о котором я собрал теперь
много данных, начиная с Манфреда ф<он> Р.,
1025 г., но который оказался, к сожалению, носившим совершенно иной герб.
4) Фам<илия> Roerich в переводе на латинский язык (см. II).
II. РАЗЛИЧНЫЕ НОВЫЕ ЧЛЕНЫ
ФАМИЛИИ РЕРИХ
Среди множества разрозненных сведений,
собранных о членах этой фамилии с XVI века,
интересно упомянуть, что удалось установить,
под какой латинской формой, по моде времён Ренессанса, Рерихи иногда записывались в университетах (и впоследствии сохраняли это новое имя). Таким «переводом» фамилии Roerich
была, оказывается, форма Calaminus – от calamus
– трость, камыш (позже, в Средние века, также –
карандаш).

Как на любопытный пример нужно здесь указать на Георга Rörich-Calaminus из Силезии, биография которого чрезвычайно интересна.
Родился он в 1547 г., был студентом в Бреславле и Гейдельберге и затем «информатором» («на
кондициях», как у нас говорили старые студенты!)
сначала во Франции, в знаменитой семье Coligny,
потом у принцев Вюртембергских; кончил он
жизнь в 1595 г. профессором в Линце, в Австрии.
Его современник Пётр Calaminus, также из
Силезии (+ 1598 г.), был доктором теологии и
профессором в Виттенберге и Гейдельберге.
Наконец, нашёлся ещё один замечательный
Calaminus, но относительно него неизвестно,
был ли он Roerich: это был итальянец Августин
Calaminus (или Calamini, род. 1552, + 1639 г.) –
доминиканец, впоследствии даже генерал Ордена Св<ятого> Доминика, епископ Лоретто и,
наконец, кардинал.
Хотя в виду его рождения в Италии можно
скорее думать, что он был природный итальянец и, следовательно, не имел ничего общего с
германскими Roerich’ами, но не исключена возможность, тоже «по бывшим примерам», что его
близкие или дальние предки Рёрихи пришли из
Германии и на новой родине преобразились в
Calamini, так же как это сделали несколько позже некоторые из их оставшихся в Германии (в
Силезии) родичей.

Письмо М.Таубе о договоре в Смильтене, подписанном 23 июля 1777 г.
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По поводу Силезии и, след<овательно>, уже
стран с польским влиянием я тут замечаю, что пределы распространения имени собственного, а может
быть, и фамилии Roerik – Rurik в Средние века
были чрезвычайно широки: я нашёл в 1536 г.
польского воеводу Ририка, убитого под Себежем
в бою с русскими.
III. РОД РЕРИХ В РОССИИ
Здесь удалось всё-таки найти документ, упоминающий прадеда Вашего, который я видел
до войны. Он отыскался в церковном архиве
г. Смильтене в Латвии. Местный Propst8 доставил мне подробный из него экстракт и обещал
снять фотографию с печати и подписи.
Дело идёт о подписанном окончательно в
Смильтене 23 июля 1777 г. договоре (заключённом ещё 20 сентября 1774 г.) об общем поземельном разграничении и обмене разными землями
между 19 различными имениями этой округи:
5 казёнными и 14 частными. От одного из этих
последних – имения Papenhof – в заключении договора участвует Johann Theodor Röhrich в качестве
опекуна вдовы (владелицы имения) v. Grakowsky.
Нужно надеяться, что эта фамилия даст ещё
дальнейшие находки (ибо опекунами обычно назначались ближайшие родственники), хотя она
в Лифляндии не известна, будучи, очевидно, польского происхождения.
От моего Либавского корреспондента, обещавшего мне справки из Курляндских церковных книг, пока я сведений ещё не имею.
М<ихаил> Т<аубе>

Париж,
1 сент. 1931

Примечания:
1. Андресен, Карл Густав (Andresen, Karl Gustaf)
(1813 –1891) – специалист по орфографии не-

Ирина Богдановская
РОССИЯ
Шумят под небом нивы золотые…
Соединяя Запад и Восток,
До времени таит моя Россия
Святой воды живительный исток…
…Она нелёгкий крест несла достойно,
Её Судьба всегда была трудна –
Гремели революции и войны,
Народ познал страдания сполна…
Тускнели лики Вечности, сокрыты
В сгустившейся над миром серой мгле,
И призывал Великий Инквизитор
Построить Царство Божье на земле…
Но даже в сладком дыме фимиама
Пред многоликим образом тельца
Здесь не забыли: путь, ведущий к Храму,
Проходит через души и сердца…
...Приблизились космические сроки –
Заветный сохранив ориентир,

мецкого языка, занимался старонемецкими фамилиями; труды: Die deutschen Familiennamen
(1862); Die altdeutschen Personennamen in
ihrer Entwickelung und Erscheinung als heutige
Geschlechtsnamen (1883); Konkurrenzen in der
Erklärung der deutschen Geschlechtsnamen (1883).
2. Фёрстеманн, Эрнст Вильгельм (Förstemann,
Ernst Wilhelm) (1822–1906) – немецкий историк и математик, доктор лингвистики, изучал письменность майя. Известен как основатель ономатологии в Германии. Написал
работу, посвящённую старонемецким именам собственным: Altdeutsches Namenbuch
(2 т., 1856–1859; переизд. 1872, 1900).
3. Хайнтце, Карл Фридрих Альберт (Heintze, Karl
Friedrich Albert) (1831–1906) – немецкий филолог,
специалист по родовым именам, издал труд Die
deutschen Familiennamen (1882).
4. Штарк, Франц Антон (Stark, Franz Anton)
(1818–1880) – германист, библиотекарь. Занимался ласкательными немецкими именами: Die
Kosenamen der Germanen (1868).
5. Виарда, Тилеман Дотиас (Wiarda, Tileman
Dothias) (1746–1826) – адвокат, занимался старым
фризским и саксонским языками. Выпустил научный труд, посвящённый немецким именам
и фамилиям, Ueber deutsche Vornamen und
Geschlechtsnamen (1800).
6. Röhrig E.W. Studien über einen Einzelnamen;
als Handschrift gedr. Barmen, 1907.
7. Гейтнер, Поль (Geuthner, Paul) (1877–1949) –
французский издатель, владелец книжного магазина. Немец по происхождению, с 1900 г. поселился в Париже. Сотрудничал с Рерихами по
изданию книг во Франции, в частности, в его
издательстве увидели свет книги Ю.Н.Рериха
Tibetan paintings (1925) и Sur les Pistes de l’Asie
Centrale (1933).
8. Propst (нем.) – пробст, старший священник.
М.А.Таубе имеет в виду пастора, доктора теологии Kārlis Kundzinš (1850–1937).

Она укажет вестникам дороги,
Открытые в свободный Новый Мир...
2011 г.
ХРАМ ВОЗРОЖДЕНИЯ
Посвяти своё сердце
Наступающим дням
И прими иноверца
В воздвигаемый Храм.
Запылает над Чашей
Негасимый Огонь…
Часовые на страже
И осёдлан твой конь.
Пусть немая молитва
Расцветёт серебром;
Час решающей битвы
Мы приблизим трудом
И подарим планете
Мост к далёким мирам –
В торжествующем Свете
Возрождения Храм…
2008 г.

