
 

 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

МУЗЕЙ-ИНСТИТУТ СЕМЬИ РЕРИХОВ  

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о предмете живописи с авторством Николая Константиновича Рериха, поступившего на рассмотрение в Научную службу СПбГБУК «Музей-институт семьи Рерихов» от Евгения Александровича Смирнова 
 

В июне 2016 года в Научную службу СПбГБУК «Музей-институт семьи Рерихов» поступило 
произведение известного русского художника Николая Константиновича Рериха (1874—
1947) для дополнительного изучения. 

 
№ 
п/п 

Изображение 
лицевой стороны 

Наименование и краткое описание. 
Материал, техника, размер Сохранность 

1 

Н. К. Рерих. Небесный бой. [1909]. 
Бумага на картоне, пастель, карандаш. 
40,0 × 55,5 см. 

Монограмма «РНХ» в левом нижнем 
углу. 

Удовлетворитель-
ная. По всей по-
верхности много-
численные осыпи 
пастели. 

Всего: 1 (один) предмет. Картина доставлена в раме под стеклом, сделанной, возможно, 
вскоре после создания. Судя по общему состоянию сохранности, гвоздям и следам ран-
ней монтировки, картон и рама относятся ко времени первой четверти XX века. 

ПРОВЕНАНС 

Картина не датирована, предположительно, написана в 1909 году. 
Возможно, первоначальный владелец – Иван Фёдорович Косцов, известный букинист и 

библиофил, сотрудник, совладелец и владелец антикварных магазинов на Литейном 
проспекте в Санкт-Петербурге – Петрограде – Ленинграде; 1910–1941 годы. 

Собрание Романа Ивановича Косцова, сына И. Ф. Косцова; вторая треть XX века – 1988 год. 
Собрание Елены Анатольевны Шендеровой, внучки И. Ф. Косцова, племянницы Р. И. Кос-

цова; 1988–2010-е годы. 
В 2014 году картина была передана в Государственный Русский музей в Санкт-Петербурге 

для проведения комплексного искусствоведческого и технологического исследования, 
которое по техническим причинам не было завершено. 



 

В настоящий момент картина находится в распоряжении петербургского антиквара Евгения 
Александровича Смирнова. 

ВЫСТАВКИ 

Возможно, участвовала на выставке «Мир искусства» в Гильдии Художников «Mánes» в 
Праге в 1912 году [60, кат. 69]. 
С июня 2016 года выставлена в экспозиции Санкт-Петербургского государственного музея-
института семьи Рерихов. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 

В изучении истории данного произведения обнаруживаются три очевидные трудности. 
Первая – полное отсутствие упоминания имени первого владельца во всём корпусе твор-
ческого наследия Н. К. Рериха, включая перечни его произведений, переписку и дневни-
ковые записи. Вторая – путаница с датировкой «Небесного боя» из бывшего собрания 
А. А. Коровина (в самых ранних [11] и отдельных послевоенных [7, с. 10; 15, с. 20; 23; и др.] 
источниках это 1909-й год, изменённый на 1912-й окончательно лишь в конце 1970-х го-
дов [8, с. 153; 14, вкладка между с. 28 и 29; 29, с. 31; и др.]). Третья – отсутствие каких бы 
то ни было воспроизведений косцовской картины. Для столь значимого произведения 
этому должны быть какие-то объяснения. Возможно, их можно будет найти в архиве пер-
вого владельца Р. И. Косцова, который пока не изучен. Для удобства дальнейшего рас-
смотрения введём следующие обозначения. 

№ 1. Н. К. Рерих. Небесный бой. [1909]. Бумага, пастель, карандаш. 40,0 × 55,5 см. Проис-
ходит из собрания Р. И. Косцова (Ленинград). 

