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ОТ РЕДАКТОРОВ

Имя Николая Константиновича Рериха — замечатель
ного русского художника, мечтавшего о создании искус
ства, обращенного к широчайшим народным массам,
гуманиста, писателя, ученого, общественного деятеля,
пламенной) борца за мир, за сохранение памятников
культуры, неутомимого путешественника и исследовате
ля — известно и уважаемо во всем мире. Особое ►значе
ние имела деятельность Н. К. Рериха для установления
взаимопонимания между русским и индийским народами.
«Когда я думаю о Николае Рерихе,— писал Джавахарлал Неру,— то поражаюсь размаху его деятельности и бо
гатству творческого гения. Великий художник, великий
ученый и писатель, археолог и исследователь, он освещал
многие аспекты человеческих устремлений. Уже само ко
личество картин изумительно — тысячи картин, и каждая
из них — замечательное произведение искусства» *.
Работы Рериха экспонированы в крупнейших музеях
Советского Союза, Индии, США и других стран. Творче
ское наследие его огромно и до сих пор еще полностью не
учтено, так как оказалось рассеянным по многим музеям
и частным коллекциям мира. Есть основание полагать,
что с рисунками и эскизами им создано несколько ты
сяч произведений. В последние годы Рерих составлял
списки своих работ. В 1937 году по этим спискам значит
ся 196 произведений, в 1938—224, в 1939 году—67 (ху
дожник болел), в 1940—100, в 1941— 130 и т. д .**
* Цитируется по ст.: П. Ф. Б е л и к о в . Николай Рерих и Ин
дия. — В сб.: «Страны и народы Востока», вып. XIV. М., 1972,
стр. 228.
** Списки хранятся у С. Н. Рериха (Индия, Бангалор), часть
их — в архивах П. Ф. Беликова (Таллин), И. М. Богдановой
(Москва).
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Рерих работал в области станкового, монументального
и театрально-декорационного искусства. Созданные им жи
вописные серии исторических композиций, пейзажей древ
нерусских городов воссоздают своеобразный националь
ный колорит, подчас передают самый дух давно ушедших
времен. Удивительны в своей красочности, величествен
ности, неповторимости картины, написанные художником
в Индии, Тибете, Монголии и других странах Востока.
Не утратили своего значения его искания монументаль
ности в искусстве росписи ,и мозаики. Огромный успех
выпал на долю декораций и костюмов Рериха для ряда
постановок дягилевской антрепризы в Париже.
Особое место в творческом наследии Рериха занимают
его литературные труды. Они в большой степени помо
гают пониманию картин, научной и общественной дея
тельности художника, наконец, всей его яркой, заполнен
ной разнообразными творческими и трудовыми подвигами
жизни.
Около тридцати книг Рериха были изданы в разные
годы и в разных странах, из них наиболее значительные:
«Пути благословения» (Рига, 1924), «Сердце Азии» (НьюЙорк, 1929), «Держава света» (Нью-Йорк, 1931), «Твер
дыня пламенная» (Париж, 1932), «Врата в будущее»
(Рига, 1936). Книги эти не исчерпывают всего написан
ного Рерихом. Многие очерки, систематизированные им
самим по отдельным периодам их создания, до сих пор
еще не опубликованы. Наиболее интересные среди них —
три цикла «Листов дневника». Первый из них был начат
Николаем Константиновичем в 1934 году, в него вошло
222 очерка. Второй — в 1935 году — 92 очерка. Третий
(1937— 1947) — пополнялся до последних дней жизни
Николая Константиновича и включает 659 очерков, в
подавляющем большинстве не опубликованных. Пол
ные комплекты всех трех циклов (подборок) хра
нятся у С. Н. Рериха (Индия, Бангалор). Часть ма
териалов — у П. Ф. Беликова (Таллин), И. М. Богдановой
(Москва). Некоторые из них опубликованы в разных со
ветских периодических изданиях 1958— 1973 годов.
8

Третий цикл «Листов дневника» особенно интересен,
так как автор, обращаясь к пережитому, начинает с са
мых ранних воспоминаний детства, юношеских лет и пы
тается придерживаться хронологического порядка в изло
жении дальнейших событий. Правда, этот порядок часто
нарушается размышлениями о различных вопросах куль
туры, искусства, общественно-политической жизни, за ко
торой Рерих не переставал зорко следить и в те годы,
когда жил в Индии, в Кулу, на уединенных отрогах Ги
малайских гор.
Составляя первую часть настоящего сборника из «Ли
стов дневника», мы включили в нее избранные очерки
третьего цикла, частично опубликованные в периодиче
ской печати, частично по материалам, находящимся в ар
хиве П. Ф. Беликова. Статьи расположены в том порядке,
который был принят самим Рерихом*. Исключение со
ставляют лишь некоторые, существенные в биографиче
ском отношении очерки более ранних лет, которые поме
щены в наш сборник по принципу хронологии описывае
мых в них событий.
Сделанные по разному поводу записи «Листов днев
ника» — это не только в узком понимании дневниковые
записи биографического, личного порядка, хотя есть и
такие,— многие из них предназначены специально для
печати. По существу это своего рода итог жизни, прожи
той необычайно ярко, отданной счастливому союзу науки
и искусства, страстной их защите как большой обществен
ной ценности.
Рерих мыслил крупными историческими масштабами,
порой специфически, высказывая свои надежды, пред
чувствия, предвидения, которые не только могут сбыться,
но и действительно сбываются в наши дни (мечты о про
буждении народов Востока, о дружбе Советского Союза
с Индией, об огромной культурной миссии искусства и
другие).
* Полные списки всех трех циклов опубликованы. См.: Уче
ные записки Тартуского государственного университета, вып. 217.
Тарту, 1968, стр. 274—278.
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Как художник и ученый Рерих верил в созидатель
ные силы народа, в огромные возможности искусства, он
преклонялся перед величием творческого гения, оставив
шего столько прекрасного в веках. Эта вера привела его
к активному участию в борьбе за мир, за сохранение куль
турных сокровищ. В «Листах дневника» Рерих часто
обращается к художественным й моральным ценностям,
которые человечество берегло и бережет при всех истори
ческих потрясениях.
Однако идеалистические в своей основе, мировоззрен
ческие позиции Рериха отразились на целом ряде выска
зываний. Его призывы к миру, его гуманизм, особенно
до начала второй мировой войны, нередко были окрашены
в пацифистские тона. Так, например, в начальный период
второй мировой войны (1939— 1940), скорбя о разруше
нии художественных памятников, он, не различая войн
справедливых и несправедливых, равно осуждал как тех,
кто нападал, так и тех, кто оборонялся, защищая свою
землю и Родину. Из идеалистических представлений ис
ходил Рерих и тогда, когда считал панацеей от всех со
циальных зол и бед само искусство, широкое приобщение
к которому якобы может ликвидировать и классовые про
тиворечия, и национальный гнет, и военные столкновения.
«Красотою побеждаем. Красотою молимся»,— писал он в
очерке «Кредо».
Огромное значение имеют те статьи Рериха, в кото
рых он, обращаясь к широчайшему читателю, выступает
как острый публицист и пламенный Патриот, чьи мысли
и чувства нашли особенно яркое выражение в годы
тяжелых испытаний Великой Отечественной войны.
Общественная позиция Рериха, в период Великой Оте
чественной войны оказавшегося в Индии, оторванного от
Родины, от своих многочисленных друзей и единомышлен
ников в разных странах мира, заслуживает самого при
стального внимания и глубочайшего уважения.
Именно в это время он, правильно осмысливая ход
исторических событий, движимый глубоким внутренним
чувством патриотизма, все решительнее начинает отхо10

дить от пацифистских воззрений, гневно осуждает фашист
ских захватчиков, их белоэмигрантских приспешников,
горячо приветствует успехи и победы в освободительной
борьбе советского народа и его армии. Вопреки пропаган
дистским измышлениям наших врагов, он верит в конеч
ную победу советского народа, даже в самый трудный,
начальный период войны.
Более того, он не только выступает в печати в защиту
правого дела родного народа, но и сам лично, и с по
мощью своих сыновей организует выставки художествен
ных произведений и другие акции с целью материальной
поддержки Советской России.
Все это не может быть забыто советскими людьми.
И за пределами Родины Рерих являлся добровольным
представителем русской культуры и искусства, не уста
вая напоминать о «щедром русском даянии всему миру».
Правда, и на патриотизме Рериха, в известной мере, ска
зались его, сложившиеся еще до революции, весьма про
тиворечивые по своим идейно-философским и социальным
основам взгляды, подчас связанные с представлением о
якобы предназначенной самой судьбой мессианской роли
России в развитии мировой культуры и общественной
жизни.
Рерих правильно чувствовал исключительно важное
значение, которое приобрели народы России, и русский
народ в частности, в мировой истории нынешнего столе
тия, но объяснить это с материалистических позиций, с
учетом социально-экономических особенностей жизни на
шей страны, с учетом всей сложности процессов револю
ционно-освободительного движения во всем мире он, есте
ственно, не мог.
Неоднократно возвращался Рерих к своей любимой
мысли о плодотворности и необходимости самых широких
культурных контактов между народами. Особое внимание
уделял он проблеме связей России с Востоком, проблеме,
чрезвычайно актуальной и в наши дни. В литературных
трудах Рерих раскрывает огромное влияние прогрессив
ных явлений русского искусства, подчеркивает роль
а

России, передающей и вбирающей в себя
волны, идущие и с Востока и с Запада.

культурные

В этом же смысле — утверждения величия вклада на
родов многонационального Советского Союза в развитие
мировой культуры — многое можно извлечь из «Листов
дневника», из сообщаемых Рерихом ярких деталей и черт,
касающихся русской художественной культуры конца
X IX — начала X X века и судьбы тех ее представителей,
которые после 1917 года по ряду различных обстоятельств
оказались за рубежом.
Значительный интерес в «Листах дневника» вызовет
своеобразное сочетание художественных и научных иска
ний Рериха, обращающегося, в связи с искусством, к раз
ным сторонам духовной деятельности человечества. Иног
да он направляет свою мысль в глубины истории, стре
мясь в прошлом, даже очень отдаленном, затерянном,
найти возможные ключи к решению важных обществен
ных задач настоящего и будущего.
Проблемы искусства, его международных связей рас
сматриваются Рерихом в совокупности со многими обще
ственными и этическими вопросами, что может послужить
хорошим примером для работающих в области истории
искусства специалистов, обогатить, а, впрочем, уже реаль
но обогащает искусствознание.
Во вторую часть предлагаемой читателям книги вошли
статьи, написанные Рерихом в разные годы, посвященные
вопросам культуры и искусства. Они опубликованы в из
даниях на русском языке, ставших в ряде случаев биб
лиографической редкостью. Среди этих материалов —
«Слово напутственное» (1916), поднимающее тему ответ
ственности художника перед народом, перед будущими
поколениями, вдохновенные строки статей о А. М. Горь
ком, В. А. Серове, М. А. Врубеле, А. И. Куинджи. В очер
ке «Знамя Мира» (1930) Рерих активно призывает ката
логизировать и охранять культурные ценности, он требу
ет: «Повелительно принять немедленные меры, чтобы
оградить от опасности благородное наследие Прошлого
для славного Будущего».
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В сборник также* включены публикуемые впер
вые письма Н. К. Рериха к И. Э. Грабарю, хранящиеся
в Отделе рукописей Государственной Третьяковской га
лереи.
(
В литературных трудах Рериха открывается его много
гранно одаренная и своеобразная личность, пытливость
ума, постоянное стремление к проникновению в сущность
происходящего. Голос его звучит красочно, сильно, богато.
В целом Рерих пишет ярким, выразительным русским
языком, но иногда в его сочинениях находит место архаи
ческая стилизация, употребляются такие обороты речи и
определения, которые могут быть в настоящее время не
совсем точно поняты. В этих случаях в примечаниях сде
ланы пояснения. В ряде очерков Рерих возвращается к
одним и тем же эпизодам или постоянно интересующим
его вопросам. Эти повторы в издании сохранены в тех
случаях, когда они обусловлены темой отдельной статьи.
В публикации в основном оставлена в именах и названи
ях транскрипция Рериха, иногда отличающаяся от ныне
принятой. В примечаниях и указателе имен дается совре
менное написание. Сведения, приводимые в примечаниях
и указателе, ограничены материалами, имевшимися в рас
поряжении составителей и редколлегии.
Редколлегия сборника выражает признательность со
трудникам Института востоковедения АН СССР за кон
сультации по ряду вопросов.
Литературные труды Рериха, впервые издаваемые в
такой систематизации, познакомят современного читателя
со многими неизвестными моментами на редкость инте
ресной биографии знаменитого русского художника, помо
гут глубже вникнуть в его богатый духовный мир, оце
нить его любовь к Родине, которая всегда оставалась для
Николая Константиновича живым источником творческих
сил и вдохновения.

Н. К. РЕРИХ
БИОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК

Николай Константинович Рерих родился 27 сентября
(9 октября) 1874 года в Петербурге. Его отец — нотариус
Константин Федорович Рерих — был потомком сканди
нава, перешедшего на службу к Петру I после шведской
войны. Мать художника — Мария Васильевна, урожден
ная Калашникова, псковитянка — родилась в купеческой
семье. Имение. Рериха «Извара» («Извары») располага
лось за Гатчиной, невдалеке от станции Волосово. Это
место древних поселений, где и теперь можно обнаружить
следы финских захоронений и славянских курганов.
Нотариальная контора Рериха и его квартира нахо
дились в Петербурге на набережной Васильевского остро
ва, по соседству с Академией наук и Академией худо
жеств. Среди знакомых и близких друзей Константина
Федоровича были: К. Д. Кавелин, Д. И. Менделеев,
Н. И. Костомаров, Д. Л. Мордовцев, К. Ф. Голстунский,
М. О. Микешин и многие другие ученые, художники, об
щественные деятели.
Константин Федорович отличался энергичным, общи
тельным характером, участвовал в работе различных
культурно-просветительных и экономических организа
ций. В старшем сыне ему хотелось видеть не только на
следника своей конторы, но и человека просвещенного,
полезного обществу. Поэтому многосторонние интересы
молодого Рериха всегда поощрялись отцом.
В 1883 году Николая Константиновича определили в
частную гимназию К. И. Мая. Уже в гимназические годы
Рерих занимается археологическими раскопками, публи
кует в журналах свои первые очерки, серьезно интересует
ся философией и историей.
Увлечение искусством тоже пришло рано. Недюжин
ные способности мальчика в рисовании были замечены
14

