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На удивление, мало мы знаем подробностей 
о пребывании Рериха в Угличе, в частности 

– где проживал. Что писали местные газеты о 
приезде в Углич столичного мастера, уже при-
обретавшего известность? Так и о работе Рериха 
в Угличе знаем мало. Неизвестно, фотографи-
ровал ли он, был ли в Алексеевском монастыре, 
в Покровском монастыре. Сколько всего было 
выполнено Рерихом набросков, этюдов в городе?

В поисках «обломков прошлого» мастер вы-
искивает исключительно композиционно инте-
ресные и исторически первозданные объекты, 
относительно нетронутые поновлением. Так он 
определил, что «замечателен там Воскресен-
ский монастырь», а «Дворец Димитрия мало 
интересен» (Рерих, письмо от 2-3 июля 1904 
г.). «Дворец» был недавно отреставрирован, в 
нём уже двенадцать лет работал музей – памят-
ник, очевидно, не нуждался в спасении. Более 
того, только формирующиеся правила научной 
реставрации, допускавшие изменение первона-
чального облика памятника, позволили привести 
его в соответствие со вкусами конца XIX века. 
Подобный подход не мог встретить одобрения 

у такого ревнителя старины, каким был Рерих. 
Творчество его экспедиции не было умилением 
странника перед древностями, а прагматичным 
их отбором – «Спешите, товарищи, зарисовать, 
снять, описать красоту нашей старины. Незамет-
но близится конец её. Запечатлейте чудесные об-
ломки для будущих зданий жизни» (Н.Рерих).1

До недавнего времени было известно шесть 
угличских этюдов Рериха. Этюды исполняются 
им в свойственной ему манере, если не сказать 
стилизации, широко и не претендуют на точность 
деталей и пропорций, архитектура не вписыва-
ется в рамки «холста» (большая часть работ ис-
полнена на дереве и фанере), загромождает собой 
пространство и уплощается. Но нельзя говорить 
о художнике, не показывая его работ, поэтому 
далее небольшой экскурс.

Наиболее полно угличский цикл этюдов 
Рериха нашёл отражение в репродукциях на 
старинных открытках. Потому в качестве ос-
новного иллюстративного материала представ-
лены открытки из личной коллекции автора. 
Выпуск открыток с четырёх угличских этюдов 
из архитектурной серии был анонсирован из-
дательством «Общины Святой Евгении» в 1904 
году2 и состоялся на следующий год и через год 
после посещения Рерихом Углича. Конечно, это 
говорит и о большой популярности серии. Также 
известно, что Николай Константинович Рерих 
принимал активное участие в издательских делах 
«Общины Святой Евгении»: он являлся членом 
Комиссии художественных изданий, в которую 
наряду с сотрудниками Петербургского Попе-
чительского комитета о сёстрах Красного Креста 
входили Александр Николаевич Бенуа, Фёдор 
Густавович Бернштам, Владимир Яковлевич 
Курбатов, Степан Павлович Яремич и несколько 
издателей.3

Приводятся данные по каталогу издательства 
(в порядке выхода в свет), ниже – данные про-
изведения.
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Углич. Воскресенский монастырь. 
Бумага на фанере. 
20,5x37,3. М., ЧС. 
(Сомнение в авторстве 
Н.К. Рериха.)
Это предположительно 
подготовительный этюд.

Этюд написан от Предтечевской церкви с точки, пока-
зывающей всю сложность и необычность задуманного 
Ионой Сысоевичем архитектурного ансамбля. В единый 
комплекс, «под одну крышу», собраны Воскресенский 
собор, звонницы, Смоленская церковь и церковь Марии 

Египетской, трапезная из просторной палаты и хозяй-
ственного подклета. На рубеже XIX–XX веков это была 
завораживающая размерами и запущенностью громада, 
стоящая на обширном, открытом, лишённом построек  
и оград пространстве.