Роман Иванович Косцов (1911—1988) – кандидат технических наук, ленинградский военный учё-
ный, баллистик и материаловед, автор книг «Описание соленоидного кипихронографа» (1937), 
«Хронограф Ле-Буланже для определения скорости артиллерийского снаряда» (1947), «Пресс ПБ-6 
для испытания материалов на сжатие» (1955), «Сопротивление воздуха движению снаряда» 
(1957). Последнее издание вышло под редакцией и с предисловием профессора Б. Н. Окунева, 
имевшего одну из лучших в Советском Союзе частных коллекций картин и произведений искус-
ства, завещавшего свою коллекцию картин русских художников Русскому музею (у него были пер-
воклассные подлинники Н. К. Рериха и других «мирискусников»). Сам Р. И. Косцов собрал коллек-
цию «Материалы по иконографии А. С. Пушкина», завещанную им Всероссийскому музею 
А. С. Пушкина. Всего в 37 папках он хранил портреты А. С. Пушкина, автопортреты, графические 
изображения, рисунки, скульптурные изображения поэта (бюсты, памятники), репродукции, гра-
вюры, офорты и литографии и даже лубки и детские рисунки. В составленном им алфавитном ука-
зателе авторов, работавших над образом А. С. Пушкина, 465 художников. Из коллекции 
Р. И. Косцова можно узнать, что на территории стран бывшего СССР в 86 городах и поселках уста-
новлено более 130 памятников, а первым является памятник А. С. Пушкину, установленный в 
Москве в 1880 году по проекту академика А. М. Опекушина. В коллекции Р. И. Косцова учтено 
13 памятников, воздвигнутых в Болгарии, Венгрии, Германии, Испании, Китае, Польше, Румынии, 
США, Финляндии и в Чехословакии. «Изобразительная пушкиниана» Р. И. Косцова осталась в оса-
ждённом Ленинграде и чудом выжила, не попала в «буржуйку». Р. И. Косцову удалось собрать 
обширный изобразительный материал о поэте (2882 единицы хранения) в одном месте [10]. 
Его отец – Иван Фёдорович Косцов (1878—1941), петербургский-ленинградский букинист, выпу-
стивший в 1904–1915 годах 15 каталогов букинистической книги, имевший 7 вариантов книготор-
гового ярлыка. В 1922–1923 годы совместно с букинистами Н. В. Базыкиным и Н. А. Поляковым в 
доме на Литейном проспекте, 46 открыл букинистическую фирму «Экскурсант», которая выделя-
лась хорошо подобранным ассортиментом книг (антикварных и подержанных), периодических 
изданий, многотомных трудов, изданных Санкт-Петербургским университетом, Историческим, 
Архивным и Географическим обществами, Обществом любителей древней письменности. «Экс-



 

курсант» выпускал букинистические каталоги. Как и другие члены фирмы, И. Ф. Косцов имел про-
звища Акула и Аптекарь за покупку книг большими партиями и целыми библиотеками и твёрдые 
высокие цены. В дальнейшем компаньоны разделились, и И. Ф. Косцов открыл собственный бу-
кинистический магазин по тому же адресу [4; 21; 49; 50]. Имел также антикварный магазин на Ли-
тейном проспекте, 28 [48]. На момент смерти в ленинградскую Блокаду в декабре 1941 года про-
живал по адресу: Инженерная улица, 4/1 [6], в здании современного Российского Этнографиче-
ского музея, в двух шагах от «эталонного» «Небесного боя» (далее – № 3). 

№ 2. Н. К. Рерих. Небесный бой. 1909. Картон, темпера, пастель. 50 × 74 см. Первона-
чально в собрании г-жи Хубрехт (Великобритания). 

Первое упоминание об этой картине обнаружено в письме Н. К. Рериха поэту М. А. Волошину 
20 сентября 1909 года: «Дорогой Максимилиан Александрович. С[ергей] Маковский говорит мне, 
что в ближайшем № пойдёт Ваша статья о примитивизме, которая мне так нравилась. Мне хочется, 
чтобы Вы увидали в Редакции мою вещь “Небесный бой”; думаю, что она Вам понравится, а для 
меня понятие “Боя” очень близко, и в особенности боя, сложенного из небесных камней-облаков. 
Очень рад был бы повидаться с Вами. Часто о Вас вспоминаем. Искренно Ваш Н. Рерих» [36]. 
Вскоре С. К. Маковский помещает «Небесный бой» № 2 на вставке перед титульной страницей 
первого в 1910 году номера журнала «Аполлон» [2]. 

 
№ 2 в «Аполлоне». Январь 1910 года 

Как сообщает Г. Ю. Стернин [44], в декабре 1909 года в Москве, в помещении Литературно-
художественного кружка (на улице Большая Дмитровка), открылась VII выставка Союза русских 
художников. «Небесный бой» фигурирует в каталоге этой выставки [12, с. 20, кат. 259]. 