Биографический очерк

другом семьи Рериха, художником и скульптором
М. О. Микешиным. С 1891 года он начал заниматься с
юношей живописью. В гимназии Мая в одно время с Ре
рихом обучались Александр Бенуа, Д. В. Философов,
К. А. Сомов. Дружеские узы связывали Рериха с будущим
профессором мозаичистом В. А. Фроловым и поэтом Лео
нидом Семеновым-Тян-Шанским. Такое окружение усили
вало тягу к искусству.
В 1893 году была окончена гимназия, и осенью, усту
пая желанию отца, юноша приступил к занятиям на юри
дическом факультете Петербургского университета, сдав
одновременно вступительный экзамен в Академию худо
жеств. Исключительное трудолюбие, умение организовать
свое время помогли Рериху успешно проходить обязатель
ные программы двух учебных заведений, а также посе
щать лекции на историческом факультете, участвовать в
работе Археологического общества, заниматься в студен
ческих кружках.
Пребывание Рериха в Академии художеств совпало с
ее реорганизацией, вызвавшей в 1894 году уход с руко
водящих преподавательских постов представителей акаде
мизма, па смену которым пришли передвижники и близ
кие им художники. Николай Константинович внимательно
присматривался к этим переменам, отражавшим сложно
сти и противоречия идеологической борьбы в России па
рубеже X IX —X X веков. Студенческие дневники Рериха
свидетельствуют об его стремлении глубже понять обще
ственное назначение искусства, ту роль, которую оно игра
ет в развитии национальной культуры.
Среди педагогов Николая Константиновича были
П. П. Чистяков, Г. Р. Залеман, Н. А. Лаверецкий и дру
гие. Рерих часто обращался за советами к И. Е. Репину,
в мастерскую которого собирался поступить после окон
чания натурного класса. Из-за большого наплыва учени
ков Илья Ефимович не мог сразу принять Рериха и пред
ложил ему записаться кандидатом. Но Николай Кон
стантинович этого не сделал, так как его выбор
колебался между мастерскими Репина и Куинджи. Пос
ледний слыл человеком замкнутым и требовательным,
чье расположение завоевывалось с трудам. Это оста
навливало Рериха, но по счастливому случаю ему удалось
побывать у известного мастера, и тот, ознакомившись
с эскизами, принял Николая Константиновича в свою
мастерскую.
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Архип Иванович Куинджи оказывал заметное влияние
на своих учеников не только как художник, но и как
человек твердой воли и необычной биографии. Рано оси
ротевший, безвестный крымский подпасок, чье общее об
разование не пошло дальше начальной школы, сумел
стать одним из популярнейших художников своего вре
мени. Его жизненный пример увлекал молодежь не мень
ше, чем его искусство, и не случайно, вспоминая о Ку^
инджи, Николай Константинович неоднократно указывал:
«Стал Архип Иванович учителем не только живописи,
но и всей жизни» *.
В 1895 году состоялось знакомство Рериха с В. В. Ста
совым, чьи убеждения отвергали и «искусство для искус
ства» и «науку ради науки». Обширная эрудиция Влади
мира Васильевича Стасова, его активная деятельность и
участие в культурной и общественной жизни страны по
могли молодому Рериху найти гармоничное сочетание ху
дожественного творчества с научным познанием окружаю
щего мира. Это с самого начала отличало его от многих
сверстников по Академии и определило дальнейший, свое
образный творческий путь.
Николай Константинович отнюдь не солидаризировал
ся со Стасовым во всех взглядах на искусство, между
художником и критиком возникали подчас острые столк
новения. Но их сближало единство точек зрения на само
бытность развития русской национальной культуры,
на потребность содействовать признанию ее исклю
чительной ценности как у себя на Родине, так и за ее
рубежами.
В 1897 году Рериху было присвоено звание художни
ка за картину «Гонец. Восстал род на род», а в 1898 году
он защитил университетский диплом на тему «Правовое
положение художников в Древней Руси». Серьезные за
нятия историческими науками помогли Рериху еще до
окончания Академии художеств разработать план цикла
картин о жизни и культуре славянских племен в эпоху
образования Русского государства. Дипломная работа от
крывала эту серию.
Благодаря Стасову круг знакомств Рериха быстро рас
ширялся. Владимир Васильевич даже пригласил молодого
художника поехать ьлисте с ним в Москву, чтобы пред
ставить его Толстому. Лев Николаевич одобрил «Гонца»
* См. очерк «Академия художеств», стр. 88—89.
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л, как бы предрекая этическую направленность творче
ского кредо Рериха, посоветовал ему «держать руль вы
ше», дабы течение повседневности не уносило от высоких
нравственных идеалов.
Большой успех «Гонца» не означал для Рериха лег
кого начала пути художника. Николай Константинович
чувствовал недостаточность художественного образования.
Он принадлежал к тому «ускоренному» выпуску Акаде
мии, который состоялся после устранения оттуда Куинджи, вступившего в конфликт с официальными кругами во
время студенческих волнений. Особенно трудно давался
Николаю Константиновичу рисунок. Написанная им в
1898 году картина «Сходятся старцы», хотя и была благо
склонно принята В. И. Суриковым и В. М. Васнецовым,
получила и отрицательные отзывы. В частности, крити
чески к ней отнесся Репин, с мнением которого согла
сился Стасов, посоветовавший Рериху «засесть за натуру
и рисовать с нее упорно, ненасытно *.
Вопрос совершенствования профессионального мастер
ства, как бы важен он ни был для Рериха и других мо
лодых живописцев, далеко не исчерпывал их раздумий и
поисков, столь знаменательных для русского искусства
на рубеже двух столетий.
Новое поколение начинало свой творческий путь в то
время, когда русское общественное сознание переживало
сложный процесс — на смену народническим идеалам шли
новые, более радикальные и смелые идеи преобразования
всей жизни страны. С середины 90-х годов наступает, цо
определению В. И. Ленина, третий этап революционного
движения в России. На мировую историческую арену под
руководством партии нового типа выступает самый орга
низованный и революционный рабочий класс.
В период подготовки первой русской революции
(1894— 1904) чрезвычайно обостряется идеологическая
борьба. В художественной жизни назревает бурная.пора
решительных столкновений противоборствующих взгля
дов, течений, группировок.
Острая борьба разгорелась между представителями пе
редвижничества и вновь образованного объединения «Мир
искусства». Роль Рериха в этой борьбе была весьма про
тиворечива. Начав с критики выставок «Мира искусства»
в 1898 году, Николай Константинович, перед самым
* Отдел рукописей ГТГ, фонд 44/1322.
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роспуском первой группировки этого объединения в 1903
году, дал свои картины на выставку «Мира искусства».
В 1910 году, когда общество оформилось вторично,
Рерих был избран председателем. Но во взглядах на ис
кусство он во многом расходился с одним из главных
идеологов и инициаторов объединения — Александром
Бенуа. Принципиальное несогласие с Бенуа в оценках
исторического значения отечественной старины для бу
дущего расцвета национальной культуры и было основ
ной причиной настороженного отношения
Николая
Константиновича к объединению в целом и поводом для
постоянных нападок на него со стороны некоторых мирис
кусников. Основоположники «Мира искусства», заново
«открывшие» европейское и русское искусство X V III ве
ка и мечтавшие об его возрождении, в своем большин
стве вначале высказали пренебрежение к той исконной
отечественной старине, которая так пленила Рериха. Кро
ме того, никто из инициаторов «Мира искусства» не питал
серьезного интереса к проблемам глубинных исторических
судеб народов, изучению которых Рерих отвел в своей
жизни не меньшее место, чем живописи.
В общем же, взаимоотношения Рериха с участниками
«Мира искусства» складывались по-разному. Принадлежа
к новому поколению русских художников, Николай Кон
стантинович не мог не симпатизировать некоторым иска
ниям мирискусников. В свою очередь и видные деятели
«Мира искусства» неоднократно пытались привлечь Ре
риха в свои ряды. Это относится прежде всего к С. П. Дя
гилеву. Он прекрасно встретил дипломную работу Рериха
и предложил Николаю Константиновичу показать на орга
низуемой им выставке картину «Поход» (1899). Однако
эту вещь Рерих уже пообещал дать на Весеннюю акаде
мическую выставку и своего обещания не нарушил. Тем
не менее, судя по дневниковым записям Николая Кон
стантиновича, он серьезно задумался над предложением
Дягилева и предвидел, какую бурю протеста вызовет у
Стасова его участие в «декадентских» выставках.
Портить отношения со Стасовым Рериху не хотелось.
Он чувствовал себя обязанным Владимиру Васильевичу
за постоянную поддержку в научно-исследовательской
работе и намеревался продолжать ее в тесном с ним сотруд
ничестве. Друг Стасова, известный литератор Д. В. Гри
горович, состоявший директором музея Общества поощре
ния художеств, сразу же после окончания Рерихом Акд18
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демии художеств пригласил его к себе помощником. Эта
должность не только открывала перед Николаем Констан
тиновичем интересовавшее его поле деятельности, но и
давала материальную независимость, что для начинаю
щего художника и ученого было немаловажным.
Через Стасова пришло и предложение принять долж
ность помощника редактора нового журнала «Искусство
и художественная промышленность». Среди прочих задач
издание преследовало цель сближения «чистого» искус
ства с «прикладным», что отвечало мыслям самого Рери
ха. Редактор Н. П. Собко, Стасов и его соратники широко
использовали страницы журнала для критики новых те
чений в русском искусстве, и в частности «Мира искус
ства». До крайности обостренная полемика между двумя
враждующими лагерями и огульное отрицание очевидных
достижений в отечественном искусстве представителей
обеих сторон были Рериху не по душе, так что примкнуть
к какой-либо из группировок он считал для себя неприем
лемым. Характерно, что свои статьи в этот период Рерих
подписывает псевдонимом «Изгой», словно бы стремясь
подчеркнуть свое положение вне общественных объеди
нений.
Осенью 1900 года Николай Константинович уехал в
Париж, где продолжил художественное образование в
студии известного мастера живописи Ф. Кормона. Кроме
Франции, он посетил Голландию и Северную Италию.
Через год Рерих возвратился в Петербург. Здесь его жда
ла невеста — Елена Ивановна Шапошникова. Николай
Константинович впервые встретился с нею летом 1899 го
да в Бологом, которое посетил, исследуя по поручению
Русского археологического общества состояние архитек
турных памятников старины.
Отец Елены Ивановны — архитектор Шапошников —
умер рано. Ее мать, урожденная Голенищева-Кутузова,
приходилась внучкой великому русскому полководцу.
Случайная встреча с девушкой произвела на Николая
Константиновича неизгладимое впечатление. В Петербурге
их знакомство продолжалось и вскоре перешло в большое
чувство, связавшее двух духовно очень близких друг дру
гу людей.
Несмотря на возражения родных Елены Ивановны,
считавших замужество с начинающим и материально не
обеспеченным художником невыгодной партией, молодые
люди решили соединить свои судьбы, что и было испол
2*
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нено сразу же по приезде Николая Константиновича изза границы. Елена Ивановна разделяла творческие инте
ресы своего супруга, была (прекрасной музыкантшей,
интересовалась философией, не страшилась далеких путе
шествий. Николай Константинович постоянно советовался
с женой, работая над своими картинами. Темы и компо
зиции некоторых из них подсказаны именно ею.
В 1902 году у Николая Константиновича и Елены
Ивановны родился сын Юрий, а в 1904 — Святослав. Вос
питанные в трудовой и творческой обстановке, они про
должили славные традиции семьи. Юрий Николаевич впо
следствии стал известным ученым-востоковедом, а Свято
слав Николаевич — видным художником. Выступая в
1960 году на выставках своих картин в Москве и Ленин
граде, Святослав Рерих вспоминал: «Многое можно было
создать и создавалось. Мы все взаимно помогали друг
другу. Знания Юрия Николаевича были полезны Николаю
Константиновичу, знания матушки — Юрию Николаевичу.
И не говорю о себе,— я особенно обогащался от них тро
их. И всегда мы находили друг у друга поддержку и от
веты на вопросы, которые часто возникают в процессе
большой работы» *.
Между тем начинать самостоятельную жизнь Рериху
было нелегко. Правда, его первые произведения имели
успех. «Гонец» прямо с выставки попал в Третьяковскую
галерею. Созданные в Париже «Идолы» и «Заморские го
сти» были неоднократно по заказам повторены. Картину
«Зловещие» (1901) В. А. Серов, в то время член Совета
Третьяковской галереи, также рекомендовал приобрести
для галереи и был огорчен, узнав, что ее опередил Рус
ский музей. Тем не менее рассчитывать исключительно на
доходы с продажи картин Николай Константинович не
мог, да он и не собирался отдать себя только живописи.
Занятия археологией, историей, философией давно уже
перестали быть для него увлечениями и требовали все
большей и большей затраты сил и времени.
В поисках твердого и независимого положения Нико
лай Константинович выдвинул в 1901 году свою кандида
туру на вакантную должность секретаря Общества поощ
рения художеств, которое играло заметную роль в куль
турной жизни страны, занималось выставочной и изда♦ Стенограмма выступления С. Н. Рериха 16 июня 1960 года
в Ленинграде (архив П. Ф. Беликова, Таллин).
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тельской деятельностью. Обществу принадлежали ху
дожественно-промышленная школа, художественно-про
мышленные мастерские, музей, аукционный зал. Секре
тарь общества руководил всем его делопроизводством
и считался весьма значительным по своему положению
лицом.
Основательные .знания, последовательность в проведе
нии своей линии, энергия Николая Константиновича
вскоре принесли ему признание незаурядного организа
тора. Административные обязанности Рерих успешно
сочетал с научно-исследовательской деятельностью и
живописью. С 1902 по 1905 год им был проведен ряд
интереснейших археологических исследований на северозападе России. Они внесли много нового в научные
представления о культуре народов, заселявших русские
равнины в эпоху неолита. Открытия Рериха обсуждались
и получили высокую оценку специалистов на архео
логическом съезде во Франции в 1905 году.
Плодотворной была для Рериха-художника и Репихаученого поездка по древнерусским местам. В 1903—
1904 годах он и Елена Ивановна посетили свыше сорока
русских городов, где были изучены исторические памят
ники, народное творчество, ремесла и старинные обычаи.
Зимой 1904 года На выставке «Памятники русской архи
тектуры» экспонировалось около 90 этюдов, созданных
Николаем Константиновичем за эту поездку. Единствен
ная в своем роде серия живописных произведений имела
громадный успех. Ее собирались приобрести для Русского
музея, но этому помешала война с Японией. В 1906 году
почти все этюды русской станины вместе с 800 произве
дениями днугих художников были отправлены на выстав
ку в США. Устроитель выставки не сумел рассчитаться
с американской таможней, и все картины были проданы
с аукциона.
Научная, художественная и литературная деятельность
"Рериха отличалась подлинно национальным характером.
Опираясь на исторические источники, Николай Констан
тинович писал о достижениях славянских племен в дале
ком прошлом, об их общественно-государственной струк
тур е и высоком уровне культурной жизни.
Изучая вопросы массовых Миграций, Рерих приходит
к заключению, что народы, заселяющие русские равнины,
в течение долгих лет были гораздо теснее связаны с Вос
током, нежели с Западом, и что именно на Востоке
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следует искать разгадки многих явлений и особенностей
русской национальной культуры.
Такие взгляды Рериха определили весь его дальней
ший жизненный путь, его научные поиски и развитие ми
ровоззрения. Нашли они отражение и в его живописи.
В своих картинах Рерих воспроизводит древний облик
славянской земли, исконных ее жителей, знакомых с раз
нообразным трудом, общественно организованных и спо
собных защищать свою независимость и веками вырабо
танный уклад жизни.
Занимаясь изучением старины, Рерих одним из пер
вых русских художников со всей серьезностью и знанием
дела поднимает вопрос об огромной художественной
ценности древнерусской иконописи и о необходимости
оградить ее от варварского уничтожения и искажения
невежественными реставраторами. Внимание Николая
Константиновича привлекает и бедственное положение
народных ремесел, которые вытесняются безликим фаб
ричным производством. Рерих принимает живое участие
в работе художественных мастерских, открытых М. К. Тенишевой в имении «Талашкино» под Смоленском. В них
обучали местную молодежь прикладному искусству. Тенишева широко пользовалась советами М. А. Врубеля,
М. В. Нестерова, И. Е. Репина, В. А. Серова, С. В. Малю
тина, И. Я. Билибина, Е. Д. Поленовой и многих других
художников, которым были дороги национальные тра
диции народного творчества.
Характерные особенности искусства самого Рериха
вырабатывались в тщательном изучении и следовании
этим традициям, что в значительной мере и определило
его место в истории русской живописи, а также
взаимоотношения с коллегами, в частности с художника
ми объединения «Мир искусства». Западнические тенден
ции некоторых его лидеров всегда оставались для Рериха
неприемлемыми. Чужды были Николаю Константинови
чу и свойственные ряду мирискусников живописные по
иски в ограниченной сфере эстетических проблем.
Самобытный талант Рериха скоро принес ему широкое
признание и известность. Его картины экспонировались
на многочисленных отечественных и зарубежных выстав
ках в Праге, Берлине, Риме, Вене, Венеции, Париже, Лон
доне. В 1906 году Николай Константинович был избран
членом парижского Осеннего салона, а в 1909 году — ака
демиком петербургской Академии художеств,
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Секретарские обязанности в Обществе поощрения ху
дожеств, отнимая много времени, не давали Рериху твор-‘
ческого удовлетворения. Его больше привлекала непосред
ственная работа в области художественного образования.
Статьи Рериха, появившиеся вскоре после его приобще
ния к деятельности Талашкинских художественных ма
стерских, свидетельствуют об обширных планах преобра
зования всей постановки художественного просвещения
в России. Спитая, что влияние искусства распространяет
ся далеко за пределы «чисто эстетического» и оказывает
громадное воздействие на нравственное воспитание на
рода, Николай Константинович ратует за самое широкое
«внедрение искусства в повседневную жизнь».
В 1906 году Рерих оставляет должность секретаря Об
щества поощрения художеств и становится директором
Школы этого же общества. Ее дела находились к тому
времени в большом упадке. Александр Бенуа писал в свя
зи со сменой руководства Школы: «Рерих получил такое
наследство, которое всякий другой призадумался бы при
нять, тем более, что это наследство находилось под опе
кой лиц, достаточно могущественных...» *
Энергия и организаторские способности Рериха при
вели к тому, что через несколько лет Школа Общества
поощрения художеств стала одним из самых крупных де
мократических художественных учебных заведений стра
ны. Николай Константинович открыл сеть пригородных
отделений, мастерских и классов, доступных для трудя
щейся молодежи петербургских фабричных окраин. Про
граммы по специальности были им расширены введением
уроков по общехудожественному образованию, музыке,
хоровому пению. При Школе был создан Музей русского
искусства, часто проводились экскурсии по древнерусским
городам. К 1917 году число учеников значительно увели
чилось, за Школой укрепилось наименование «второй
академии художеств». Рерих действительно мечтал пре
вратить со временем Школу в Народный университет ис
кусств и уже разрабатывал соответствующую расширен
ную программу.
Почти одновременно с началом педагогическо-просве
тительной деятельности Николай Константинович занялся
и театральной работой. Оформление таких спектаклей, как
* А. Б е н у а .
Школа
«Речь», 1910, 14 мая.

