
АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ВОСТОЧНАЯ КОМИССИЯ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА СОЮЗА ССР

СТРАНЫ И НАРОДЫ 

ВОСТОКА

ГЕОГРАФИЯ, ЭТНОГРАФИЯ, ИСТОРИЯ
В Ы П У С К  и

И З Д А Т Е Л Ь С Т В О  В О С Т О Ч Н О Й  Л И Т Е Р А Т У Р Ы
М о с к в а  1961



П о д  р е д а к ц и е й
председателя Восточной комиссии академика В . В. Струве 

и заместителя председателя А. В. Королева



Ю. Н . РЕРИХ (Москва, 1960 г.)



Сборник посвящается памяти 
Ю р и я  Н и к о л а е в и ч а  Р е р и х а

ПАМЯТИ ЮРИЯ НИКОЛАЕВИЧА РЕРИХА

Советская к мировая наука понесла тяжелую утрату. 21 мая 
1960 г. неожиданно, в разгар напряженной научной и общественной 
деятельности, на пороге завершения многих научных трудов, от нас 
ушел Юрий Николаевич Рерих — русский ученый-востоковед с мировым 
именем, человек большого сердца, глубочайшего ума, огромных знаний 
и необычайной судьбы.

Юрий Николаевич родился 16 августа 1902 г. близ Окуловки в 
Новгородской области в семье замечательного русского художника, уче
ного и мыслителя академика живописи Н. К- Рериха.

Интерес и любовь к Востоку, которые Юрий Николаевич пронес 
через всю свою жизнь, пробудились у него с ранних лет. Еще гимнази
стом в Петербурге — центре русского востоковедения — он начал изучать 
египтологию у академика Б. А. Тураева. Затем, уже за границей, он 
получил блестящее разностороннее образование под руководством и с 
помощью крупнейших ученых Запада и Востока.

Сначала в Лондоне, в Институте востоковедения при университете, 
где Юрий Николаевич, в частности, начал изучать санскрит под руко
водством профессора Д. Росса, а затем в США, в Гарвардском универ
ситете, где он работал у санскритолога профессора Ч. Р. Лаймана, 
Юрий Николаевич глубоко изучил языки, археологию, искусство, фило
софию многих стран Востока.

В начале 20-х годов в Париже, в Школе восточных языков при 
Сорбонне, где Юрий Николаевич работал с профессорами Бако и Пе- 

.лио, он основательно изучил тибетологию и тибетский язык.
Все эти годы Юрий Николаевич много путешествовал по Индии 

и другим странам. В 1923 г. Юрий Николаевич, молодой, но уже сло
жившийся ученый-востоковед, обладающий фундаментальной подготов
кой, поселился в Индии. Здесь, на месте, главным образом в Дарджи
линге, он еще более углубил свои знания и продолжил научные изы
скания в содружестве с выдающимися местными учеными.

В 1926—1929 гг. Юрий Николаевич принял участие в знаменитой 
экспедиции по Центральной Азии, руководимой его отцом. Эта экспе
диция по своему научному значению, по продолжительности, по прой
денному расстоянию представляет замечательный подвиг семьи Рери
хов, особенно если вспомнить о тех невероятных трудностях, с которьши 
пришлось столкнуться ее участникам. Позже Юрий Николаевич обоб
щил материалы экспедиции в книге «Пути к сердцу Азии», изданной в 
США и во Франции.

По возвращении из экспедиции Юрий Николаевич возглавил Гима
лайский научно-исследовательский институт, основанный в 1929 г. 
Н. К. Рерихом в горной долине Кулу, в Пенджабских Гималаях. В ин
ституте изучались история, языки, философия, искусство народов
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Гималаев и соседних районов, фауна и флора этого края, местная и 
тибетская медицина, собирались интересные коллекции и т. п. Душой и 
непременным участником всех исследований института был Юрий Ни
колаевич.

В своей работе Юрий Николаевич опирался на 'блестящие знания 
множества западных и восточных языков. Помимо русского, он в со
вершенстве владел английским, французским, немецким, греческим, ла
тинским, тибетским, монгольским, санскритским, пали, хиндустани, пер
сидским языками, многочисленными местными наречиями Центральной 
Азии, хорошо знал испанский, итальянский, китайский и был знаком со 
многими другими жцвыми и мертвыми языками.

Свои поистине энциклопедические знания Юрий Николаевич 
использовал для разрешения разнообразных сложнейших проблем во
стоковедения.

Он создал много научных трудов. Некоторые из них представляют 
выдающийся вклад в мировую востоковедческую науку. В качестве 
примера можно назвать переведенные и изданные им с комментариями 
«Голубые Анналы» — капитальный труд по истории Тибета. Издание 
этого сочинения, содержащего полные сведения по истории Тибета, ко
торое до него никто не смог осилить, потребовало огромных знаний и 
колоссального труда.

Крупнейшим научным подвигом Юрия Николаевича является со
ставление монументального тибетско-санскритско-англо-русского сло
варя, который в настоящее время готовится к печати.

В рукописи осталось еще одно капитальное исследование, над кото
рым Юрий Николаевич работал много лет. Это — почти завершенная 
«История народов Срединной Азии», широко освещающая прошлое 
всех народов этого края.