   



 

В феврале 1910 года VII выставка Союза русских художников открыта уже в Петербурге, в доме 
Армянской церкви на Невском проспекте, 42. «Небесный бой» в каталоге этого варианта выставки 
числится по-прежнему без владельца [13, с. 22, кат. 340]. 

   
Как сообщает В. П. Третьяков, картина № 2 была репродуцирована в виде цветной художествен-
ной открытки издания Общины Святой Евгении в Санкт-Петербурге. Дата выхода из типографии 
тиража открытки – 1 марта 1910 года [45, с. 302]. Полный список воспроизведений дал 
А. П. Соболев в своей монографии [40, с. 47]. 
О том, что на открытке был издан «Небесный бой» именно с VII выставки Союза русских художни-
ков свидетельствует художественная критика того времени. Например: «Община св. Евгении 
начала выпускать снимки с картин, выставленных на петербургских выставках. На днях появились 
следующие открытые письма: Н. К. Рериха – “Небесный бой”, “Ункрада” и эскиз декорации про-
лог к “Снегурочке” (выставка Союза русских художников) [выделено мной. – В. М.] и 
А. Скиргелло – “Уголок ярмарки” и “Хуторок” (акварельная выставка)» [47]. 
Главный хранитель Музея Николая Рериха в Нью-Йорке Д. Н. Попов сообщает о картине «Небес-
ный бой» № 2: «В 1910 году участвовала в выставке в галерее Bernheim-Jeune et Cie в Париже, с 
которой, по-видимому, и была куплена в частную коллекцию г-жи Хубрехт (Великобритания), где 
и числилась по авторскому каталогу 1916 года и другим публикациям того времени, а также по 
авторскому каталогу 1926 года. К 1924 году числится в собрании д-ра Дж. Б. Хубрехта, секретаря 
Голландского посольства в Вашингтоне (США), согласно публикации 1924 года» ([32, с. 403] со 
ссылками на источники: [33, с. 218], [55, с. XXVII], [56, с. 190]). 
Упомянутая Д. Н. Поповым выставка в Париже, в галерее Бернхеймов, открылась 20 июня и про-
должалась до 9 июля 1910 года [27; 42, с. 307; 44; 53]. 
В марте – ноябре 1911 года «Небесный бой» был представлен в Риме на Международной художе-
ственной выставке, в павильоне, построенном по проекту В. А. Щуко специально для экспозиции 
России [27; 44]. У № 2 на заднике сохранилась этикетка этой выставки с экспозиционным номером 
280 [54]. А. Н. Бенуа охарактеризовал картину в этой экспозиции: «великолепный героический 
пейзаж “Небесный бой”» [5]. 
Возникает естественный вопрос: могла ли одна и та же картина участвовать во всех упомянутых 
мероприятиях – на выставках, в перемещениях по редакциям, фотографам и типографиям – за 
весьма короткий период в Москве, Санкт-Петербурге, Париже, Риме и других городах? Возможно. 
Но не исключена и ситуация, когда в отдельных пунктах № 2 заменял её «дублёр» – меньший ва-
риант № 1. К тому же № 2 вскоре нашёл нового зарубежного владельца, что значительно сократи-
ло возможность представления в России. 

№ 3. Н. К. Рерих. Небесный бой. 1912. Картон, темпера, графит, гуашь. 66 × 95 см. Автор-
ская монограмма в левом нижнем углу голубой краской: НР [без точки на конце]. 
Первоначально в собрании А. А. Коровина (Санкт-Петербург). Ныне в собрании Госу-
дарственного Русского музея, Ж-1978. (Благодарю за уточнение данных М. А. Гуренович). 