Общества
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«Князь Игорь», «Снегурочка», «Пер Гюнт», «Принцесса
Малейн», («Весна священная», которые шли в Петербур
ге, Москве, Париже, Лондоне, Милане, Нью-Йорке, Чи
каго, принесло Рериху заслуженную славу большого ма
стера театральных декораций. Николай Константинович
сотрудничал с С. П. Дягилевым, К. С. Станиславским,
И. Ф. Стравинским, был близок со многими композито
рами, артистами, театральными деятелями. Наряду с
А. Н. Бенуа, Л. С. Бакстом, К. А. Коровиным, А. Я. Го
ловиным Рерих внес много нового и ценного в русскую
театральную живопись и способствовал ее высокому меж
дународному признанию. Достаточно сказать, что даже'
после смерти художника по его эскизам изготовлялись
декорации для постановок русских опер в Англии, Ита
лии, Швеции. Характерно, что Рерих предпочитал при
нимать участие в оформлении спектаклей, воспевавших
народные движения, героизм, подвиг, высокое чувство
любви.
Жизнь Николая Константиновича протекала в слож
ном взаимодействии многих творческих устремлений, от
личавшихся вместе с тем четкой целенаправленностью,
устойчивостью философского мировоззрения.
Впервые наиболее полно Рерих изложил свои фило
софские и эстетические взгляды в большой статье «Ра
дость искусству» (1908), в которой на материалах из
русской и мировой истории проводилась мысль о зависи
мости между искусством и развитием общественной жиз
ни в разные эпохи. Выше всего Рерих ставил творческое
отношение человека к окружающему миру. По его мне
нию, искусство, будучи выразителем творческого начала,
в той или ином виде пронизывает и направляет всю че
ловеческую жизнедеятельность. Вместе с тем Рерих пы
тается не порывать с исторической базой естественного
происхождения и развития человеческих чувств и знаний.
Однако, приурочивая появление на земле «полноценного
человека» к моменту возникновения у него сознательнотворческого отношения к жизни, Николай Константино
вич отдавал приоритет духовным факторам и как фило
соф зачастую придерживался идеалистических позиций.
Заметное воздействие на молодого Рериха оказывали
Дж. Рескин и Л. Н. Толстой. Но в поисках «гармонии
жизни» пути Рериха и Толстого расходились. Хотя в ка
кой-то мере их сближал подход в постановке ряда этиче
ских проблем.
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Решающее влияние на философское мировоззрение
Рериха имел Восток. Николай Константинович с ранних
лет следил за исследованиями отечественных востокове
дов и со многими из них был хорошо знаком. Взгляды
художника на процессы развития русской национальной
культуры направляли его внимание на историю культуры
народов Востока. Научные концепции Рериха о народных
миграциях и их роли в преемственности культур находи
ли опору в трудах тех ученых, которые в конце X IX и на
чале XX века заново открывали западному миру высокие
достижения Востока в далекой древности.
Николай Константинович проявил большой интерес к
движению «Миссия Рамакришны», возникшему в 1897 го
ду по инициативе индийского мыслителя и общественного
деятеля Свами Вивекананды. Вивекананда и его учитель,
популярный в Индии и за ее рубежами философ Рамакришна, были первыми учеными, по трудам которых Ре
рих знакомился с оригинальной индийской философской
мыслью. Из индийской классической литературы огром
ное впечатление произвели на Рериха «Бхагаватгита»,
ранние упанишады, некоторые буддийские философские
тексты.
Увлечение восточной философией и литературой ска
залось на формировании общественно-политических взгля
дов Рериха. Как истинный гуманист он не мог призна
вать справедливым общество, узаконившее угнетение и
эксплуатацию человека человеком. Уже в своих ранних
статьях Николай Константинович указывает на несовер
шенство общественного строя, закрывающего народу сво
бодный доступ к радостям творческой жизни. Не прошли
бесследно для Рериха и явно выраженные симпатии к со
циализму в сочинениях Вивекананды и Тагора. Однако
прогрессивные идеологи освободительного движения в
Индии были органически связаны с укоренившимися ре
лигиозными традициями, которых еще крепко придержи
вались широкие народные массы страны. Все это нахо
дило отражение и в общественных взглядах Рериха, без
раздельно верившего в мощь «духовного оружия».
Начиная с 1905 года восточная тематика прочно вхо
дит в живопись и литературные труды Николая Констан
тиновича. Научная работа сближает его с востоковедами,
в их числе с известным буддологом Ф. И. Щербатским.
Рерих ратует за создание в Петербурге специального
Индийского музея. В Школе Общества поощрения
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художеств он добивается ассигнований для отправки в
Индию учеников. Старший сын художника с гимназиче
ских лет изучает восточные языки. В 1913 году Николай
Константинович ведет переговоры с проживающим в Па
риже русским востоковедом В. В. Голубевым об органи
зации совместной экспедиции в Индию. В продолжение
многих лет Рерих готовится к тому, чтобы посетить стра
ны Востока с научно-исследовательскими целями, главной
из которых всегда оставалась проблема массовых народ
ных миграций в древности.
Вместе с тем в искусстве Рериха славянские мотивы
отнюдь не вытеснялись восточными. Его пытливая мысль
искала в диалектике больших исторических процессов
корни национальных культур, его политические убежде
ния тесно связали освобождение народов Азии от коло
ниальной зависимости с победой революционного движе
ния у себя на родине.
В 1914 году, когда вспыхнула первая мировая война,
Рерих без колебаний примкнул к антимилитаристически
настроенной части русской интеллигенции. Николай Кон
стантинович сближается с А. М. Горьким, с которым
раньше сотрудничал в издательских делах, выдвигает про
ект организованной охраны просветительных учреждений
и памятников культуры в военное время, участвует в ра
боте Красного Креста, открывает мастерские по обуче
нию художественным ремеслам раненых. Статьи Рериха
в эти годы насыщены мыслями о «завтрашнем всена
родном строительстве», о подготовке «высоких путей» к
достижению лучшего будущего.
В начале 1915 года Николай Константинович перенес
тяжелое воспаление легких. Его здоровье восстанавлива
лось медленно, врачи настояли на переселении из Петер
бурга в более сухую, лесистую местность.
Чтобы не отрываться от руководства Школой Общест
ва поощрения художеств и другой общественной работы,
Рерих стал подыскивать не очень удаленное от столицы
место, и его выбор остановился на Сердоболе (Сортавала)
в Карелии. Там, на берегу ладожских шхер, среди сосно
вого леса он арендовал дом, куда и переехал с семьей в
декабре 1916 года.
Пребывание в Сердоболе лишило Рериха его обычной
активности в год Великой Октябрьской социалистической
революции. Когда позволяло здоровье, он делал кратко
временные выезды в Петроград, чтобы быть в курсе близ
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ких ему дел. Так, в марте 1917 года Николай Констан
тинович присутствовал на созванном Горьким совещании
группы художников, писателей, артистов. Тогда же была
избрана комиссия из двенадцати человек, куда вошел и
рерих. 6 марта Горький, Бенуа, Рерих и Добужинский
подписали заявление в Совет рабочих и солдатских депу
татов, где говорилось: «Комиссия по делам искусства, за
нятая разработкой вопросов, связанных с развитием ис
кусства в свободной России, единогласно постановила
предложить свои силы в распоряжение Совета рабочих и
солдатских депутатов для разработки вопросов об охране
памятников старины, проектирования новых памятников,
составления проекта положения об органе, ведающем де
лами изящных искусств, устройстве народных празднеств,
театров, разработке гимна свободы и т. п.»*.
Одним из документов, распространенных комиссией
и подписанных вместе с другими Рерихом, было обраще
ние ко всем правительственным и общественным органи
зациям прекратить сооружение памятников, связанных с
увековечением памяти династии Романовых. Этот призыв
вызвал нападки на Горького со стороны более правых
элементов, обвинивших Алексея Максимовича в посяга
тельстве на «свободу творчества». Присутствие в комис
сии Александра Бенуа и его попытки преобразовать ее
в Министерство изящных искусств в свою очередь послу
жили причиной бурных протестов представителей «лево
го» искусства, в частности Маяковского. Бенуа пытался
заручиться поддержкой Рериха и даже предлагал ему
занять пост министра в проектируемом Министерстве
изящных искусств, от чего Николай Константинович кате
горически отказался. Демократическая программа и иск
ренние стремления Горького координировать культурные
силы страны в трудное для нее время больше отвечали
взглядам Рериха, чем деятельность министерства, обязан
ного проводить политику Временного правительства.
Разруха, вызванная войной, не ослабила работы Рери
ха над проектом Свободной народной академии. Готовясь
к его защите, он писал в 1917 году: «Мы верим в великое
назначение искусства для народа. Товарищи! Какие
бы трудности нас ни ожидали, будем твердо помнить,
что идея народного просвещения всегда должна быть
* Цитируется по кн.: «Летопись жизни и творчества А. М. Горь
кого», т. 3. М., 1959, стр. 13.
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в человечестве самой нерушимой, самой любимой, самой
близкой понятию подвига» *. Здесь следует отметить са
мо обращение «товарищи», которого многие представи
тели интеллигенции старались тогда избегать.
Николай Константинович принял Октябрьскую рево
люцию как поворотное историческое событие в судьбе не
только русского народа, но и народов всего мира. В конце
1917 и первой половине 1918 года, работая над рукописью
аллегорической повести «Пламя» и статьей «Единство»,
Рерих писал: «Создается еще одна ступень к мировому
единству. Государственность дрогнула и обратилась к на
родному строению. А народность — первая ступень к
единству... Лишь подвигом движима русская жизнь.
И подвиг самый непреложный — подвиг народного про
свещения. Культ самовластия, тирании, культ мертвого
капитала может смениться лишь светлым культом зна
ния» **.
Взгляды Николая Контантиновича были несколько од
носторонними. Недооценивая остроту классовых противо
речий, он, однако, никогда не защищал обанкротившийся
строй. 1917 год сразу же и навсегда стал для Рериха го
дом вождения Новой России.
Последний раз Николаю Константиновичу удалось по
бывать в революционном Петрограде в январе 1918 года.
В мае этого же года финская буржуазия с помощью гер
манских войск установила реакционный режим и закрыла
государственную границу между Финляндией и Совет
ской Россией. Рерих оказался надолго отрезанным от сво
ей Родины, но контактов с нею не терял и разными пу
тями налаживал переписку.
Архивы и литературные произведения Рериха периода
его пребывания в Сердоболе свидетельствуют, что по мере
приближения первой мировой войны к концу он много
думал о планах поездки на Восток. Летом 1918 года здо
ровье Николая Константиновича, наконец, значительно
улучшилось и он предпринимает попытку выбраться из
захолустного карельского городка. На помощь приходит
предложение профессора О. Биорка из Стокгольма при
ехать в Швецию для приведения в порядок картин рус
ских художников, оставшихся там с выставки 1914 года.
* Цитируется по оригиналу рукописи Н. К. Рериха
Г. Рудзитис, Рига).
** Там же.
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Посетив шведскую столицу, Рерих договорился об
устройстве персональной выставки своих произведений,
которая прошла с большим успехом в ноябре 1918 года.
Имя Рериха, уже достаточно известное в западных стра
нах до войны, вновь появилось на страницах европейской
прессы. Стали поступать предложения об организации
выставок и даже переезде на постоянное жительство во
францию и Германию. Но Николая Константиновича ин
тересовала в это время только Англия, с разрешения
властей которой можно было выехать в Индию.
Попасть в Англию Рериху помог Дягилев, ставивший
тогда в Лондоне «Князя Игоря». Английский театраль
ный деятель Т. Бичам предложил Николаю Константино
вичу написать декорации и к другим русским постанов
кам. Так, осенью 1919 года Рерих с семьей оказался в
Лондоне, где его выставки и оформление театральных по
становок были встречены восторженно.
Однако эти успехи не вызывали у Николая Констан
тиновича намерения задержаться в Европе на продолжи
тельный срок. Мыслями он давно уже был в Индии.
И когда в 1920 году в Лондон приехал Рабиндранат Та
гор, выразивший желание познакомиться с известным
русским художником, то к своему удивлению он застал
Рериха в мастерской за работой над серией панно «Сны
Востока». Писатель поддержал планы Рериха. И уже с
1921 года, не без содействия Тагора, в индийских жур
налах стали появляться статьи об искусстве Рериха.
Готовиться к научно-исследовательской работе на
Востоке Рерих начал сразу же по приезде в Лондон. Его
сын Юрий поступил на индо-иранское отделение Школы
восточных языков при Лондонском университете. Сам
Николай Константинович тщательно следил за новейшей
востоковедческой литературой. Особенно его интересова
ли последние работы русских востоковедов. Он знако
мится с только что вышедшими в Петрограде работами
Ф. И. Щербатского, Г. 3. Цыбикова, П. К. Козлова,
Ф. А. Розенберга, С. Ф. Ольденбурга, Б. Я. Владимир
цева. Завязывается переписка с некоторыми индийски
ми деятелями культуры.
В конце 1920 года Рерих уже приобрел билеты на па
роход до Бомбея, но поездка сорвалась. Выяснилось, что
доброжелательного отношения английских властей к про
ведению научно-исследовательской работы в их колонии
ждать не приходится. В самом лучшем случае можно
2?
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было рассчитывать лишь на кратковременную туристскую поездку, что Николая Константиновича мало уст
раивало, и отъезд пришлось отменить.
Покидая в 1919 году Сердоболь, Рерих не имел ни
малейшего намерения посетить Америку, и только вынуяеденная отсрочка запланированной в страны Азии экс
педиции побудила его принять предложение директора
Чикагского института искусств Р. Харше провести в
США выставочное турне.
Первая выставка Рериха в США состоялась в декаб
ре 1920 года в Нью-Йорке. За ней последовали другие,
еще в 28 крупнейших городах. Эти выставки можно на
звать не только большим успехом Рериха, но и триум
фом русского искусства. Посещая крупнейшие центры
США, Рерих выступал с лекциями, в которых знакомил
американцев с достижениями русского искусства, науки,
говорил о международном значении социальных преобра
зований в России. У Николая Константиновича имелось
полное основание писать в начале 1923 года в СССР
И. М. Степанову: «Вы правы, полагая, что за эти годы
мною много сделано. Поработано во славу русского ис
кусства много. Везде наше знамя осталось высоко» *.
Вокруг Николая Константиновича стали группиро
ваться художники, музыканты, писатели, учащаяся мо
лодежь. Так началась общественная деятельность Рериха
за рубежом, в частности в США, на культурную жизнь
которой он оказал в свое время значительное влияние.
По инициативе русского художника и его последова
телей возникло несколько культурно-просветительных уч
реждений, созданных на кооперативных началах, в их
числе Нью-Йоркский институт объединенных искусств с
секциями изобразительного искусства, музыки, хореогра
фии, архитектуры, театра, литературы, с научным и фи
лософскими отделениями. Около ста американских дея
телей культуры и науки отозвались на призыв Рериха
принять участие в работе, преследующей самые широкие
просветительные цели.
В основу учебно-образовательных программ заклады
вались те идеи, которые увлекли Рериха еще в 1917 го
ду, когда он работал над проектом Свободной академии.
Особое место отводилось тезисам об интернациональном
♦ Цитируется по кн.: В. П. К н я з е в а . Николай Константи