№ 1490. Н.К. Рерих. 
Углич. Воскресенский 
монастырь. 1905 г. 
Картографическое заведение 
А. Ильина. Хромолитография.
Воскресенский монастырь. 
VoskresenkyMonastery. 
(21, 24). / Дерево, масло 46x83. 
ГРМ, N Ж-19777

Известно, что Рерих очень внимательно изучал историю 
и легенды, связанные с архитектурой, и скорее всего 
знал о герое местного предания Иоанне Чеполосове. 
Мистическая притягательность наравне с ладностью 
форм этого старинного храма, очевидно, и привлекли 
Рериха, но, что примечательно, Рерих выполнил этюд 
лишь с крыльцом Предтеченского храма, этаким ис-
конным со столбами-кубышками, весьма популярным 
в архитектуре русского стиля рубежа XIX–XX веков.

№1489. Н.К. Рерих. Углич. (Крыльцо 
Предтечевской церкви). 1905 г. 
Картографическое заведение А. Ильина. 
Хромолитография.
Крыльцо. Porch. М.4 / Крыльцо церкви Иоанна 
Предтечи5.
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Церковь отмечает место гибели царственного отрока, 
принёсшей России известные бедствия. Прикосновение 
к этой трагической истории посредством этого храма – 
межевого камня двух царственных династий – особенное 

испытание для кисти и души художника. Рерих вы-
полнил этюд с церкви «на крови»9, стоя на склоне мыса, 
глядя снизу вверх. Слева за храмом едва заметен силуэт 
ската крыши и дымовой трубы Палат.

№2054. Н.К. Рерих. Углич. Церковь Дмитрия 
Цесаревича. 1906 г. Картографическое 
заведение А. Ильина. Хромолитография.
Церковь царевича Дмитрия. Church of Zarevitch 
Dmitri 
at Ugulitsh. М.

«Вид с Волги»8 написан с левого берега, недалеко от пере-
воза. Этот этюд демонстрирует типичное восприятие Углича: 
«Поднял голову и увидел целый лес колоколен» (А. Дюма, 
1858 г.). Видны (слева направо) Богоявленский собор 
и Ильинская церковь, Предтеченская и Воскресенская 

церкви (в центре), Петропавловская и Пятницкая церкви 
(фрагментарно). Все храмы сравнительно поздние – сере-
дина XVIII – середина XIX века, за исключением находя-
щихся в центре, конец XVII века, оттого они и послужили 
натурами мастеру для двух других работ.

№2046. 
Н.К. Рерих. 
Углич. 
(Вид с Волги). 
1906 г. Картографическое 
заведение А. Ильина. 
Хромолитография.
Углич с Волги. 
Uglitsh as Seen 
from the Volga. М.

Дверь10

Иллюстрации найти не удалось. Вероятно, это не единствен-
ный интерьерный этюд, написанный художником в Угличе.

Тут не лишним будет обратиться к истории архитектур-
ной серии работ. Зимой 1904 года они экспонировались на 
выставке «Памятники художественной старины». Приоб-
ретению всех картин для Русского музея помешала рус-
ско-японская война. В 1906 году этюды среди 800 картин 
русских художников должны были участвовать в выставке в 
Америке, но при совершенно диком стечении обстоятельств 
были конфискованы и распроданы таможней с торгов.  
35 работ Рериха оказываются в Оклендском художествен-
ном музее и в 1963 году передаются Нью-Йоркскому музею 
Рериха. По просьбе Святослава Николаевича Рериха после 
1974 года часть коллекции картин архитектурной серии 

возвращается в Россию и экспонируется в Музее Востока 
(Государственный музей искусства народов Востока в Мо-
скве). «Воскресенский монастырь» в числе двадцати двух 
работ Рериха остался в России в художественной коллекции 
петербургского юриста, журналиста, мецената и коллекци-
онера Аркадия Вениаминовича Руманова (1878–1960).  
В 1920 году Е.П. Яковлева передала большую часть собра-
ния в Русский музей.