 

26 февраля 1913 года Н. К. Рерих получил известие из Парижа от барона Бориса Васильевича фон 
Анрепа: «Многоуважаемый Николай Константинович. Выставка в Лондоне кончилась, и картины 
возвращаются художникам. <…> Вы, конечно, знаете, что Ваши картины пользовались большим 
успехом. “Небесный бой”, как меня известили, продан» [1]. В этом фрагменте упомянута Вторая 
постимпрессионистская выставка «Британские, французские и русские художники» в лондонской 
галерее «Grafton Galleries» [2]. Картину № 3 художник написал по специальному заказу, как делал 
это много раз с другими своими полотнами-повторениями. Покупателем был человек с развитым 
художественным вкусом, петербургский предприниматель, поставщик Императорского Двора 
Александр Александрович Коровин (1870—1922), о коллекции которого его биограф Е. В. Нико-
лаева пишет: «Собрание А. А. Коровина насчитывало более 450 произведений и включало работы, 
исполненные в разных техниках – масляной живописи, темперы, акварели, пастели, гуаши, рисун-
ки карандашом и углём. Центральную часть составляли творения художников “Мира искусства”, 
“Голубой розы”, “Бубнового валета”, “Союза русских художников”, хотя присутствовали также по-
лотна и других мастеров…» [30, с. 29]. Следует отметить, что во многих источниках работа из со-
брания А. А. Коровина датируется 1909 годом, что свидетельствует о том, что раньше её путали с 
предыдущими вариантами. Однако сотрудники ГРМ продатировали её 1912 годом [8, с. 153], ос-
новываясь, видимо, на указании С. Р. Эрнста [51, с. 122]. И хотя в известном «Списке художествен-
ных произведений коллекции А. А. Коровина…», составленном в 1920 году сотрудниками Художе-
ственного отдела ГРМ и подписанном П. И. Нерадовским, дата создания темперы «Небесный бой» 
отсутствует [43], 1912-й год сомнений не вызывает. В архиве Н. К. Рериха, хранящемся в Отделе 
рукописей Государственной Третьяковской галереи, сохранились гранки монографии С. Р. Эрнста 
«Н. К. Рерих» с собственноручной корректурой художника [34]. Там картина из собрания А. А. Ко-
ровина также отнесена к 1912 году. 
По сообщению из ГРМ, в старой инвентарной карточке картины в ГРМ написано следующее: 
«“Небесный бой” (темпера, 66 × 59). Картон на подрамнике, деревянная чёрная рама со стеклом. 
Подпись в левом нижнем углу голубой краской: “НР”. На подрамнике синим карандашом: “кор 
№ 3” / “XXI” / “2487”». Сейчас на самой работе, в окантовке, монограмма не видна. В архиве ГРМ 
нет никаких сведений об атрибуционном совете по этой картине, только лишь данные, что в 
1979 году она была реставрирована для отправки на выставку в Японию. И в Акте № 16182 от 
2 марта 1979 года о выдаче работы реставратору она уже стоит с датировкой «1912». 
10 марта 1912 года в Праге, в помещении чешского художественного кружка «Манес», открылась 
выставка русского художественного объединения «Мир искусства» [27]. В каталоге выставки – № 69 
«Bo[j] mraků» [60] – дословно (чеш.): «Борьба облаков», т. е. «Небесный бой». Был ли это вариант 
№ 3? Возможно. Но также возможно, что это – единственная пока известная демонстрация вариан-
та № 1. Выставка проходила около двух месяцев. Её история ещё ждёт своего исследователя. 

Таблица I. Варианты картин «Небесный бой» 1909 и 1912 годов 

 

№ 1. Собрание Р. И. Косцова № 2. Собрание г-жи Хубрехт № 3. Собрание А. А. Коровина 

Предложенный здесь порядок расположения этих произведений обусловлен, во-первых, 
их размерами (от меньшего к большему), во-вторых, переходом от пастели к темпере 
(№ 1 – пастель, № 2 – пастель и темпера, № 3 – темпера) и, в-третьих, нами предположе-
на именно такая хронологическая последовательность, основанная среди прочего и на 
стилистическом сопоставлении некоторых важных деталей всех трёх вариантов. 