нович Рерих. Л.—М., 1963, стр. 72.
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значении искусства как международного проводника
этических и эстетических ценностей.
Выставки, публичные лекции, выступления в печати,
общественно-культурная и научная работа в междуна
родном масштабе подготовили благоприятную почву для
осуществления давно задуманной экспедиции в страны
Азии. Заручась поддержкой американских и европей
ских ученых, художников, писателей, Рерих не без ос
нований надеялся преодолеть то сопротивление англичан,
которое обычно испытывали на себе русские путешест
венники в Индии.
Рерих прожил в США с 1920 по 1923 год и затем
в 1924, 1929 и 1934 годах с короткими деловыми визи
тами посещал Нью-Йорк. Уже после отъезда художника
из Америки в ноябре 1923 года в Нью-Йорке был открыт
Музей имени Н. К. Рериха, куда Николай Константинович
передал свыше 300 своих полотен.
В мае 1923 года семья Рериха собралась в Париже,
где Юрий Николаевич успел получить степень магистра
индийской филологии. Молодой ученый уже свободно
владел санскритом, тибетским, монгольским, китайским и
иранскими языками. Это облегчало многие задачи экспе
диции. Подготовка к ней продолжалась еще несколько
месяцев. Чтобы завязать более тесное сотрудничество с
европейскими учеными, Николай Константинович побы
вал в Виши, Лионе, Флоренции, Болонье, Женеве. И, на
конец, 17 ноября 1923 года семья Рериха отплыла на па
роходе из Марселя в Индию.
30 ноября 1923 года Рерихи прибыли в Бомбей. На
чав свой индийский маршрут с этого города и посетив
попутно Джайпур, Агру, Сарнатх, Бенарес и Калькутту,
они направились к южным склонам Восточных Гимала
ев, где и поселились в окрестностях 'города Дарджи
линга. Интерес Рериха к северным районам Индии был
понятен.
Русские
путешественники, в частности
Н. М. Пржевальский и П. К. Козлов, давно стремились
пройти Центральную Азию с севера на юг, чтобы иссле
довать оставшиеся неизвестными области Тибета. Теперь
Николай Константинович подошел с противоположной
стороны к этим таинственным территориям.
В экспедициях, проведенных в пограничных с Тибе
том Сиккиме, Непале и Бутане, Рерих собрал много буд
дийских старинных рукописей и предметов искусства.
Внимание Николая Константиновича привлекали истори31
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ческие и современные связи Индии с Тибетом. Горные
перевалы Сиккима с незапамятных времен были главны
ми артериями общения между ними, что вносило в культуру народов этой области свои особенности. Характерно,
что первые научные описания и труды Николая Кон
стантиновича и Юрия Николаевича гораздо больше за
хватывали тибетскую, чем индийскую тематику.
Приезд в Азию, конечно, сказался и на искусстве Ре
риха. Его сразу же пленил величественный горный мир
Гималаев, засверкавший на полотнах художника неви
данными красками. Серия картин «Знамена Востока»
(«Учителя Востока») была задумана и начата Николаем
Константиновичем уже в 1924 году в Сиккиме.
Местные экспедиции в районе Сиккима продолжались
недолго. Работа в замкнутых пределах индийской терри
тории не исчерпывала обширных планов Рериха по изу
чению исторических связей и укреплению в будущем
обмена культурными ценностями между народами его
родины и странами Азии.
В сентябре 1924 года Николай Константинович вы
езжает в Европу и Америку, чтобы решить там вопрос
об организации большой научно-художественной экспе
диции, маршрут которой дважды,— с юга на север и с
севера на юг,— пересек бы Центральную Азию. Эту экс
педицию Николай Константинович задумал использовать
и для посещения Советского Союза. Чтобы подготовить
такую возможность, художник из Сиккима пишет письмо
Горькому.
Опираясь на поддержку ученых и сотрудников по
культурно-просветительной деятельности, Рерих доби
вается в Нью-Йорке разрешения вести экспедицию под
американским флагом и получает документы, открываю
щие доступ в колониальные страны Азии. Конечно, раз
говор о посещении Советского Союза в Америке не под
нимался. Этот сложный и первостепенной важности для
самого Рериха вопрос ему приходилось решать в оди
ночку и негласно.
В декабре 1924 года Николай Константинович приез
жает в Берлин, где, судя по письмам, он предполагает
застать Горького. Но Алексей Максимович находился в
это время в Италии, и Рерих один наносит визит совет
скому полпреду Н. Н. Крестинскому. Тот был достаточ
но полно осведомлен о деятельности художника за гра
ницей и тепло принял его. Николай Константинович
32
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посвятил Крестинского в свои планы и рассказал ему о
впечатлениях, связанных с поездкой в Азию, в том числе и
о положении в Тибете, где раздувалась усиленная анти
советская пропаганда.
В разговорах с Крестинским Рерих высказал свою
симпатию к советскому строю и убеждение в том, что
прогрессивные коммунистические идеи должны преобра
зовать на новых основах всю общественную жизнь чело
вечества. Правда, идеалистические тенденции философ
ского мировоззрения Рериха тесно связывали идеи совре
менного коммунизма с многовековым учением Будды об
общинном устройстве жизни и с этикой некоторых
восточных философских школ. Это дало повод наркому
иностранных дел Г. В. Чичерину, которому по просьбе
Рериха была доставлена стенограмма его беседы в бер
линском полпредстве, назвать художника «нолубуддистом полукоммунистом» *•
Изложив цели предстоящей экспедиции и свои поли
тические взгляды, Николай Константинович просил ока
зать ему, в случае надобности, помощь советских дипло
матов в Центральной Азии и разрешить посещение Ро
дины. Вскоре из Москвы пришел благоприятный ответ,
но он не застал Рериха в Европе. Николай Константи
нович был уже на пути в Азию. На этот раз он ехал че
рез Цейлон, центр наиболее древнего ответвления буд
дизма— хинаяны. Здесь художник встретился с крупным
ученым и общественным деятелем, будущим послом Цей
лона в СССР Г. П. Малаласекерой. Через много лет, ха
рактеризуя деятельность Николая Константиновича, по
следний скажет: «Жизнь Рериха была соткана из многих
необычайных элементов, которые с трудом поддаются
описанию. Некоторые зовут его пророком, другие мисти
ком. Быть может, сам он предпочел бы быть названным
посланником доброй воли Запада на Востоке» **.
Это очень точное определение. Больше всего Рерих
стремился к достижению взаимопонимания и сближения
культур народов Запада с народами Востока, и в' первую
очередь народов Советского Союза, Центральной Азии и
* С . З а р н и ц к и й , Л. Т р о ф и м о в а . Путь к Родине.—
«Международная жизнь», 1965, № 1.
** Стенограмма выступления Г. П. Малаласекеры на откры
тии выставки Н. К. Рериха в Москве 12 апреля 1958 года (архив
И. М. Богдановой, Москва).
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Индии. В успехе такого сближения Николай Константи
нович видел не только естественное продолжение тради
ций далекого исторического прошлого, но и единственный
верный залог процветания человечества в будущем.
В марте 1925 года Николай Константинович, Елена
Ивановна и Юрий Николаевич (Святослав Николаевич
продолжал образование в Америке и Европе) переехали
из Дардяшлинга в столицу Кашмира Сринагар (Запад
ные Гималаи). Здесь Рерих оснащает экспедицию и на
чинает свой далекий путь по Центральной Азии. Уже в
самом Кашмире экспедиции Рериха, несмотря на амери
канские документы и флаг, приходится сталкиваться с
препятствиями, вплоть до явно спровоцированных воо
руженных столкновений.
После Кашмира экспедиция два месяца проработала
в горах Ладака и в сентябре 1925 года двинулась в на
правлении Хотана. В трудных условиях осени были пре
одолены семь перевалов, более 5000 метров высотой.
В Хотане, где Николай Константинович намечал архео
логические раскопки, путешественников ждали новые не
приятности. Местные китайские власти запретили Ре
риху проводить научные исследования, придрались к
документам, выданным китайским послом в Париже,
отобрали необходимое в пути оружие и в конце концов
арестовали всех членов экспедиции.
Николаю Константиновичу удалось по счастью снес
тись с советским консулом в Кашгаре, и только благода
ря его энергичному вмешательству, после вынужденной
трехмесячной стоянки в Хотане караван Рериха стал
продвигаться дальше через Аксу, Кучу, Карашар» и в
апреле 1926 года дошел до столицы провинции Синь
цзян— Урумчи. Здесь находился китайский генерал-гу
бернатор, правивший обширным краем, в состав которо
го входил и Хотан, где не без прямого вмешательства
англичан была сделана попытка не пропустить караван
далее на север.
В Урумчи Рерихи дождались оформления советской
въездной визы и 29 мая 1926 года в районе озера Зайсан
пересекли границу Советского Союза. 13 июня они уже
были в Москве. Посещение Родины имело для Николая
Копстаптиаовича огромное значение, а сам факт приезда
в Советскую Россию непосредственно из Британской Ин
дии был в то время явлением чрезвычайным, которое не
доогло не вызвать к себе повышенного интереса.
Ц
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В Москве Николай Константинович встретился с ар
хитекторами, художниками, учеными, со Щусевым, Гра
барем и другими, в тесном контакте с которыми предпо
лагал наладить свою дальнейшую исследовательскую ра
боту в Азии. О ее планах он подробно информировал
наркомов Г. В. Чичерина и А. В. Луначарского и полу
чил их одобрение и поддержку. Прежде всего Рериху
было необходимо оснастить экспедицию на вторую, наи
более трудную половину намеченного маршрута, пересе
кавшего восточную часть Тибетского нагорья. В этом
Николаю Константиновичу была оказана государствен
ная помощь, и ему был выдан советский экспедицион
ный паспорт.
В дальнейшем Рерих предполагал продолжить свои
изыскания в районе Гималайского хребта, с тем чтобы
уже через десять лет окончательно вернуться на Родину.
Находясь в Москве, художник передал Чичерину ларец
со священной для индийцев гималайской землей для воз
ложения ее к Мавзолею Ленина.
До отъезда из Советского Союза Рерихи побывали с
экспедицией на Алтае и в Бурятской АССР. В сентябре
1926 года, через Кяхту, они проследовали в столицу
Монголии —- Улан-Батор, откуда и предстояло начать об
ратный путь в Индию.
В Монголии власть уже принадлежала Народному
правительству, созданному после победы революционных
сил над китайскими и японскими милитаристами. Еще
из Индии Николай Константинович писал о Монголии
как о самой передовой стране Центральной Азии. Теперь
Рерих подчеркивал значение социальных преобразова
ний для Советской России и Народной Монголии и их го
товность следовать заветам Ленина. Эти мысли нашли
выражение в книге «Община» и других, изданных Рери
хом в Улан-Баторе.
Частые ссылки на В. И. Ленина, русскую революцию,
на надежды, возлагаемые народами Востока на Советский
Союз, встречаются также и в рукописи «Алтай — Гима
лаи» (1923— 1928). Однако при издании книги на Западе
они были опущены. Сохранившийся оригинал позволяет
восстановить первоначальный текст и правильно понять
те цели, которые преследовал Рерих при попытках нала
дить в 20-х годах разнообразные культурные связи между
народами закабаленного еще Востока и уже свободными
строителями новой жизни па своей Родине.
3*
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Закончив оснащение экспедиции и запасшись разре
шением тибетских властей пройти по их территории и по
сетить Лхасу, Рерих в апреле 1927 года вышел из УланБатора с караваном, взявшим направление на юго-запад
ный монгольский пограничный пункт Юм-Бойсе. После
Юм-Бойсе экспедиция прошла по пустынному и забро
шенному пути, когда-то давно проложенному между ис
чезнувшими «островными оазисами» до Аньси.
В июле 1927 года Рерих разбил лагерь на высокогор
ном пастбище Шара-гола, откуда отдельные группы вы
езжали в окрестные районы Цайдама для сбора научного
материала. В конце августа экспедиция двинулась даль
ше по Тибетскому нагорью прямым путем на Нагчу. Этот
чреватый опасностями маршрут через Цайдамские солон
чаки был короче караванной дороги, по которой в 1880 го
ду следовал Пржевальский, повернувший, не доходя до
Нагчу, обратно. Рерих намеревался завершить начатое
прославленными русскими путешественниками в Азии
дело и пересечь через Лхасу все Тибетское нагорье.
Николай Константинович и его спутники испытали на
себе все опасности далекого пути, связанные с суровой
природой Центральной Азии. Они усугублялись, так же
как при Пржевальском и Козлове, нападениями на кара
ван полудиких кочующих племен. Ко всему этому экспе
диции Рериха пришлось пережить еще и совершенно не
предвиденную трагедию, виновниками которой оказались
колониальные власти.
В октябре 1927 года в местности Чунаркэн караван
Рериха был остановлен регулярными войсками, подчинен
ными начальнику тибетских вооруженных сил области
Западных Хор. Николай Константинович думал, что за
держка вызвана каким-то недоразумением. Да и тибетский
генерал при переговорах с Рерихом уверял его в том, что
через несколько дней будут выправлены какие-то допол
нительно потребовавшиеся документы и он сможет про
должать свой путь.
Потянулись долгие дни ожидания. Караван окружили
хорошо вооруженные воинские отряды под командовани
ем тибетского майора, следившего за каждым шагом чле
нов экспедиции и регулярно посылавшего в Лхасу доне
сения. Между тем надвигалась жестокая тибетская зима,
которую даже местное население с трудом переносит в
утепленных юртах и к которой Рерих и его спутники
совершенно не были подготовлены. Имея полную воз
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можность уже в октябре дойти до Лхасы, экспедиция
запаслась лишь летними палатками. Запасы продовольст
вия, фуража и медикаментов также не были рассчитаны
на длительную стоянку, а пополнять их стало невозмож
но, так как окружавшие экспедицию войска препятствова
ли сношениям с населением и проходящими караванами.
Николай Константинович посылал через тибетского
майора письма и телеграммы американскому консулу в
Калькутту, британскому резиденту в Гангток, далай-ламе
в Лхасу. Ответы на них не приходили. Экспедиция была
столь тщательно изолирована от внешнего мира, что в за
падной прессе стали появляться сведения о ее гибели.
Только в марте 1928 года Николаю Константиновичу
было, наконец, разрешено покинуть абсолютно неприспо
собленное для зимней стоянки место. Несколько членов
экспедиции Рериха погибли вследствие простудных забо
леваний. Что же касается вьючного состава, то из 102 вер
блюдов выжило только 10, а из 10 лишь два могли быть
использованы для передвижения. Резкие перепады тем
пературы уничтожили часть ценнейших кинопленок.
Однако мужество отважных путешественников не было
сломлено. Исследовательская работа не прекращалась да
же в самых тяжелых условиях. Путевые записи, коллек
ции, сотни созданных в пути этюдов и зарисовок удалось
сохранить. Собрав новый караван, Рерих двинулся с экс
педицией дальше, но, выполняя предписание тибетских
властей, уже не через Лхасу, а в обход ее, что задержало
возвращение в Индию еще на два месяца.
Что же в сущности произошло, и почему Рерих, имев
ший на руках официальное разрешение посетить Лхасу,
был задержан менее чем в трехстах километрах от нее,
а его экспедиция чуть не погибла на самом подходе к
Нагчу, где имелись обильные запасы продовольствия?
У Николая Константиновича были основания предпо
лагать, что виною всему являются его симпатии к Совет
скому Союзу и посещение Москвы. Эти предположения
полностью подтвердились в наше время, когда советскому
журналисту Л. В. Митрохину удалось в индийских архи
вах найти переписку Великобританского министерства
иностранных дел со своими ставленниками в Азии *. Ока
* См.: Crime in Himalayas. New Documents on Roerich’s Expedi
tion to Central Asia, by Leonid Mitrokhin. — «Soviet Land». New
Delhi, 1972, No$- 14— 15, July — August.