За рубежом Юрий Николаевич издал много других значительных 
трудов, свидетельствующих о необычайной эрудиции и неизмеримой ши
роте и глубине знаний. Круг его научных интересов был поистине 
необъятным. Достаточно сказать, что, кроме названных выше работ, 
каждая из которых ставит Юрия Николаевича в ряд ведущих ориен
талистов современности, он опубликовал книги, посвященные грамма
тике тибетского языка, наречиям Амдо и Лахула, учебник разговорного 
тибетского языка, труды о тибетской живописи, о так называемом зве
рином стиле в Тибете, жизнеописание буддийского подвижника Чаг- 
Лотсава, историческое описание Тибета (на тибетском языке) и много 
других книг, изданных в ряде стран на разных языках.

Юрий Николаевич написал также множество статей в области ти
бетского и монгольского языкознания, истории Центральной Азии и 
Индии, философии Востока (особенно буддизма), о русско-индийских 
связях (например, статья «Индология в России») и другие.

Юрий Николаевич вел активную общественную деятельность. Вме
сте со своим отцом он отдал немало сил делу создания и проведения в 
жизнь Международного пакта по охране культурных ценностей во вре
мя войны, известного как «Пакт Рериха», ратифицированного Органи
зацией Объединенных Наций и правительствами большинства стран 
мира, в том числе правительством Советского Союза.

Юрий Николаевич был членом многочисленных научных обществ 
в Индии, Советском Союзе, Англии, Франции, США и других странах. 
Среди них можно упомянуть Азиатское общество Бенгалии в Калькут
те, Географическое общество Союза СОР в Ленинграде, Королевское 
Азиатское общество в Лондоне, американские Археологическое и Этно 
графическое общества, Парижское географическое общество и т. д.
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Юрий Николаевич был другом многих выдающихся людей нашего 
времени: Рабиндраната Тагора, Джавахарлала Неру, С. Радхакриш
нана, Джагадиш Чандра Боша, С. В. Рамана, Ромен Роллана, Поля 
Пелио и других крупных ученых, .писателей, государственных и об
щественных деятелей.

Поистине трудно поверить, что один человек способен объять сразу 
так много, но Юрий Николаевич был именно таким человеком.

Живя в течение почти 40 лет вдали от родной страны, Юрий Нико
лаевич оставался пламенным русским патриотом. Всю свою научную 
деятельность, всю свою жизнь он посвятил Родине и всегда мечтал 
быть ей ‘полезным. И мы можем гордиться тем, что наш соотечествен
ник за рубежом достойно продолжил славные традиции русского восто
коведения, с честью пронес в Индии имя России и внес неоценимый 
вклад в дело сближения наших великих стран.

Юрий Николаевич был представителем замечательной семьи Рери
хов, каждый член которой оставил значительный след в науке и куль
туре и многое сделал для поддержания и укрепления дружбы между на
родами Индии и Советского Союза, для дела борьбы за мир на земле. 
Как человек и ученый Юрий Николаевич сформировался под влиянием 
своей семьи, где все делалось сообща, где каждый дополнял и взаимно 
обогащал друг друга. И говоря о Юрии Николаевиче, мы должны 
вспомнить его мать — Елену Ивановну, отца — Николая Константино
вича, которого, как и Рабиндраната Тагора, в Индии называли «Вели
ким учителем», и его брата и друга Святослава Николаевича.

В 1957 г. сбылась заветная мечта Юрия Николаевича. Во время 
пребывания в Индии председателя Совета Министров СССР Никиты 
Сергеевича Хрущева Юрий Николаевич обратился к нему с просьбой 
о разрешении вернуться на родину. Н. С. Хрущев пригласил Юрия Ни
колаевича приехать в Советский Союз. Юрий Николаевич '.привез с со
бой значительную часть художественного наследия своего отца. Пере
данные им в дар Советскому Союзу произведения Н. К. Рериха вошли 
в фонды Государственного Русского музея в Ленинграде.

По возвращении на родину Юрий Николаевич сразу развернул 
большую научную и организационную деятельность. Он возглавил Сек
тор истории религии и философии Индии в Институте востоковедения 
и тибетологическую группу в Институте китаеведения Академии наук 
СССР. Он явился также одним из инициаторов возобновления издания 
памятников литературы Востока в знаменитой серии «Библиотека буд- 
дика».

Уже после возвращения в Советский Союз Юрий Николаевич опуб
ликовал и подготовил к печати ряд новых книг и статей.

Много сил отдавал Юрий Николаевич работе с молодежью, счи
тая одной из главнейших обязанностей передать свои обширные знания 
своим ученикам.

Юрий Николаевич был человеком богатой и щедрой души, мудрым, 
простым и доступным, удивительно скромным и даже застенчивым, 
всегда доброжелательным и отзывчивым, готовым поделиться своими 
необыкновенными знаниями и огромным опытом. Это чувствовал каж
дый, кому посчастливилось с ним встречаться.

Никогда не угаснет в наших сердцах светлая память о Юрии Ни
колаевиче.

ВОСТОЧНАЯ к о м и с с и я
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