 

Обратим внимание на лужайку в левой нижней части картин. 
Таблица II. Лужайка в левой нижней части картин «Небесный бой» 

 
№ 1 № 2 № 3 

В этом фрагменте – самое существенное композиционное различие всех трёх картин, 
можно сказать, их «маркер». В картине № 1 на лужайке практически не видны выкладки 
камней, которые на вариантах № 2 и № 3 обозначены чётко. Этими выкладками художник 
отметил сакральный объект, связанный с жителями изображённого им в правом нижнем 
углу свайного поселения. Здесь либо места захоронений, где свершались тризны, либо 
каменные круги, на которых жители проводили не связанные с культом мёртвых обряды. 
Масштабную реконструкцию подобных обрядовых действ Н. К. Рерих представил в либ-
ретто и декорациях к «Весне священной» в 1910–1913 годах. Но здесь место будущей ми-
стерии только намечено. Тщательный осмотр № 1 под сильным увеличением и при изме-
нённом освещении позволил обнаружить каменные выкладки и на этом варианте. Только 
они едва просматриваются под пастелью и не локализованы, как на других вариантах, а 
даны карандашом тремя разными группами на лужайках. 

Таблица III. Каменные выкладки в нижней части варианта № 1 картины «Небесный бой» 

 
Первая группа Вторая группа Третья группа 

Интересны также две облачные зооантропоморфные фигуры, развёрнутые навстречу друг 
к другу. Они присутствуют на всех трёх вариантах «Небесного боя». 

Таблица IV. Зооантропоморфные фигуры из облаков в центральной части картин «Небесный бой» 

 
№ 1 № 2 № 3 

В первом варианте левая фигура повёрнута полностью в сторону правой и её личины не 
видно. Во всех трёх вариантах в правой фигуре можно представить некое подобие всад-
ника, угадывается грива лошади, на всаднике – шлем. В вариантах № 2 и 3 у левой фигуры 



 

чётко обозначен глаз и рот. В третьем варианте всадник дан в профиль, а в остальных – в 
пол-оборота. На этом различия не исчерпываются. При одновременном созерцании трёх 
вариантов создаётся явный мультипликационный эффект. Облака движутся. 

Теперь обратим внимание на следующий элемент, присутствующий на всех картинах. 
Таблица V. Свайное селение на озере в правом нижнем углу картин «Небесный бой» 

 
№ 1 № 2 № 3 

В варианте № 1 достаточно приблизительно прописаны детали шести домов свайного се-
ления и несколько произвольно дан порядок расположения 17 свай. В вариантах № 2 и 
№ 3 форма этих объектов уже установившаяся, число свай уменьшается до 14 и 11 соот-
ветственно. Эти селения хорошо разработаны в других произведениях мастера 1910-х го-
дов, таких, как «Каменный век». В вариантах № 2 и № 3 художник уже «набил руку» и 
стал чётче представлять объект, прототип которого он впервые увидел в монографии чеш-
ского учёного Любора Нидерле [22, табл. II]. 

   
Свайные постройки на озёрах в творчестве Н. К. Рериха. Слева – фрагмент картины «Каменный 
век» 1910 года из собрания А. В. Мельникова (Москва) [25, с. 254, кат. 294]. Справа – фрагмент 
графического листа 1916 года «Каменный век (Свайные постройки на озере)» из собрания 

Кировского областного художественного музея им. В. М. и А. М. Васнецовых [38, с. 217, кат. 480] 

Николай Константинович был убеждён, что в будущем на территории российского озёр-
ного края (главным образом, в пределах Валдайской возвышенности) на заливаемых или 
заболоченных местах будут найдены свайные постройки – палафиты, относящиеся к эпохе 
неолита и бронзового века. Художник-археолог писал в своей книге 1914 года: «Остатки 
свайных жилищ указывают на развитую хозяйственность. Были ли у нас свайные построй-
ки? Пока неизвестно, но они были, конечно. Идея сваи, идея искусственного изолирова-
ния жилья над землёю в пределах России существует издавна. <...> Здесь мы у большой 
древности. Погребение по Нестору “на столбах при путех” – избы смерти славянской ста-
рины, сказочные избушки на курьих ножках – всё это вращается около идеи свайной по-
стройки. Многочисленные острова на озёрах и реках, конечно, только упрощали устрой-
ство изолированных деревень» [37, с. 149–150]. Убеждённость Н. К. Рериха в существова-
нии в России подобных памятников отражена и в «Небесном бое». 