37

Б и о гр аф и ч еск и й очерк

зывается, после того, как Николая Константиновича бла
гожелательно приняли в Москве и он имел беседы с чле
нами Советского правительства, английскому резиденту
в Сиккиме было дано указание ни в коем случае
не пропустить Рериха обратно в Индию. А Рерих уже
приближался к Лхасе. Поэтому английские колониальные
власти, от которых полностью тогда зависело правитель
ство далай-ламы, разработали коварный план, обрекавший
Рериха и его спутников на верную гибель.
Тем не менее, преодолев все препятствия, экспедиция
Рериха перешла Гималаи через перевал Сепола и в конце
мая 1928 года достигла Дарджилинга, откуда в марте
1925 года Николай Константинович начал свое путеше
ствие, вписавшее в историю русских исследований Цент
ральной Азии одну из самых славных страниц. Рерих
достиг своей цели. Его экспедиция подробно ознакомилась
с положением памятников древности по пройденному ма
лоизвестному пути, собрала редчайшие коллекции, заре
гистрировала следы великого переселения народов (издав
на интересовавшая Николая Константиновича проблема),
отметила состояние путей сообщения и горных перевалов.
Археологические, геологические и ботанические находки
насчитывались тысячами. Во время путешествия было
создано около 500 картин и этюдов.
Вернувшись в Индию, Рерих, продолжая столь успеш
но начатое дело, основал в Сиккиме гималайский инсти
тут научных исследований «Урусвати» («Свет утренней
звезды»). Однако вскоре Николай Константинович решил
перевести его в Западные Гималаи и в декабре 1928 года
переехал в долину Кулу. Весь Северный Пенджаб, откуда
шли древнейшие пути на Тибет и в Центральную Азию
вплоть до Алтая, представлял для научно-исследователь
ской работы громадный интерес и был удобен для экспе
диций через горные гималайские перевалы.
После того как около местечка Нагар, на высоте
2000 метров, Рерихи нашли дом, где можно было посе
литься и начать научную работу, Николай Константино
вич и Юрий Николаевич выехали в Европу и США, для
того чтобы договориться о сотрудничестве в научных уч
реждениях западных стран. За пятилетнее отсутствие
Рериха созданные при его содействии культурно-просве
тительные организации успели широко развернуть свою
работу. В Нью-Йорке был построен небоскреб, где разме
стились: Музей имени Н. К. Рериха, Институт объеди-
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ценных искусств, художественная галерея, театр на
350 мест, помещения для секционных занятий и студий.
Художественный и научный мир Америки и Европы
встретил Рериха с большим интересом. Его выступления
в институтах и на конференциях собирали большие ауди
тории. Были изданы книги «Сердце Азии», «Алтай— Ги
малаи», содержавшие описания маршрутов, результаты
работы экспедиции. В музеях Америки и Европы появи
лись новые картины художника, привлекавшие внимание
необычной тематикой и высоким мастерством исполнения.
Художественная, научная и культурная деятельность Ре
риха становилась все более и более известной.
В 1929 году Николай Константинович вновь поднима
ет вопрос об охране народного культурного достояния, на
этот раз уже в более широких международных масштабах,
чем в 1914 году. Опираясь на принципы Красного Креста,
Рерих разрабатывает проект специального Пакта по охра
не культурных ценностей в военное время. Гуманное на
чинание было горячо поддержано в прогрессивных кругах
мировой общественности. Рабиндранат Тагор, Ромен Роллан, Бернард Шоу, Томас Манн, Альберт Эйнштейн, Гер
берт Уэллс и многие другие ученые, художники, писате
ли, общественные деятели горячо приветствовали Пакт
Рериха.
В течение нескольких лет были проведены конферен
ции и учреждены комитеты Пакта во Франции, Бельгии,
США и в других странах Европы, Азии, Америки.
В 1930 году Пакт был одобрен Комитетом по делам му
зеев при Лиге наций. Возникшее по инициативе Рериха
движение приобрело множество сторонников.
Сам Николай Константинович не хотел задерживаться
на Западе и торопился в Индию, где оставалась Елена
Ивановна и налаживалась работа института «Урусвати».
Весной 1930 года художник и его старший сын выехали
из США в Лондон, а затем в Индию.
По возвращении в Кулу Рерих приступил к разверты
ванию работы нового института, деятельность которого
была рассчитана на широкие международные связи. Юрий
Николаевич взял на себя руководство этнолого-лингви
стическими исследованиями, разведкой археологических
памятников, переводами на европейские языки ману
скриптов древности. Святослав Николаевич ведал рабо
тами по изучению древнего искусства народов Азии 1
цробдрэд тибетской и местной фармакопеи,
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Приглашенные специалисты собирали ботанические ж
зоологические коллекции. Была организована биохимиче
ская лаборатория с отделом борьбы против рака. Изда
вался ежегодник «Урусвати», в котором публиковались
лезультаты научной деятельности сотрудников института.
Десятки учреждений Европы, Америки, Азии вели с ин
ститутом обмен информацией и коллекциями. Среди них
был и Ботанический сад Академии наук СССР, куда по
просьбе известного ботаника и генетика Н. И. Вавилова
Рерих посылал семена для его уникальной ботанической
коллекнии.
Гербарии, собранные Рерихом в экспедициях по пус
тынным районам Азии, содержали много полезных засу
хоустойчивых трав. Ими заинтересовался департамент
земледелия США, предложивший Николаю Константино
вичу организовать специальную экспедицию для сбора
семян растений, предотвращающих эрозию плодоносных
почв и задерживающих распространение песков. В 1934 го
д у Рерих по приглашению этого департамента выехал в
США, чтобы договориться о подробностях и условиях фи
нансирования экспедиции.
По п у т и в Америку Николай Константинович остано
вился в Париже, где вопреки своему правилу не вмеши
ваться во внутренние дела русской эмиграции выступил
в поддержку сочувственно относящихся к Советскому
Союзу группировок.
После прихода в Германии к власти фашистов между
народная обстановка так обострилась, что стали уже откры
то говорить о возможности близкого военного столкнове
ния между некоторыми западными странами и Советским
Союзом. Это вызвало раскол русской эмиграции на два
лагеря. Сторонники одного из них тотовились присоеди
ниться к немецким и итальянским фашистам и принять
участие в войне против Советского Союза. Другие, напро
тив, считали, что долг каждого русского, где бы он
ни находился и каких бы взглядов ни придерживался,,
заключается в посильной помощи родной стране и ев)
армии.
Выступив открыто в поддержку патриотических
настроений, Рерих вызвал против себя целую бурю
враждебных выпадов наиболее реакционных эмигрантов.
Патриотизм художника, его частые высказывания в
печати, восхвалявшие хозяйственные и культурные
достижения в Советской России, его твердая уверенность
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в победе родного народа в случае войны пришлись неко
торым заправилам белоэмиграции отнюдь не по душе.
Начатая ими против Рериха кампания не прекратилась
даже после смерти художника.
В 1934 году Николай Константинович столкнулся с
очередной трудностью при выборе маршрута для новой
экспедиции. Судя по английским провокациям 1925—
1928 годов следовало полагать, что пути к пустыням
Центральной Азии через Хотан или Лхасу будут для него
закрыты. Оставались свободными подходы к пустыням
Гоби и Алашань со стороны Северо-Западного Китая, и
Рер^х остановил свой выбор на Внутренней Монголии.
В мае 1934 года Николай Константинович был уже
в Японии, откуда его экспедиция, в состав которой вхо
дили Юрий Николаевич и несколько спепиалистов-ботаников, переправилась в Маньчжурию и углубилась в ее
территорию.
При исследовании степной Барги и западного нагорья
Хинганского хребта были найдены засухоустойчивые сор
та растений, семена которых могли бьт быть использованы
а США. Помимо основной задачи, члены экспедиции за
нимались также сбором лекарственных растений и сведе
ний об их применении в тибетской медицине. Работа
сулила хорошие результаты. Однако по мере удаления
экспедиции к северу последовали придирки со стороны
японских оккупационных властей. Чтобы выяснить их
причины, Рерих поехал в Харбин. Здесь со страниц
белоэмигрантской и японской печати на него обрушился
поток самых нелепых обвинений. Изданная в Харбине
книга Рериха «Священный дозор» со статьями патриоти
ческого содержания была запрещена к продаже японской
цензурой. На официальные запросы Николай Констан
тинович получил из Токио невнятные отписки.
После нескольких месяцев бесплодных хлопот Рерих
был вынужден согласовать с департаментом земледелия
США вопрос о переброске экспедиции в другое место, и в
марте 1935 года, переоснастив ее в Пекине, Николай Кон
стантинович двинулся к границам пустыни Гоби через
Кялаган. В Гоби и предгорьях Хингана экспедиция про
работала все лето. Здесь было изучено свыше 300 сортов
засухоустойчивых трав и послано в Америку около
2000 посылок с семенами.
Выполнив все взятые на себя обязательства, Рерих,
обеспокоенный продолжительным модцанием своих бди41