Но известен и седьмой этюд Рериха, который по счастли-
вой случайности не затерялся, был сохранён в частной кол-
лекции Сергея Алексеевича Мухина и передан в 1962 году 
с частью собрания Горловскому художественному музею. 
К автору он попал в виде репродукции на календарике –  
редкая и случайная публикация привела к пересмотру 
атрибуции этого произведения.
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УГЛИЧСКАЯ ВЕРСИЯ 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

АКВАРЕЛЬНОГО ЭТЮДА
Пора поставить точку в вопросе о месте создания ак-
варельного этюда Рериха, находящегося в Горловском 
художественном музее, и его датировке. Причиной по-
вторного поднятия этого вопроса послужило обнаруже-
ние фотографий схожего ракурса в архивах О.А. Горо- 
децкой и Е.Ю. Щербаковой. Атрибуция этюда была 
проведена специалистами Горловского художественного 
музея (Украина) Г.И. Рубановой и И.Н. Бондарь в 2006 
году и процитирована В.Л. Мельтниковым в 2009 году. 
С тех пор, несмотря на неопределённость в датировке, 
приведённой в этих источниках (1903–1904 гг.), и от-
сутствие чёткой географической привязки к пейзажу, 
данная версия не подвергалась критическому анализу.

В каталоге живописи и графики Н.К. Рериха11 зна-
чится: «Пейзаж. Этюд. 1904. Б., акв. 11 * 16,5. ГХМ,  
N Гр-277.12 / N гр-247. (43б). / Романов-Борисоглебск. 
Пейзаж. Этюд. 1903. Б., акв., тушь3».

Николай Константинович Рерих (1874–1947) – выда-
ющаяся персона эпохи, археолог, коллекционер, яркий 
художник и философ, в высшей степени человек ис-
кусства, притом крайне энергичный и предприимчивый.  
В 1903 году он был командирован Императорским обще-
ством поощрения художеств в экспедицию по России 
дабы «дать целую коллекцию эскизов и этюдов остатков 
русской старины», а заодно и Императорским архео-
логическим обществом в целях «попутно зарисовать 
памятники археологической древности».14 В плотном 
графике этого масштабного проекта за два года «задо-
кументировано» было более 40 городов. Рерих сошёл с 
парохода «Тверь – Углич» вечером в четверг 1 июля 1904 
года и уже на следующий день погрузился в работу. Он 
сразу определил на угличские этюды три дня, но только 
шестого числа, согласно его письмам, выехал в Калязин.

В одном из писем жене, Елене Ивановне, написанном 
Рерихом из Углича, упоминается шесть этюдов.15 Нуж-
но полагать, Рерих назвал более завершённые, на его 
взгляд, работы, ведь зная плодовитость мастера, можно 
предполагать большее их число. На данный момент из-
вестно четыре угличских этюда Рериха, выполненных 
маслом. Учитывая то, что чаще всего Рерих использует 
акварель для создания эскизов (эту точку зрения сле-
дует изучить отдельно), следует понимать, что мастер 
указывает именно на работы, выполненные маслом. 
Косвенным подтверждением этого служит тот факт, что 
на заседании Императорского Санкт-Петербургского 
общества архитекторов 2 ноября Николай Рерих де-
монстрирует состояние Воскресенского монастыря по 
акварелям. «...В Угличе дело росписи обстоит худо:  
в церквах и монастырях остались небольшие уголки 
нетронутые. – Поистине замечателен там Воскресен-
ский монастырь. Белой великой грудою развалился он 
среди зелёной площади; пережил и ограду, и кладбище. 
Ржавеет, расползается в трещинах ([Рерих] показывает 
акварели и объясняет по ним). А мы ждём какого-то чуда 
самопоновления! Не шучу. ...».16

Акварельный пейзаж вполне соответствует словам из 
письма Рериха: «… положение нескольких церквей про-
сто прелесть»17. Скорее всего, маленький акварельный 
получасовой набросок мог быть поиском перед созда-
нием масляного этюда, аналогично известной акварели 
с крыльцом Предтеченской церкви и Воскресенского 
монастыря, сходного по композиции с большой работой, 
выполненной маслом.