Всё вышеизложенное позволяет утверждать, что все три варианта выполнены в достаточ-
но свободной манере и не являются точными копиями друг друга. Каждый из них отлича-
ется особым погружением в тему «Небесного боя». От варианта к варианту кристаллизо-
валось представление мастера о том, как сложить бой «из небесных камней-облаков» [36]. 
Эту чисто «археологическую» идею художника оценили многие авторы, изучавшие его 
творчество [5; 14–16; 19; 20; 24; 26–28; 31–33; 39; 51–53; 55; и др.]. Отдельную статью ей 
посвятил искусствовед М. Н. Соколов, отметивший, в частности, что рериховский «Небес-



 

ный бой» «предстаёт своего рода “иероглифами неба”, где мотив северной природы уви-
ден не в его импрессионистической мимолетности, но всецело подчинён обобщённому 
философскому умозрению» [41, с. 65]. И далее: «Воспроизводя в картине древнее мифо-
логическое сознание, привыкшее видеть в игре облаков не просто живописную феерию, 
но эскиз будущих судеб человеческого сообщества, художник зримо соединяет древней-
шее, даже археологически едва уловимое прошлое с предвидениями завтрашнего дня» 
[41, с. 67]. 

 
Н. К. Рерих. Небесный бой. 1909. Собрание Е. А. Смирнова (Санкт-Петербург) 

Возможно, вариант № 1 не устроил художника, и он занялся дальнейшей разработкой 
сюжета, желая продолжить историко-философскую традицию осмысления облаков, иду-
щую ещё от Плиния Старшего. Древнегреческий философ, наследие которого Н. К. Рерих 
отлично представлял ещё со времён учёбы в петербургской гимназии К. И. Мая, напоми-
нал в своих трудах о «животных и прочих вещах», видимых в небесах, приводя древнюю 
этимологию слова caelum («небо») от caelatum («исполненный в чеканке»), то есть впря-
мую отождествлял «природно-божественное» и человеческое творчество. 

Как справедливо заметила рериховед Л. В. Мищенко, осмотревшая картину № 1 в 2016 го-
ду, собственно боя в ней ещё нет. Поэтому нет и чётко данных каменных выкладок, кото-
рые неизбежно возникают как сакральные атрибуты захоронений после сражений. Ниж-
ний пояс облаков сливается в одну большую «тучу камену», как на полотне «Прокопий 
Праведный отводит тучу от Устюга Великого» (1914) [33, с. 134]. Верхний пояс на варианте 
№ 1 близок небесному решению на этюде «Облака» 1905 года, подаренного княгине 
М. К. Тенишевой (холст, масло; 25 × 30 см; ныне в собрании Е. М. Величко, Москва) [25, 
с. 308, кат. 354]. 



 

Сам художник вспоминал в 1939 году: «Картины “Небесный бой”, “Видение”, “Веление 
неба”, “Ждущая. Карелия” и многие другие построены исключительно на облачных образо-
ваниях. Прекрасна и небесная синева, особенно же когда на высотах она делается тёмно-
ультрамариновой, почти фиолетовой» [35, с. 170]. Уголок такой синевы имеется на всех трёх 
вариантах «Небесного боя» в левой верхнем углу. На варианте № 1 он почти чёрный. 

Самое мощное впечатление «Небесного боя» дано в варианте № 2. Оно усиливается 
удачно схваченной сияющей подсветкой облаков, представляющих разнообразные 
небесные воинства. Своим сиянием и общим голубым оттенком № 2 сильно отличается от 
остальных вариантов. Вариант № 3 по цветовой гамме ближе к более «стальному» № 1, 
что не удивительно, ведь № 2 на момент его создания был уже в далёкой Англии, под ру-
кой мог быть только № 1, да и открытка с вариантом № 2, изданная Общиной Святой Ев-
гении, в печати сильно приглушила облачное свечение и «ушла» в более тёмную гамму. 

Далее обратим внимание на монограмму варианта № 1. Насколько она вписывается в ав-
торский тип, иллюстрирует приведённая здесь Таблица VI. 

Таблица VI. Монограмма «РНХ» на произведениях Н. К. Рериха 1900–1910–х годов 
[24; 25; 33; 38 и др.] 

1 

 

Могила викинга. 1908. Горловский художественный музей 
(Украина). 

2 

 

Небесный бой. 1909. Собрание Е. А. Смирнова 
(Санкт-Петербург). 

3 

 

Дочь викинга. 1910. Государственный музей Востока 
(Москва). 

4 

 

Избушка в горах. 1911. Музей Николая Рериха 
(Нью-Йорк). 