Б и огр аф и ч еск и й очерк

жайших нью-йоркоких сотрудников, в сентябре 1935 года
поспешил в Шанхай, где его ждали ошеломляющие изве
стия. Небоскреб Музея имени Н. К. Рериха в Нью-Йорке
был построен на правах паевого товарищества. Взносы
самого Николая Константиновича, не располагавшего сво
бодными деньгами, заключались в картинах, количество
которых уже превысило тысячу. Николай Константинович
и Елена Ивановна как инициаторы дела являлись посто
янными членами правления и совместно с другими учре
дителями обладали правом решающего голоса. Проживая
за пределами Америки, Рерихи не принимали участия
в хозяйственных вопросах и мало вникали в них, тем бо
лее, что еще при основании музея и примыкающих к нему
учреждений существовала договоренность, что все они со
временем должны быть переданы в сеть государственных
культурных организаций. Для соблюдения требуемых
формальностей Николай Константинович и Елена Ива
новна выдавали полные доверенности на ведение финан
совых дел члену правления и директору музея Луи
Хоршу.
!
Хорш был довольно крупным бизнесменом, имевшим
обширные связи в (деловых кругах США. Воспользовав
шись пребыванием Рерихов в долгосрочной экспедиции и
отсутствием регулярного почтового сообщения, Хорш су
мел переписать паи Рерихов на имя своей жены. Получив
таким путем в свои руки контрольный пакет паев музея
и принадлежащего музею имущества, Хорш устранил из
правления Николая Константиновича, Елену Ивановну и
верных им сотрудников — основателей музея и Инсти
тута объединенных искусств. Картины художника пере
шли в собственность Хорша.
Друзья Рериха пытались, конечно, восстановить свои
попранные права через суд, но безрезультатно. Сам Ни
колай Константинович отнесся к этой афере довольно
хладнокровно. Потеря небоскреба и картин не обескура
жила и искренних сторонников Рериха, которых в США
было достаточно. Вскоре они открыли новый музей име
ни русского художника. Он функционирует по сию пору
и имеет в своем собрании около трехсот произведений
Рериха. По старой традиции музей ведет разностороннюю
культурную деятельность, устраивает выставки зарубеж
ных художников, знакомит американцев с культурными
достижениями других стран, в том чисде щ Сорртскргр
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Уезжая в 1926 году из Москвы обратно в Индию, Ре
рих наметил десятилетний план научно-исследовательской
работы, связанной с путешествиями по странам Востока.
После экспедиции в район Северо-Западного Китая это
десятилетие подходило к концу, и мысли Николая Кон
стантиновича были уже заняты вопросами возвращения
на Родину. Это оказалось очень сложной для него проб
лемой. Открыто выразив свое намерение вернуться в Со
ветский Союз при той сложной и напряженной политиче
ской обстановке, которая сложилась в мире к середи
не тридцатых годов, он рисковал плодотворной дея
тельностью и самим существованием многих организован
ных им культурных учреждений в нескольких десятках
стран.
Тем не менее, уже с 1936 года Николай Константино
вич начал систематическую подготовку к возвращению на
Родину. Об этом свидетельствуют его дневники, переписка
с близкими сотрудниками, налаживание через них связей
с советскими дипломатами в Париже и Риге, намерение
переслать из Индии в Прибалтику свои архивы.
После Маньчжурской экспедиции Николай Константи
нович больше не выезжал из Индии, и вспыхнувшая в
1939 году вторая мировая война застала его в уединенном
Кулу. Война отодвинула на неопределенное время переезд
художника в Советский Союз и вынудила его законсер
вировать деятельность института «Урусвати».
Однако энергичная натура Николая Константиновича
не позволяла ему оставаться просто наблюдателем проис
ходящих грозных событий и спокойно ждать наступле
ния мирных времен. Даже в крайне неблагоприятных ус
ловиях Рерих искал хоть малейшую возможность про
должить ту работу, ради которой он оказался в далекой
Индии.
Когда в 1941 году фашистская Германия напала на
Советский Союз, деятельность Николая Константиновича
особенно активизировалась. В печати стали , появляться
патриотические статьи художника, в которых он не толь
ко выражал свою уверенность в победе Советского Союза,
но и открыто объявлял себя сторонником нового, социали
стического строя, принесшего России расцвет творческих
сил ее народов.
• В Индии проводились выставки и продажа картин Ни
колая Константиновича и Святослава Николаевича в поль
зу нужд Красной Армии и Красного Кресту Цр цнщра43
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тиве Рериха его американские сотрудники организовали
в 1942 году Американо-русскую культурную ассоциацию
(А РК А ), которая наладила тесные связи с БОКС и по
сольством СССР в Вашингтоне. Получая от них правди
вую информацию, ассоциация распространяла ее через
свои бюллетени, устраивала выставки советских фотодо
кументов, демонстрировала советские фильмы, выписы
вала для библиотек советские газеты и журналы. За всем
этим чувствовалась опытная организаторская рука Нико
лая Константиновича, избранного почетным председате
лем ассоциации. И он с полным правом записывал в «Ли
стах дневника»: «Если человек любит Родину, он в любом
месте земного шара приложит в действии все свои дости
жения. Никто и ничто не воспрепятствует выразить на
деле то, чем полно сердце» *.
После окончания второй мировой войны Николай Кон
стантинович возобновил подготовку к переезду в Совет
ский Союз. Из его переписки с И. Э. Грабарем, М. В. Бабенчиковым, В. Ф. Булгаковым и другими, а также по
высказываниям встречавшихся с Рерихом советских жур
налистов видно, как тосковал художник по Родине и как
стремился скорее туда вернуться. Свыше четырехсот
картин под его наблюдением было уже запаковано в
ящики для транспортировки их морским путем через
Бомбей.
Радовали Рериха происходившие в Индии события.
Владычеству англичан приходил конец, и страна обретала
самостоятельность. Рерих всегда поддерживал лидеров
индийского освободительного движения, многих из них,
в том числе и Джавахарлала Неру, бывшего у него в Кулу, Николай Константинович хорошо знал.
Искусство русского художника, его научная и культур
но-просветительная деятельность, его общественно-полити
ческие взгляды, направленные против европоцентристских
теорий, служивших колонизаторским целям западных им
периалистов, принесли Рериху большую популярность
в странах Азии. Его выставки проходили с громадным
успехом и привлекали множество посетителей. Картины
Рериха занимали почетные места в музеях Индии, и им
даже отводились отдельные залы. Десятки индийских
журналов публиковали статьи Николая Константиновича
по вопросам искусства, науки и культуры. Издавались его
* См. очерк «Оборона Родины», стр. 231—232.
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книги, а местные авторы часто предпосылали своим тру
дам предисловия Рериха. Многие индийские философы,
писатели, ученые, художники, общественные деятели под
держивали с ним дружеские отношения. К имени Рериха
всегда прибавлялось «гурудев» (великий учитель) или
«махариши» (великий подвижник), что служило знаком
большого уважения и признания его заслуг. «Картины
его,— говорил о творчестве Николая. Константиновича
Джавахарлал Неру,— проникнуты духом нашей истории,
нашего мышления, нашего культурного наследия, они го
ворят нам так много не только о прошлом Индии, но и
о чем-то постоянном и вечном, что мы все не можем не
чувствовать себя в большом долгу перед Николаем Рери
хом, который запечатлел этот дух в своих великолепных
полотнах» *.
Победа индийского народа в борьбе за свободу значи
ла для Рериха очень много. Собираясь покинуть страну,
с которой за два десятилетия он так сроднился, Николай
Константинович знал, что искусственные преграды, воз
двигнутые английским империализмом между народами
стран Азии и его Родины, навеки рухнули. Перед Рери
хом вставала грандиозная перспектива культурного и на
учного сотрудничества Советского Союза со странами Вос
тока. Самые заветные мечты Николая Константиновича
получали осуществление, и он торопился на Родину,
чтобы продолжить там свою творческую деятельность,
направленную
на
взаимопонимание
и
сближение
народов.
Однако мечтам Рериха не суждено было сбыться. Уже
с 1939 года его здоровье стало сдавать. Сказалось на нем
и душевное напряжение военных лет. Силы Николая Кон
стантиновича постепенно слабели, и 13 декабря 1947 года
приступ сердечной недостаточности внезапно оборвал его
жизнь.
Свыше четырехсот картин и эскизов индийского перио
да жизни Рериха были привезены в Советский Союз его
сыном Юрием Николаевичем, известным востоковедом,
возвратившимся на Родину в 1957 году. После их выста
вок у нас появился ряд специальных статей, книг, моно
графий, посвященных искусству Рериха. Эта тема столь
обширна и сложна, что в настоящем очерке мы ее не
* Цитируется по ст.: П. Ф. Б е л и к о в . Николай Рерих и Ин
дия.— В сб.: «Страны и народы Востока», вып. XIV, стр. 228,
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затрагивали, однако, говоря, о Рерихе-ученом, Рерихе—
путешественнике, педагоге, мыслителе, общественном дея
теле, не могли, конечно, обходить молчанием главного —
Рериха-художника.
Искусство Рериха, как и всякое подлинное искусство,
продолжает жить и восхищать зрителей. Не умерла с ху
дожником и его идея об охране культурного достояния
человечества. В 1950 году основные положения Пакта
Рериха со всей документацией были переданы в ЮНЕСКО.
В 1954 году в Гааге был подписан Заключительный акт
Международной конвенции по защите культурных цен
ностей в случае вооруженных конфликтов. «Нравствен
ные принципы Рериха в отношении культурного наследия
народов Земли,— как справедливо сказал по этому поводу
народный художник СССР Сергей Коненков,— стали нор
мами международного права».
П. Ф. Беликов

Н. К. РЕРИХ И НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ
РУССКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ
КОНЦА X IX — НАЧАЛА X X ВЕКА

Творческий путь Н. К. Рериха начался еще в конце
прошлого века, когда Россия была накануне важных ре
волюционных событий, и закончился в середине века два
дцатого, ознаменованного великими победами социализма.
Эти факторы существенным образом сказались на миро
воззрении художника. Через всю жизнь он пронес меч
ту об «искусстве, как светлом посланце», немало потру
дившись для ее осуществления и на родине и за рубежом.
Длительное пребывание за границей, своеобразный
круг интересов, которые простирались далеко за пределы
только русского, национального и становились со време
нем все более интернациональными, иногда служили пово
дом к тому, чтобы утверждать чужестранство Рериха по
отношению к России и русской культуре. Но сам худож
ник неизменно с возмущением опровергал эту клевету.
И. Э. Грабарь писал Рериху в далекую Индию: «Русь
всегда была дорога Твоему русскому сердцу, и Ты, уже
на заре своей замечательной художественной деятельно
сти, отдавал ей все свои огромные творческие силы. Рус
ские художники никогда поэтому не переставали считать
Тебя своим, и Твои произведения всегда висят на лучших
стенах наших музеев. Все мы пристально следим за Тво
ими успехами на чужбине, веря, что когда-нибудь Ты
снова вернешься в нашу среду». Это письмо Рерих при
водит в своей переписке, так же, как и отклик на него:
«Я ответил: да, да, да, — «клич кликните», и потрудимся
вместе во славу родного художества. Им живем. Славе
Великого Народа Русского приносим несломимо твор
чество наше» *.
* Письмо Н. К. Рериха М. В. Бабенчикову от 3 июня 1947 гоца. — «Наш современник», 1964, № 5, стр. 110.
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Рерих вполне мог поддержать своего современника
М. В. Нестерова, когда тот подчеркивал: «Как велико в
нашем поколении было чувство Годины, как она могла
нас волновать» *. Активный убежденный патриотизм на
ложил яркую печать на все творчество Рериха — очень
непростое и чрезвычайно своеобразное. Всегда и везде —
художник, ученый, философ, общественный деятель — он
стремился проникнуть в народную мудрость веков, увле
каемый через ее посредство к новым творческим откры
тиям, познанию мира и человека.
Связи Рериха с Россией были глубоки и разветвлены:
как человек и художник он сформировался на русской
почве, рос на старинной русской земле. И если не харак
тер художника (хотя почему бы и нет?), то во всяком слу
чае его представления о прошлом, о гуси сложились во
многом в зависимости от народного типа родных мест —
храбрых, предприимчивых, деятельных, отважных, пыт
ливых северян, хорошо знакомых с вольной стихией мо
рей и рек, привыкших к странствиям, широким, свобод
ным горизонтам. Возможно, эти впечатления породили в
дальнейшем особую приверженность художника к герои
ческим мотивам истории. Ь прошлом он искал ответы на
многие проблемы своей тревожной современности. Встаю
щий из глубины веков прекрасный, величественный образ
Руси как страны неисчерпанных возможностей казался
тогда чуть ли не пророческим.
В начале X X века Россия смело и стремительно дви
галась навстречу будущему, чувствовалось приближение
важных исторических перемен в стране.
В.
И. Ленин подчеркивал в 1902 году: «Мы пережива
ем бурные времена, когда история России шагает вперед
семимильными шагами, каждый год значит иногда более,
чем десятилетия мирных периодов. Подводятся итоги полустолетию пореформенной эпохи, закладываются камни
для социально-политических построек, которые будут дол
го-долго определять судьбы всей страны» **.
Сам Рерих постоянно стремился разгадать «шахмат
ные ходы» истории, проследить процесс «вочеловечивания народов» (А. Блок) и проникнуть в тайны веков. При
этом
в
творчестве
и
общественной
деятельности
* Цитируется по кн.: «Пути развития русского искусства
конца X IX — начала X X века». М., 1972, стр. 165.
** В. И. Л е н и н . Полное собрание сочинений, т. 6, стр. 377.
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художника неизменно жила жажда усовершенствования
мира, его преобразования в духе гуманистических иде
алов, которые вдохновляли не одно поколение челове
чества. Однако идеи классовой борьбы оставались чуж
дыми Рериху. Его историзм имел специфический харак
тер, будучи связан преимущественно с представлениями
о «вечных истинах» Добра, Красоты, Справедливости,
Патриотизма, Долга — как движущих силах жизни.
Талант Рериха во многом питался от корней и соков
русского демократизма. Кончал Рерих «передвижниче
скую» Академию в пору ее расцвета, когда так наглядно
сказались результаты реформ высшего художественного
образования и приобщения молодого поколения к прин
ципам реалистической школы. Учителем Рериха в Акаде
мии художеств был А. И. Куинджи. В. В. Стасов являлся
для юноши высоким научным авторитетом. И. Н. Крам
ской, Н. Н. Ге, В. В. Верещагин словно бы передали Ре
риху свой этически-проповеднический жар творчества.
Произведения В. М. Васнецова открывали молодому ху
дожнику особое восприятие прошлого, истории — через
легенду, через поэтическую память народную.
Это поэтическое переживание далекого прошлого ска
залось уже в первом значительном произведении Рериха—
представленной по окончании Академии картине «Гонец.
Восстал род на род» (1897). Картина не только составила
имя начинающему художнику,- но и стала явлением в
русской живописи тех лет. Конечно, недавний ученик, на
ходясь под воздействием куинджиевской «Украинской но
чи» с ее таинственным, волшебным освещением, фосфо
ресцирующими красками, эпическим размахом . пейзажа
еще во многом зависим от учителя. Но в отличие от Ку
инджи Рерих уже в этом произведении обращен к исто
рии, к историческому пейзажу, который станет на долгие
годы преобладающим в его произведениях.
Пейзаж в картине «Гонец. Восстал род на род» может
быть сопоставлен и с тем пейзажем «настроения», кото
рый в ту пору увлекал И. И. Левитана, одного из самых
одаренных его создателей, В. А. Серова, К. А. Коровина,
А. Е. Архипова, М. А. Врубеля, М. В. Нестерова и многих
других.
Настроение в картине, ее драматический мотив со
звучны чувствам напряженного ожидания, которыми жила
русская интеллигенция в то время, когда Рерих начинал
свое творчество. Вместе с тем уже слышалась и властная
4—Ш2
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поступь новой эпохи, сильнее пробуждалась жажда герои
ческого в искусстве.
Эпические мотивы, свойственные творчеству Куинджи,
Сурикова, Б. Васнецова, были близки Рериху, но получа
ли иное выражение в его творчестве, соответственно спе
цифике нового исторического этапа, когда в искусстве
возникла потребность в особенно широких обобщениях и
символических образах. Рерих характеризовал свои задачи
следующим образом: «...в художественных изображениях
психология отдельных характеров заменяется изображе
нием жизни более сложных организмов, как: толпа, госу
дарство, человечество. Теперь изображения строго опреде
ленного события сменяются изображением культурной
жизни известного периода в ее наиболее типичных про
явлениях» и подчеркивал, что («подобные типичные изо
бражения древней жизни, значительные для науки, не
проходящие бесследно для глубочайших тайников души...
огромное значение имеют... на развитие национального
самосознания...» *
Свои творческие замыслы Рерих имел обыкновение
развивать комплексно: в станковых картинах и монумен
тально-декоративных росписях, работах для театра. Б этой
особенности проявилось показательное для эпохи стрем
ление к синтезу разных видов искусства. Но и станковые
картины художник также объединял тематически. Он
стремился раскрыть тему разносторонне, динамически, в
живой смене сюжетов, мотивов, в сопоставлении и проти
вопоставлении образов. И в этом Рерих — сын своего вре
мени: в серии складываются станковые и театральные
работы А. Н. Бенуа, М. В. Добужинского, Б. М. Кусто
диева, К. А. Сомова, а ранее М. А. Врубеля. В литера
туре в соответствующие циклы группировали свои стихи
Александр Блок, Валерий Брюсов, Анна Ахматова.
У Рериха имеются: серия (или цикл, или круг) кар
тин, посвященных славянам, северный «круг», цикл, объ
единяющий произведения восточной тематики, отдельно
серия работ о Гималаях и так далее. Самая обширная из
них — «славянская», связанная преимущественно с древ
нейшей русской историей, эпосом, но включающая и от
* Н. К. Р е р и х . Искусство и археология. — «Искусство и ху
дожественная промышленность», 18У8, № 3. Цитируется по кн.:
«Пути развития русского искусства конца X IX —начала XX века»,
стр. 38—39.
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дельные сюжеты, почерпнутые из эпоса других славян
ских народностей. Картины этой серии появились еще в
студенческие годы Рериха, когда художник особенно увле
кался археологией. В дальнейшем, вплоть до 1915 года,
тематика расширялась, становилась сложнее, многообраз
нее. После долгого перерыва, вызванного изменившимися
жизненными обстоятельствами и новыми интересами,
Рерих вновь вернулся к изображению национального
прошлого, дорогого и важного для него, подводя итоги
пережитому за годы первой мировой войны, Великой
Октябрьской социалистической революции и Великой
Отечественной войны. Все эти события еще более укре
пили и обострили патриотические чувства художника. Так
что славянскую сюиту можно рассматривать как выраже
ние патриотических идеалов. Серию составляют, дополняя
друг друга, произведения исторические в точном смысле
слова, основанные на реальных фактах, и произведения
легендарной сюжетики, связанные с древним эпосом и
древними народными поверьями, этюды, изображающие
памятники старины, исторические пейзажи, исторические
реконструкции, предлагаемые самим художником. Возни
кает широкая картина прошлого русского народа —
реальная и фантастическая, объективная и субъективная
одновременно. В древности Рериха увлекает суровая
таинственность, героический пафос, порой мрачный, по
рой — радостный и светлый. К этому кругу произведений
относятся сюжетные полотна — такие, как «Гонец. Вос
стал род на род», «Город строят», «Заморские гости»,
«Волокут волоком», «Человечьи праотцы», к<Настасья
Микулична» и другие; исторические пейзажи, например
«Идолы», «Изба смерти»; этюды архитектурных памятни
ков русской старины; со славянской Русью связаны и
многие театральные выступления художника — декорации
к соответствующим картинам оперы А. П. Бородина
«Князь Игорь», оформление балета И. Ф. Стравинского
«Весна священная» и другие. Характерно, что и в сюжет
ных картинах, и в театральных эскизах Рериха преобла
дает пейзажное выражение темы.
Исторический пейзаж немало привлекал и других со
временников художника, например А. М. Васнецова —
в сюите, посвященной древней Москве, А. П. Рябушкина — в историко-бытовых жанрах. В отдельных произве
дениях исторический пейзаж- становится самостоятельной
темой. Неизменно образ народной старины в ее пейзаж
4*
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ном выражении входил в полотна М. В. Нестерова,
К. Ф. Юона, Б. М. Кустодиева.
Пейзаж исторический у многих художников тесно со
прикасался с пейзажем архитектурным. Совершая поездки
по старинным городам Центральной России, «великому
пути из варяг в греки», по западным славянским землям,
Н. К. Рерих написал ряд разновременных натурных этю
дов с произведений древней национальной архитектуры.
Поставленная в этюдах задача художественной докумен
тации памятников национальной старины побуждала изо
бражать их «в упор», ради них самих, а не в качестве
дополнения к жанровым или пейзажным мотивам. Рерих
называл создания народного строительного гения «пантео
ном нашей былой славы»; их образы имели для него со
вершенно определенный патриотический смысл, служили
олицетворением народной героики.
И кистью и словом Рерих напоминал о забытых сокро
вищах древней «каменной» Руси, призывая хранить их
и беречь, осуществляя этим самым ту же миссию, которую
приняли на себя И. Я. Билибин в отношении памятников
деревянной архитектуры русского Севера и А. Н. Бенуа —
в отношении старого Петербурга. Сближали всех этих
мастеров идеи эстетического воспитания.
Часто о Рерихе говорят как о «поэте камня». Здесь,
в обращении к «каменной» Руси, к ее крепостной архи
тектуре — начало этих его художественных пристрастий.
Однако в них он не был одинок. Величественные камен
ные соборы как символ русской народной твердыни
представил в декорациях к «Псковитянке» А. Я. Голо
вин, вдохновленный могучими музыкальными образами
оперы Н. А. Римского-Корсакова. Головин и Рерих впер
вые почувствовали истинную монументальность древней
архитектуры. После них и другие живописцы, пришедшие
работать на сцену, в частности К. Ф. Юон, Ф. Ф. Федо
ровский, развивали эту традицию.
Тем самым по-новому вырисовывалась в их творче
стве и в творчестве Рериха проблема национального.
В формах, близких древнерусскому монументальному ис
кусству, нашла выражение героическая тема. Не только
в изобразительном искусстве, но и в архитектурной прак
тике тех лет сказывались эти героические мотивы и по
иски монументальных форм, усиливался интерес к древ
нему каменному строительству. Об этом свидетельствуют
сооружения А. В. Щусева, В. А. Покровского. Но возглав
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ляли движение художники. Живописцы указывали архи
текторам пути эстетического постижения прошлого: «Даже
при очень точном воспроизведении их (архитектурных
памятников.— М. М.) облика в рисунках и акварелях
этого периода присутствует экспрессивность, неулови
мый налет преувеличения, утрировки, «нажима». Перед
нами не равнодушные изображения честного рисовальщи
ка, а глубоко эмоционально и субъективно воспринятые
образы архитектуры. Обобщенность форм, подчеркну
тый контур и локальный цвет выдают новое понимание
«седой старины» современными мастерами, желание
придать известную «остроту» историческим памятникам.
Очень характерен выбор этих памятников. Изобильное
узорочье ярославских церквей XVII века привлекает все
меньше внимания. Зато возрастает интерес к гражданско
му зодчеству этого столетия, к монументальным и лако
ничным формам новгородской и псковской архитектуры...
к сотовым формам деревянной архитектуры Севера» *.
Эти наблюдения вполне можно отнести и к сюите ар
хитектурных этюдов Рериха, в которых художник пока
зал различные памятники русского зодчества, восприняв
их эмопионально, выявив специфические художествен
ные особенности каждого: будь то мощь округлых башен
и стен Ростовского кремля, стоящего величавой и наряд
ной твердыней, или предельная простота гладких стен
Печорского монастыря, или спокойная устремленность
вверх стройного по пропорциям храма в Угличе. В самой
натуре Рерих отыскивает колористически-живописный
ключ памятника, такого, каким он дошел до нас через
века. В изображении архитектуры Рериху присуще чув
ство монументальности, материальности, тяжести или лег
кости пропорций, декоративности целого.
Чувство и понимание «стиля эпохи» — это то новое,
что вносят Рерих и его современники в искусство. Так,
Билибин писал: «Большинство не умеет обращаться со
стилями, ища в них какую-то историческую точность.
Мы — люди новые, X X века. Для нас стиль есть только
повод. Я не могу скопировать точно какую-нибудь визан
тийскую мозаичную композицию, ибо иное меня в ней
шокирует, но много нравится, и, имея перед глазами без
различно какой стиль, я должен уловить тот ритм, кото♦ Е. А. Б о р и с о в а и Т. ГГ. К а ж д а я . Русская архитектура
конца X I X —-начала XX века. М., 1971, стр. 150, 152.
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рый мне в этом сыром материале мерещится, его гармо
нию, и это будет мое личное, хотя и в старом каноне дан
ного стиля. Срисовывать глупо...» *
Новому поколению мастеров, выступавших в русском
искусстве в конце X IX —начале X X века, было свойствен
но при самом строгом изучении натуры стремление отой
ти от точного ее воспроизведения, что весьма отчетливо
прослеживается в творчестве Рериха. Еще вполне «по на
туре» писалась его первая картина «Гонец. Восстал род
на род». Но уже «Идолы» (1901) несут в своих приемах
отчетливую стилизованность, декоративность, напоминая
чем-то сказочные образы Е. Д. Поленовой.
В юношеских произведениях Рериха любовь к необыч
ным состояниям природы, к насыщенной эмоциональности
цвета противостояла пленэристичности живописи Серова,
К. Коровина и других. Но в дальнейшем все они сходятся
в интересе к декоративности, в попытках осуществления
на практике «большого декоративного стиля эпохи», тя
готении к театру, к настенным композициям.
Декоративные функции искусства Рерих соединял с
возрождением монументально-декоративных форм. Он пи
сал: «С особенной остротой вырастет сознание о настоя
щей «декоративности». О декоративности как единствен
ном пути и начале настоящего искусства» **.
Работа в области монументальной живописи явилась
для Рериха продолжением все тех же поисков, той же
мечты «об искусстве как светлом посланце», о времени,
когда оно широко войдет в жизнь народа, когда стены,
плафоны общественных учреждений будет украшать жи
вопись лучших художников.
Монументально-декоративные работы Рериха связаны
с развитием «новорусского» стиля. В этом стиле он рас
писал один из особняков, исполнив «богатырский» фриз
на сюжеты «Вольги», «Микулы Селяниновича», «Ильи
Муромца», «Соловья-разбойника», «Садко», «Баяна» и
«Витязя». Для столовой в Талапткине художник создал де
коративные композиции на тему «Охота». В духе древне
русской фрески написаны эскизы для Казанского вокзала
в Москве.
* Иван Яковлевич Билибин. Статьи. Письма. Воспоминания
о художнике. Л., 1970, стр. 189—190.
*♦ Н. Р е р и х . Радость искусству.— В кн.: А. М а н т е л ь.
Н. Рерих. Казань, 1912, стр. 15.
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Стоит еще раз заметить, что это национальное движе
ние в искусстве поддерживалось такими разными худож
никами, как братья Васнецовы, Рябупткин. Малявин, Ко
ненков, Юон, а также Головин, Билибин, Кустодиев, Гра
барь, Александр Бенуа, принадлежащими к кругу «Мира
искусства», обвиняемого нередко в сугубом «западничест
ве». Однако не кто иной, как Бенуа, остро чувствовал
красоту русских народных художественных форм. Он
собрал превосходную коллекцию игрушек, которую
популяризировал на страницах журнала «Мир искусства»
в цветных гравюрах В. Д. Фалилеева, знакомивших
современников еще с одним забытым видом национально
го творчества русского народа.
С восторгом упоминал Бенуа и о представлениях «Пет
рушки». Следует обратить внимание на то, что рисунки
Билибина и Добужинского в революционной прессе 1905—
1907 годов также основывались на традициях старинной
народной гравюры и лубка.
Став участником выставок и объединения «Мир ис
кусства», Рерих представлял там вместе с Билибиным и
Кустодиевым наибольших приверженцев русских народ
ных художественных традиций. В пределах того явления,
которое именуется «Миром искусства», в сущности ужи
вались, хотя и не без заметных внутренних трений, раз
ные художественные интересы. Участников объединения
сближало неприятие всяческого доктринерства (что, разу
меется, никак не исключало его проявления в их среде)
и тенденции, «кроме т е н д е н ц и и с а м о г о ш и р о к о г о
восприятия всего действительно х у д о ж е 
с т в е н н о г о (хотя бы одни проявления его противоречи
ли другим)»,— писал А. Бенуа в своей брошюре «Возник
новение «Мира искусства» *.
Художественный ретроспективизм, обычно связывае
мый с «Миром искусства», был свойствен и Рериху и не
которым другим его современникам, являя собой одну
из граней их противоречивого мировосприятия. Для Ре
риха он означал стремление понять величие историчес
кого прошлого России. Но сами революционные события
1905— 1907 годов не отразились в творчестве художника,
и у него не возникло потребности активно участвовать в
политической борьбе.
♦Александр
Л., 1928, стр. 51.