Рерих широкими мазками кисти лепит монолитную 
архитектуру, снабжая её тяжестью камня, характерной 
шероховатостью, влажностью, прохладой и теплом там, 
где камень был согрет солнцем. Создавая этюды, Рерих, 
кажется, подходит к ним, как к театральным декора-
циям. Тут и плоскостность, и монументальность форм,  

Н.К. Рерих. Пейзаж. 
Этюд.
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и их нагромождённость, выпирающая за рамки холста. 
Бенуа, характеризуя себя как представителя «противо-
положной расы» Рериху, признаётся: «Мне неприятно 
всё, что расползается, выпучивается, нарушает те гра-
ницы, которые предначертаны каждой вещи каким-то 
изначальным законом. Рерих же любит рыхлость, он 
тяготеет к каким-то отголоскам хаоса, к недовершён-
ной формации, к невыясненности». И конкретизирует, 
что «…часто его здания имеют вид как бы сделанных из 
глины, – черта, являющаяся не результатом неумения, 
а какого-то заложенного в нём непреодолимого вкуса»18.

БОРИСОГЛЕБСКАЯ 
ВЕРСИЯ

Основная сложность анализа Борисоглебской версии кро-
ется в заложенной в статье исследователей Горловского 
художественного музея путанице.

«Поиски архитектурных аналогий горловского пейзажа 
позволили найти много общего с архитектурными памят-
никами древнего города Романова-Борисоглебска»19, – на-
писано в исследовании, но далее идёт описание монастыря 
Борисоглебского на Устье:

«Хотя художник в работе не детализирует изображение, 
но можно предположить, что изобразил он собор Бориса и 
Глеба, в центре стройные купола церкви Благовещения, а 
вот под светло-бирюзовыми полами – звонницу, несущую 
на двускатной кровле три тонкие и стройные главки»20.

Также делается намёк на то, что перед нами собиратель-
ный образ, возникший на бумаге по пути в Углич:

«В письмах к жене и брату в 1904 г. от 1 июля Рерих 
написал: «10 часов вечера. Углич. Первое впечатление 
лучше, чем [от] Романова-Борисоглебска». Именно эту 
дату можно предположить датой создания этого архитек-
турного этюда».21

Учитывая общеизвестный факт, что письмо написано 
на пароходе Тверь – Углич (в Савёлово, то есть Кимрах) 
и что после Углича Рерих направился в Калязин, можно 
утверждать: до Романова-Борисоглебска и Борисоглебского 
монастыря он в ту пору добраться не мог (и не планировал), 
так как бывал там в поездку прошлого 1903 года.

Нельзя, однако, отказываться от версии, что этюд мог 
быть написан на натуре в 1903 году. Потому следует 
определить вероятность написания натурного набро-
ска в одном из перечисленных местечек. Для просто-
ты отметим арсенал маркеров (см. прорисовку этюда  
Н.К. Рериха): крыльцо церкви (1), колокольня (2) и 

группа храмов с колокольней на заднем плане (3), дома 
справа на переднем плане (4). Внимательно следует от-
нестись к церкви с характерным выносным крыльцом и 
отдельно стоящей колокольней за ней, как к наиболее 
детально (достоверно) проработанному фрагменту этюда.

Борисоглебский монастырь приводится в статье пред-
метно (в отличие от Романово-Борисоглебских храмов): 
Собор Бориса и Глеба, Церковь Благовещения и звон-
ница. Судя по порядку упоминания, вдали мы видим 
Благовещенскую церковь и звонницу. Но в монастыре 
они не рядом, возможность наложения силуэтов в таком 
ракурсе также исключена, а высокой, подобной «ярос-
лавской свече», колокольни (2) там нет вовсе. Вероятно, 
идея со звонницей у исследователей возникла из-за сти-
лизации церквей: Рерих, уплощая храмы, не показывал 
всех видимых глав, а изобразил по три (центральный  
и два боковых), создав чёткий силуэт без наслоения де-
талей. По три главки изображены над обоими храмами, 
но авторы не делают предположение, что это две звонни-
цы. Значит тёмные пятна в кокошниках правого храма 
группы (3) были приняты за арки звонов, пусть они  
и непропорционально малы. Крыльцо церкви Бориса  
и Глеба совершенно иного типа, чем то, что изображено 
на этюде. Кроме того, на этюде видно расположение 
малых барабанов церкви (1) – они не расставлены так 
характерно по самым углам четверика, как у Борисо-
глебского храма. В качестве резюме: общей точки, откуда 
можно было бы воспроизвести эти храмы, сформировав 
аналогичную композицию, в стенах монастыря нет.