5 

 

Трон Невидимого Бога. 1911. Смоленский государственный 
объединённый исторический и архитектурно-художественный 
музей-заповедник (Смоленск). 

6 
 

Звёздные руны. 1912. Государственная Третьяковская галерея 
(Москва). 

7 

 

Красные горы. 1912. Художественный музей Мид Амхёрст-колледжа 
(США). 

8 
 

Мельница в горах. 1912. Государственный Русский музей 
(Санкт-Петербург). 



 

9 

 

Крик змия. 1914. Вильнюсская картинная галерея 
(Литва). 

10 

 

Озеро Хюмпола. 1917. Частное собрание (США). 

Данные примеры относятся к годам наиболее интенсивного использования автором мо-
нограммы «РНХ». Они могут служить дополнительным аргументом в определении дати-
ровки рассматриваемого нами варианта картины. В период 1908–1910 годов в свою моно-
грамму художник, как правило, не включал цифры года, но, начиная с 1911 года, он вме-
сте с монограммой часто писал и год, в дальнейшем иногда окружал монограмму двумя 
или тремя точками. 
Отметим также пропорции (соотношение длины к высоте) известных вариантов «Небес-
ного боя»: № 1 – 1,3875; № 2 – 1,48; № 3 – 1,4393. Как видим, по размерам вариант № 2 
наиболее близок к пропорции «золотого сечения» – числу 1,618, ещё и поэтому он произ-
водит более цельное впечатление. 

В целом напрашивается вывод, что произведение, происходящее из собрания Р. И. Косцо-
ва, – это первоначальное обращение к теме. По отмеченным здесь признакам оно слабее 
варианта № 2, на какой-то момент ставшего «визитной карточкой» художника Н. К. Рериха. 

Рассмотрим дополнительно материальную основу произведения № 1. В 2014 году, при по-
даче на исследование в Отдел технологических исследований Государственного Русского 
музея, вариант № 3 находился на музейной юбилейной выставке Н. К. Рериха и не был до-
ступен для сравнения с № 1. В настоящий момент музейный «эталон» по-прежнему нахо-
дится в экспозиции. Как и почти все темперные работы Н. К. Рериха в собрании ГРМ, пред-
мет законвертован (смонтирован в фондовую монтировку, находится под стеклом), что ис-
ключает возможность фотографирования его тыльной стороны и изучения химического со-
става пигментов для возможного сравнения (для таких манипуляций требуется особое раз-
решение и привлечение большого числа специалистов). 
Рассматриваемая нами картина (вариант № 1) также была законвертована в раму под стек-
лом вскоре после создания, при этом лист бумаги, на котором она была написана, изна-
чально был приклеен к картону: 

 

№ 1. Оборот листа № 1. Картон. № 1. Задник картона. 

Уже в наше время подлинная конвертовка была вскрыта, лист произведения свободно 
отделился от картона по причине полного усыхания клея, приготовленного на органиче-
ской основе. В дальнейшем владелец достаточно неумело зафиксировал подлинный кар-
тон в раме с помощью современного обойного скотча, при этом оригинальная конвертов-
ка была утрачена. Возможно, на ней были какие-нибудь пометки или надписи. 



 

Как отмечала В. П. Князева применительно к варианту № 2, художник в поисках вырази-
тельных сочетаний комбинировал прозрачные и непрозрачные краски и вводил в тем-
перную живопись непрозрачную пастель, «которая даёт красивые цветные тени» [14, 
с. 62]. Таким образом, пастель в 1909 году не является какой-то уникальной техникой для 
Н. К. Рериха. Исключительно пастелью написаны «Варяжский мотив», «Городище», «Двор 
Галицкого», «Половецкий стан», «Шатёр Грозного» и некоторые другие произведения [7–
9; 11; 23–25; 33; 38; 40; 58; и др.]. 

ВЫВОДЫ 

Имеющиеся в нашем распоряжении материалы позволяют подтвердить подлинность 
представленного произведения Н. К. Рериха «Небесный бой» и предположить год его со-
здания: 1909-й. Перед нами – пример мастерства раннего периода великого русского ма-
стера. 
Окончательно утвердиться в правильности данных выводов могло бы сравнительное тех-
нологическое исследование всех трёх картин «Небесный бой». 
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