Бенуа.

Возникновение «Мира искусства».
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Тем не менее в своих «нейтральных» произведениях
исторического характера, развивающих тему славянской
Руси, в монументально-декоративных и театральных рабо
тах Рерих нередко обращался к большим общественным
проблемам, к героическим темам. Освободительную борь
бу русского народа Рерих прославлял в эскизах, которые
предназначались для оформления Казанского вокзала в
Москве. Это — изображения знаменитой «Сечи при Керженце» и «Покорения Казани Иваном Грозным». Компо
зиция «Сеча при Керженце» первоначально была испол
нена как занавес к музыкальному антракту из оперы
Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже
и деве Февронии», который прозвучал во время предпри
нятых С. П. Дягилевым Русских сезонов за границей.
В театральных постановках блестяще осуществлялся
синтез разных видов искусства, значительна была роль
писавших декорации художников, и в их числе — Рериха.
В театр он пришел вместе с другими представителями
«Мира искусства» и был одержим общим стремлением
участников дягилевской антрепризы шире познакомить
Запад с сокровищницей русского национального гения.
Об этой патриотической миссии писал А. Н. Бенуа: «Каж
дый участник... чувствовал, что он выносит перед лицом
мира лучшее, что есть русского, самую свою большую
гордость... русскую духовную культуру, русское искус
ство, после того, как посрамлена и затоптана в грязь вся
русская действительность» *. Эти строки писались в
1910 году, ковда в стране свирепствовала политическая
реакция и лучшие силы русской творческой интеллиген
ции искали возможных выходов из ее мертвящего воздей
ствия.
Рерих стал достаточно видной фигурой в театре. Ему,
не менее, чем другим участникам, дягилевская антреприза
обязана своими успехами за рубежом. Рерих исполнил в
Русских сезонах декорации к «Князю Игорю», уже упо
мянутый занавес к музыкальному антракту «Сеча при
Керженце». Осуществляя на сцене балет «Весна священ
ная», сотрудничал с композитором И. Ф. Стравинским
и балетмейстером В. Ф. Нижинским.
Сам Рерих вспоминал: «...среди росписей храма
св. Духа в Талашкине кн. Тенишевой, за год до войны,
* А. Б е н у а . Русские спектакли в Париже. — «Речь», 1910,
18 июня. Цитируется по кн.: М а р к Э т к и н д . Александр Нико
лаевич Бенуа. 1870—1960. Л.—М., 1965, стр. 90.
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приходит работа со Стравинским над его «Священной
весной» — мои грезы о славянских друидах воплощаются
в несравненные ритмы мощи звуков Стравинского» *.
И далее Рерих сообщал: «Собственно хореографическая
часть заключается в ритуальных плясках. Эта вещь будет
первой попыткой, без определенного драматического сю
жета, дать воспроизведение старины» **.
Рерих и Стравинский, встретившись в Талашкине в
1911 году, совместно сочиняли и обсуждали замыслы этой
«мистерии», «в течение нескольких дней был выработан
план действия балета и сочинены все заголовки танцев».
Рерих рисовал Декорации и костюмы к балету, знакомил
с эскизами и Стравинского и Нижинского. Об этом гово
рится в одном из писем Стравинского к Рериху: «Я на
днях приехал из Берлина и только что получил переслан
ные эскизы к костюмам нашей «Весны». С одной сторо
ны, я безумно рад, что вышло так именно, и я их уви
дал— и, боже, как они мне нравятся — это чудо!.. С дру
гой стороны, досадно, что пройдет некоторое время, пока
Нижинский их получит, хотя я сегодня же их ему вы
шлю... Нижинский должен был вчера в пятницу начать
ставить «Весну» ***.
Стало быть, творческий «триумвират» был не случай
ным и замыслы имели общие корни. Все три создателя
«Весны священной» пошли на ломку устоявшихся балет
но-театральных традиций, стремились к обновлению худо
жественных средств.
Осуществление «Весны священной» было для Рери
ха, по всей вероятности, как для Бенуа постановка «Пет
рушки», метафорическим откликом на некоторые проб
лемы современности. Эта постановка вызвала весьма раз
норечивые суждения. До сих пор 'нет единого к ней
отношения.
Спектакль выразил стихийные силы бытия, патриар
хально-первобытные связи человека и земли. Финал спек
такля с темой «священной жертвы» был созвучен
настроениям времени, ибо «Весна священная» ставилась за год до первой мировой войны и, как известно, в
* Д а в и д Б у р л ю к. Рерих (Черты его жизни и творчества).
(1918—1930). Нью-Йорк, 1930, стр. 24.
** Цитируется по кн.: В. К р а с о в с к а я . Русский балетный
театр начала XX века. I. Хореографы. Л., 1971, стр. 429.
*** «Советская музыка», 1966, № 8, стр. 62,
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своем начальном замысле имела название «Священная
жертва». В свете символистских устремлений Рериха это
понятно.
«Весна священная» и сопутствующие ей станковые
картины Рериха представляются в какой-то мере близки
ми тем идеям, которые в ту пору развивал в выступлении
«Стихия и культура» Блок. Отмечая глубокий разрыв
части современной ему интеллигенции с народом, Блок
вспоминал о «стихийных людях», тех, что сохранили пат
риархальную близость к земле, первобытный пантеизм
мировосприятия .