В Романове-Борисоглебске подобное выносное крыль-
цо есть лишь у церкви Казанской Божьей Матери. Есть 
рядом и отдельно стоящая колокольня. Однако из-за 
сложного рельефа местности – церковь стоит на склоне 
берега – колокольня стоит выше храма (и оказалась бы 
перед крыльцом), а крыльцо столь изукрашено и столь 
ажурно, что сопоставления с этюдом не выдерживает. 
Видны и различия в арках – их три, тогда как на этюде 
два, кроме того, они остеклены, на этюде же пролёты от-
крыты (такое остекление Рерих не игнорирует, пример –  
крыльцо Воскресенского монастыря). Пространство под 
крыльцом Казанской церкви открыто, а пространство 
под крыльцом церкви на этюде превращено в закрытое 
помещение, угадывается дверь.

За Казанской церковью, на другом берегу виден храм 
(Воскресенский собор), также своим объёмом претенду-
ющий на то, чтобы быть прототипом одного из храмов, 

Прорисовка 
этюда  
Н.К. Рериха.
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изображённого на заднем плане этюда, а рядом с ним 
поднимается и колокольня. Но он там один, а отдельно 
стоящая колокольня – не справа, а слева, и на значи-
тельном удалении. К слову, Рерих вряд ли упустил бы из 
виду тёмную кайму фресок. В любом случае компоновка 
на этюде выглядит весьма вольной трактовкой пейзажа 
Романова-Борисоглебска.

Идея, что этюд может быть компиляцией из памят-
ников Романова-Борисоглебска (из не перечисленных, 
расположенные в разных частях города: звонница 
Покровской церкви, Благовещенская и Спасо-Архан-
гельская церкви) и (или) Борисоглебского монастыря 
не стоит внимания, ведь рассуждая таким образом этюд 
можно было бы назвать собирательным образом ярос-
лавщины, но подобных «коллажей» Рериха мы среди 
этюдов 1903–1904 годов не встретим.

Остаётся открытым вопрос, учитывая путаницу и не-
точности в приводимых данных (как, например, ошибка 
в возрасте зодчего Г. Борисова), какие предположения 
сотрудников горловского музея «были подтверждены 
членом Рериховского общества из Ярославля С.В. Ско-
родуновым».22

УГЛИЧСКАЯ ВЕРСИЯ
В своей «поездке по старине» Рерих чаще воспроиз-
водит архитектурный массив или его фрагмент. Этюд 
демонстрирует совершенно иной подход, и в этом его 
особенная прелесть. Удачно найденное место позволило 
художнику отдохнуть от массивных объёмов и перспек-
тивы. Он схватывает практически плоские формы и пере-
носит их на бумагу в почти симметричную двуплановую 
композицию. Если перспектива переднего плана едва 
угадывается в линии крыши церковки и силуэтах изб, то 
задний план совершенно уплощён. Тёмная полоса леса 
на горизонте является фоном, на котором лучше читают-
ся светлые стилизованные силуэты церквей. Для этого 
полоса выполнена шире, а церкви слегка повёрнуты 
северным фасадом (3). Такая трактовка заднего плана, 
как мы увидим далее, отнюдь не противоречит натуре.

Благодаря сохранившейся в личном архиве О. Горо-
децкой фотографии, удивительным образом снятой с 

нужной точки обзора, пусть и четверть века спустя после 
приезда Рериха в Углич, есть возможность предположить 
сходство, сопоставить её и этюд (см. фото церкви Св. 
Леонтия Ростовского за Волгой).

 
На первый взгляд все объекты на фотографии сораз-

мерны объектам, изображённым на этюде. Соотносится 
и их количество. Схож и рисунок грунтовых дорожек.

На фотографии – Леонтьевская улица, точнее её выход 
к набережной, церковь Леонтия Ростовского за Волгой, 
в её створе видны Воскресенский и Предтеченский хра-
мы. Высокий храм на подклете, круто поднимающийся 
тёмный силуэт крыши, заметна главка, белёная лопатка 
зрительно отделяет выносное крыльцо от объёма храма, 
колокольня с ярусом звонов – всё это на этюде формой, 
пропорциями и в деталях повторяет приведённое на 
фото, даже дом с четырёхскатной крышей, притулив-
шийся к подножию церкви, на своём месте. Исключение 
составляет крыша крыльца – вычурное завершение 
заменено четырёхскатным шатром с главкой, упроще-
на форма барочных наличников, а также нет дымовой 
трубы.

Определённо церковь и колокольня не были Рериху 
действительно интересны, не были искомой стари-
ной. Фрагмент церкви и крыльцо (в отличие от этюда 
с крыльцом церкви Иоанна Предтечи) не занимают 
сколь-нибудь значительного места на листе. Колокольня 
изображена силуэтом, без проработки – она лишь вер-
тикальный акцент композиции. И тем не менее, пейзаж 
своей тихой простотой приглянулся мастеру.

Второй план значительно удалён от первого – его 
объекты очень малы, а краски, как дымкой, разбелены. 
Эта отстранённость становится понятна при взгляде на 
фотографию – планы разделяет Волга. Группа храмов 
несколько увеличена в сравнении с фотографией, что 
вполне допустимо. Пятиглавие Воскресенского собора 

Церковь Леонтия, епископа Ростовского, 
что за Волгою в Угличе. 1920–1930-е гг. 
Фото из архива Е.Ю. Щербаковой.
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занимает центр композиции, светлый куб разбит двумя 
тёмными мазками, повторяющими крышу галереи (на 
фото), правее хорошо виден рыжий силуэт церкви Ио-
анна Предтечи на Волге. Этот комплекс из двух храмов 
уже был прописан Рерихом с левого берега – «Углич 
с Волги», и с близкого расстояния – «Углич. Крыльцо 
церкви Иоанна Предтечи» (варианты в масле и аква-
рели) и «Углич. Воскресенский монастырь». Из уже 
обозначенных выше модификаций (изображены по 
три главы над каждым храмом) можно заметить и ис-
чезновение главки с крыши придела Рождества Иоанна 
Предтечи. Три тёмных мазка в кокошниках церкви на 
этюде – это, скорее всего, намёк на роспись, что соот-
ветствовало действительности, как и охра стен.

В отличие от дощатого забора ограда у изб выглядит 
более примитивной. Можно сделать предположение, что 
лишённые деталей силуэты изб и эта ограда есть стили-
стически и композиционно оправданные включения, за-
вершающие композицию этюда, дабы не выбиваться из 
задуманной «серии картин, изображающих быт древней 
Руси».23 Тут следует упомянуть о второй фотографии, 
где зафиксировано это же место, но с точки, удалённой 
от Волги, с перекрёстка Леонтьевской и Кашинской 
улиц. В кадр вошёл двухэтажный деревянный дом, 
расположенный напротив церкви через Леонтьевскую 
улицу (завершающий её перспективу, выходя одним 
из фасадов на набережную). Этот дом можно увидеть и 
на снимке Прокудина-Горского.24 Рерих увидел завер-
шенную композицию и запечатлел её, заменив тёмный 
силуэт «современного» дома на избы из старины.

 
Но насколько характерно для Рериха такое вольное об-
хождение с натурой, с деталями? Это нужно разъяснить, 
чтобы найти точку опоры, необходимую для анализа 
объектов, изображённых на этюдах данного периода его 
творчества. Следует понять подход Рериха к пейзажу, 
его отношение к натуре.

Руководствуясь замыслом, Рерих пропускает через 
себя увиденное и стилизует его. Этот подход, отмечаемый 
А.А. Ростиславовым, С.К. Маковским и многими други-
ми, касается не только стилизации форм и композиции. 
У Бенуа встречаем такое рассуждение: «Разумеется, 
если под словом «реализм» подразумевать точную копию 
с действительности, то Рерих не только теперь (в 1916 
году. – авт.) в своём выявленном облике не реалист, но 
он им не был и тогда, когда в нём продолжали звучать 
отголоски Куинджи, Кормона и Васнецова. Любой его 
этюд с натуры – и тот отмечен такой печатью личного 
отношения, такой своеобразностью подхода, таким 
чувством «сущности» виденного, что о копии, при всём 
внимании к предмету, не приходится и думать. Ещё 
менее копировального начала в тех целостях, кото-
рые навеяны Рериху рядом впечатлений от природы 
и которые складываются в картины. Всякая форма 
здесь приведена к одному общему, подчинена одной 
идее, одному настроению. От наблюдений природы, от 

Наложение прорисовки 
этюда Н.К. Рериха на 
фотографию. Фрагмент 
фотографии с правобережьем 
пропорционально увеличен 
до совмещения с силуэтами 
церквей Предтеченской  
и Воскресенской на этюде.
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этюдов остаются лишь отдельные подробности, но и те 
настолько видоизменены в своём подчинении творче-
ской воле, что и различить их трудно».25 «Рерих считал, 
что, конечно, очень важно уметь изобразить то, что 
видишь в природе, но не менее важно уметь видеть то, 
что хочешь изобразить», – отмечает А.В. Виннер.26 «Уже 
до революции он [Рерих] не стремился к фотографич-
ности, важнее была гармония композиции и цветов», 
– замечает в своём анализе Псковских и Изборских 
работ художника В.Н. Бендюрин и подчёркивает, что 
«из соображений композиции Рерих шёл на очень су-
щественные отступления от физической реальности».27 

Сам же Рерих даёт такое определение своему подходу: 
«Основное качество художника, заключающееся в том, 
что надо смотреть на природу не равнодушным взглядом 
наблюдателя, а влюбленным, проникновенным взором, 
мысленно отбирающим и отмечающим то, что по душе».

Обзор угличских этюдов полностью соответствует 
вышесказанному.

Сравнение фотографий М.П. Дмитриева и С.М. Про-
кудина-Горского с этюдом «Воскресенский монастырь» 
показывает, что Рерих избегает изображения дымовых 
труб на церковных сооружениях. Там же видно, что от-
сутствует деревянный зонт над дверным проёмом под га-
лереей и водостоки. Также художник вольно обходится с 
расположением оконных проёмов в плоскости стен: окна 
под галереей Воскресенского монастыря отмечены им 
значительно выше и на разном уровне. Рерих изменил 
пропорции храма, подняв подклет.

В редких случаях, Рерих может игнорировать на-
личник, как это сделано в этюде «Церковь царевича 
Дмитрия» (окно в апсиде). Там же частично отсутствует 
руст. Элемент декора под карнизом крыльца церкви 
Иоанна Предтечи – зубчики – отсутствует на обоих 
этюдах «Крыльцо». Излюбленные Рерихом алые ладьи 
составлены у берега Волги на этюде «Углич с Волги», 
чего не встречается на фотографиях этой части берега 
начала XX века.

Из всего сказанного становится ясно, что приведённые 
выше, заметные при сравнении этюда и фотографии, 
модификации вполне отвечают практике Рериха. Рерих 
скорее стремится восполнить пейзаж образами былого, 
нежели передать в деталях действительность, он очища-
ет натуру от наносов современности, формируя сцену из 
нужной эпохи. Справедливости ради следует отметить, 
что отличия видны в деталях, но не в больших объёмах.

Не будет преувеличением замечание, что простран-
ный анализ в данном случае даёт тот же результат, что 
и внимательный взгляд на поставленные рядом этюд 
из Горловского художественного музея и фотографию, 
любезно предоставленную Ольгой Городецкой. Связь 
пейзажа с городом Романовом-Борисоглебском не 
имеет под собой основания. Акварель имеет прямое 
отношение к Угличу и следует назвать её «Углич, 
крыльцо церкви Св. Леонтия Ростовского за Волгой». 
Определённо можно говорить и о дате создания работы –  
июль, 1904 год.

К чести прежних исследователей, несомненная 
трудность в атрибуции возникла из-за того, что пей-
заж, отображённый на акварели Рериха, исчез при 
строительстве ГЭС, а фотоматериалы из личных архи-
вов стали общедоступны благодаря Интернету лишь  
в 2010-х годах.•

Церковь Св. Леонтия 
Ростовского за 
Волгой, 1930-е гг. 
Фото из личного 
архива О. Городецкой.