Создатели спектакля, особенно Рерих и Стравин
ский, исходили в значительной мере из мотивов народно
го творчества. Рерих Р тот момент был во власти увлече
ния русской иконописью и лубком, и в облике персо
нажей балета, в общем ритме, формах спектакля это
проявилось своеобразно.
«Вместо легких туник квадратные фигуры в поскон
ных рубахах, вместо стройных ног — ноги, обмотанные в
онучи, и лаптях; странные на первый взгляд, угловатые,
резкие движения — и в этом столько красоты яркой и се
дой древности!»* «Белый, алый (соломенный колорит ко
стюмов, богатство орнамента любовно воспроизводили
древнерусскую одежду...»
«Иконописная» скорбь фигур девичьего хоровода, «ан
гельское жеманство» угловатых жестов, как на примити
вах древних богомазов, создавали образ русской северной
весны. Пластика напоминала о музыкальности русской
иконы, о тех ее свойствах, что усматривал в музыке де
вичьих хороводов Асафьев...» **
Рерих использовал также ритмическую остроту рисун
ка иконописи, отказался от многокрасочности, предпочтя
лаконически выразительное сочетание красок. Из этих
сочетаний Рерих сумел, в соответствующих сценах бале
та, извлечь ощущение весенней чистоты, нарядности, не
которой наивности. И опять, как то свойственно и стан
ковым картинам Рериха, избранная им тема находит пре
имущественно пейзажное выражение то в идиллических,
* С. И л ь я ш е н к о . О «Весне священной» И. Стравинского.—
«Русская музыкальная газета», 1914, № б, 9 февраля. Цитируется
по кн.: В. К р а с о в с к а я . Русский балетный театр начала
XX века. I. Хореографы, стр. 431.
*♦ В. К р а с о в с к а я . Русский балетный театр начала XX ве
ка. Т. Хореографы, стр. 431, 439.
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то драматически-экспрессивных образах словно бы живой,
«одушевленной» природы.
В целом постановка «Весны священной» показала на
раставшее в то время в русском искусстве увлечение ар
хаикой. Это было характерно для Коненкова в ряде
скульптурных работ, для Серова и Бакста, поэтически
представивших архаическую Грецию (Серов в «Похище
нии Европы» и «Одиссее и Навзикае», Бакст в «Древнем
ужасе» и театральных работах). У некоторых художников
архаизм сочетался с увлечением древнерусской живо
писью, «примитивом», лубком, народной скульптурой.
Архаизм, как утопическое стремление уйти от «переусложненности» современного общественного бытия к
«простым», «реальным» ценностям жизни, означал поиски
«золотого века» народной «патриархальной идиллии».
В этой связи появилась лубочная, пародийно-романтиче
ская «Русь» Кустодиева и экспрессивно-грубоватая, ар
хаизированная, мужицкая «Русь» Н. С. Гончаровой, по
этическим светом наивной патриархальной идиллии осве
щены картины Нестерова, Петрова-Водкина.
Рерих тоже выступает с изображениями русских «на
родных святых», «иллюстрируя» легенды о «Святом Пантелее-целителе», «Прокопии праведном, что за неведомых
плавающих молится» и «отводит каменную тучу от Ус
тюга Великого». Поэтические сценки крестьянской патри
архально-наивной жизни показаны Рерихом и в картине
«Три радости»: «святые помощники» мужика — Илья,
Егорий, Никола жнут, стерегут коней, пасут коров. Ху
дожника увлекает наивная чистосердечность народных
верований, ощущение близости человека к образам, почи
таемым в патриархальной крестьянской среде.
Не только для Рериха, но и для многих художников
тех лет в традициях древнерусского искусства открыва
лись его народные корни и особая нравственная сила, ко
торая была так необходима в дни надвигающихся исто
рических событий.
Старинные иконописцы открывали людям X X Века
новые пластические возможности искусства, которое смело
преображает жизнь в идеальные образы, подсказывали
совокупность веками отобранных изобразительных и вы
разительных приемов монументальности композиции, жи
вописи, рисунка, ритма. Расчищенные от позднейших
записей, от вековой копоти свечей, от потемневшей оли
фы, старинные иконы и фрески поражали цветовым
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богатством, смелостью красочных сопоставлений, силой ху
дожественного чувства. Рерих стремился использовать эти
уроки в собственном творчестве.
В то время Рерих сам искал возвышенный идеал, ис
кал новизны колористических и пластических решений,
в том числе секретов монументально-декоративного стиля,
исходя из традиций Древней Руси. Опыт старых масте
ров он перенял и в своих монументальных произведениях,
в частности, росписях храма в Талашкине. Особенно близ
ко к приемам древнерусских художников Рерих подошел
в мозаике с изображением Спаса, использовав материал
сверкающих нешлифованных смальт. Рерих выступал в
своих работах в Талашкине продолжателем В. Васнецова
и Врубеля, единомышленником Нестерова в общем для
них наивно-утопическом желании обновить религиозную
живопись, придавая при этом большое значение этической
направленности трактовки образов и их неканоничности.
Обратившись к древнерусской живописи, Рерих с прису
щей его натуре целеустремленностью стал ревностным за
щитником этого наследия. «Только недавно осмелились
взглянуть на иконы, не нарушая их значения, со стороны
чистейшей красоты; только недавно рассмотрели в иконах
и стенописях не грубые, неумелые изображения, а вели
кое декоративное чутье, овладевавшее даже огромными
плоскостями... В ярких стенных покрытиях храмов Яро
славля и Ростова какая смелость красочных выражений!..
Как смело сочетались лазоревые воздушнейшие тона с
красивой охрой!.. Стены эти — тончайшая шелковистая
ткань, достойная одевать великий Дом Предтечи!..» «Пре
красные заветы великих итальянцев в чисто декоративной
парафразе слышатся в работе русских артелей...» *
Традиции Древней Руси Рерих воспринял широко,
шире иных своих современников. Наряду с мотивами
светлой сказки о гармонии мира и человека в творчестве
художника прозвучали и мотивы трагические, выражаю
щие «катастрофичность» бытия.
Апокалипсические темы давали полный простор для
символико-аллегорического отклика на совершающееся в
мире, для выражения тревожных предчувствий и «пред
знаменований». «Дела человеческие», «Град обреченный»
и другие близкие по характеру картины Рериха были в
* Н. Р е р и х . Радость
Н. Рерих, стр. 20, 21.
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этом отношении весьма знаменательны, в них подчерки
валась идея борения светлых и темных сил, добра и зла.
В них — то же очарование сказки, но только уже жуткой
и грозной.
Творческие замыслы Рериха в таких произведениях,
с их повышенной эмоциональной экспрессией, контраст
ностью, беспокойством и порой кажущейся «изломанно
стью» форм, отражали \«смятенный дух» времени, тревож
ные поиски новых пластических средств. Насколько такие
картины Рериха действительно выражали современность,
свидетельствует живейший к ним интерес Л. Андреева и
М. Горького — людей, столь разных в своих идейных по
зициях.
Сам Рерих
настойчиво
подчеркивал
символизм
названий собственных произведений, обобщающий и
выражающий некие «вечные» идеи и общечеловеческие
представления. Названия эти, возможно, даже более
«витийственно» символичны, чем реальное содержание
самих произведений, и безусловно обостряют интерес
публики. Кстати, такую же несколько выспренную лите
ратурную манеру, в какой-то мере сознательно им куль
тивируемую, Рерих усвоил и в своих печатных выступле
ниях, и даже в частной переписке. Литература начала
X X века была насыщена языком символов, аллегорий,
намеков. Стоит припомнить, какие необычные названия
давали тогда своим произведениям Леонид Андреев, Ва
лерий Брюсов, Андрей Белый и другие.
Рерих разделял распространенное в предвоенные и
военные годы представление о «мессианстве» России, вы
званном ее особым историческим положением. Обостри
ла эти настроения первая мировая война, объявленная
официозной пропагандой «народной», «отечественной»,
«священной». Только В. И. Ленин и его соратники с по
литической прозорливостью разоблачали империалистиче
ский, захватнический характер мировой войны для всех
участвующих сторон, не исключая русскую.
Потрясенный военным вандализмом, Рерих активно
включился в борьбу. Уверенный, что «молчание уже есть
соучастие в преступлении» (слова Рериха), он выступил
с обращением к воюющим сторонам об охране произве
дений культуры и искусства.
Рерих и многие другие художники глубоко пережи
вали трагедию народа. Нестеров, Петров-Водкин создали
произведения больших идей и возвышенных чувств.
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У Нестерова ото было полотно «На Руси» («Душа наро
да»), у Петрова-Водкина — «На линии огня». Рерих
пишет «Град обреченный», «Зарево», «Крик змия» и дру
гие. По своим умонастроениям эти «предвестия»-символы
типичны для военного времени.
Рериху вообще свойственно эстетическое отношение к
верованиям, старинным легендам, мифам; вместе с тем
он искал в них разгадки «законов» жизни. Он разделял
глубокий интерес Брюсова к «векам загадочно былым»,
когда само мировосприятие человека представлялось и
синкретичным и пантеистическим, когда явления приро
ды воспринимались как знамения — «веления неба»,
«судьбы», «высших сил», как «одушевленные» символы.
Прекрасное тому художественное выражение Рерих
нашел в станковой картине «Небесный бой» — своего рода
ноэме о великой и грозной небесной стихии. Образ здесь
«лепится» в игре масштабов — крохотной полоски земли,
как будто с гигантской высоты открывающейся взорам,
и необъятных просторов неба, заполненного клубящими
ся, ведущими «бой» грозовыми облаками, тяжелыми, слов
но наполненными градом снарядов. Стилизованные в очер
таниях, ощутимо весомые в формах, эти облака кажутся
действительно живыми существами, хотя в самой надви
гающейся буре нет ничего мистического. Характер ком
позиции, экспрессия цвета, света, рисунка создают впе
чатление «космического» пейзажа.
И вновь Рерих-художник выступает в единстве твор
ческих устремлений со своими современниками К. Ф. Бо
гаевским, П. В. Кузнецовым, К. С. Петровым-Водкиным
и другими. «Космическая тема» отвечала монументально
сти мировосприятия, а чувство значительности бытия вы
зывало «космические» масштабы творчества. При этом
эмоциональная экспрессивность цвета представляется но
вым увлечением Рериха и таких художников, как Рылов,
как зрелый Кустодиев, Сарьян, Павел Кузнецов, ПетровВодкин и даже совсем непохожий на них К. Коровин в
его позднейших театральных работах.
Главенствующими в интересах Рериха были истори
ческие судьбы русских славян. Но в творчестве художни
ка возникали и другие темы, соседствуя с основной, и тем
не менее всегда составляя особую, самостоятельную груп
пу произведений. Картины Рериха, посвященные Северу,
примечательны для духовных устремлений эпохи, не ме
нее, чем «славянские». Увлечение русским Севером и
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Скандинавией сказалось и в литературе, и в изобразитель
ном искусстве, и в архитектуре, отчасти в творчестве Се
рова, но более К. А. Коровина, М. В. Нестерова, А. Е. Ар
хипова и значительной группы весьма разных пейзажи
стов от В. В. Переплетчикова до А. А. Вылова. Можно
даже говорить об известном взаимовлиянии Вылова и Рериха, основанном на единстве школы и времени. Они
близки в героическом ощущении Севера. Интересно также
их пристрастие к густоте синих тонов при передаче кра
сок Севера — неожиданно ярких и сильных,— увиденных
в самой природе и звучащих мажорно, темпераментно-ро
мантически.
Верих редко писал только натурные этюды как тако
вые. В его пейзажных образах всегда присутствует актив
ная преобразующая творческая воля мастера. Изображая,
например, «Пункахарью», Верих выбирает высокую точку
зрения на пейзаж, когда очертания лесных массивов,
извилистой, причудливой линии берегов, изрезанных зали
вами, выступают особенно декоративно и одновременно
«сказочно» необычно. Пейзажи Вериха часто пустынны,
в них нет признаков быта, повседневности, которая так
живо ощущалась в северных пейзажах К. Коровина или
Архипова. Верих постоянно остается романтиком; его вле
чет к себе «мудрость» природы, и он сходится в этом с
Нестеровым.
Верих был склонен к философски-этическому осмысле
нию жизни и искусства, к символическим мотивам. Этим
определилось, в частности, его обращение к драме Г. Иб
сена «Пер Гюнт» — оформление постановки, шедшей на
сцене Московского Художественного театра и осущест
вленной самим Станиславским. Человек в вечном борении
и самоутверждении и суровая, даже жестокая природа —
таковы герои драмы Ибсена, в значительной мере симво
лической. Ее сюжет дал художнику возможность сопос
тавлений образов Севера и Юга. В декорациях к «Пер
Гюнту» Верих создал глубоко эмоциональный образ се
верной природы, подчеркнув контраст находящегося в те
ни снега со стволами высоких и стройных сосен, освещен
ных лучами заката («Избушка Сольвейг»), сочной зеле
ни травы, на альпийских лугах с серыми замшелыми ва
лунами («Мельница в горах»).
У Рериха в его северных пейзажах (так же, как у Ры
лова) очень красноречивы неизменные камни-валуны, ос
тавленные ледниковым периодом. Эти камни кажутся
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причудливо-живыми, они напоминают страшилищ и чудо
вищ, (которых способно породить пылкое человеческое во
ображение.
Склонность к иррациональному и фантастическому
роднила Рериха с символистами, которых увлекала идея
первичных, древних связей человека и природы. В лите
ратуре ее развивал Блок как идею родства и единения с
мировой стихией ((«Пузыри земли» и статья «Краски и
слова»).
Рерих проявлял немалый интерес к М. Метерлинку.
Творчество этого писателя и драматурга было в те годы
весьма близко определенным слоям интеллигенции; рус
скую публику с ним широко познакомили постановки
Московского Художественного театра. В пьесах Метер
линка Рериха привлекал мир легендарной романской
древности, мир суровый и весомый, как те каменные
глыбы, из которых складывались стены древних часовен,
похожих на оборонительные крепости.
Рассматривая эскизы декораций Рериха к «Сестре Бе
атрисе», пьесе, в немалой степени проникнутой мисти
цизмом, думаешь, однако, о человеческом гении больше,
чем о мистических прозрениях и чаяниях. Убедительно
звучат слова самого Рериха: «Я верю только в то, что су
ществует в природе».
Разнообразие проявлений природы вдохновляло его
творчество, на каких бы темах и сюжетах он ни оста
навливался. В процессе неустанной работы и непосредст
венных наблюдений жизни художник научился открывать
красоту убогой деревенской хижины, притаившейся в глу
хом лесу, и монументальную красоту древних каменных
сооружений, соборов, часовен, в которых окрашенный вит
ражами свет, дробясь и отражаясь в неровной поверхно
сти камня, рождает чудесную, лучезарную атмосферу,
возвышающую душу.
Источником многих творческих тем и образов для Ре
риха часто становилась музыка. Сильны были впечатле
ния от Р. Вагнера. «Вагнер делается незаменимым для
моих внутренних устремлений... Делаются эскизы к Валь
кирии, затем к Тристану, возвышенные зовы Парцифаля
вызывают слезы»,— сообщал Рерих. «Когда я писал де
корации к Валькирии,— продолжал художник,— я чувст
вовал первый акт в черных и желтых тонах. Это явилось
моим основным тоном, ибо я чувствовал в нем основ
ной музыкальный элемент с его глубоко ондулирующей
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трагедией и внезапными вспышками моментов счастья
Зигмунда и Зиглинды в последнем акте. Я так остро чувст
вовал эту основную тональность, что я поместил очаг не сбо
ку, где его обыкновенно помещают, а в центре. Так что когда
Зигмунд описывает печальную историю своей одинокой
жизни, он и Зиглицда сидят у одного края стола, осве
щенные светом пламени, которое играет на их золотых
кудрях — наследии богов, в то время как Гундинг сидит
У другого края стола — темный силуэт на фоне огня,
точно мрачная фигура низменной земной силы» *.
Рерих — не единственный, кто в то время делал по
пытки передать в зримом образе мир звуков, мир музы
ки. «Бах» и «Паганини» Коненкова в большой мере символичны и несут в себе определенные, широко понятные
музыкальные ассоциации.
Рерих подчеркивал огромную роль музыкальных впе
чатлений в своем творчестве. «Совершенно верно,— заме
чал он,— что хоралы Баха, богатства Бетховена, яркий
романтизм Шуберта, вместе с трогательными образами
Палестрины, Жоскэн Де Пре, Рамо и Люлли составляют
одно из возвышенных воспоминаний моего детства. Это
был всегда мой внутренний праздник... Ритмы латинских
и (греческих поэтов давали мне [в] гимназии большое
удовлетворение, и аккорды Баха вводили в тот чистый
храм, который позже расцветился приближением к Ваг
неру, Римскому-Корсакову, Дебюсси, Скрябину. Большин
ство моих картин неразрывно связано с этими именами.
Я этим не хочу сказать, что эти звуки давали мне воз
можность иллюстрировать их. Нет, они были тем внут
ренним элементом, тем пламенем, из которого создавались
образы, лишь по своему внутреннему настроению связан
ные с этими созвучиями...» **
Рерих искал синтез живописи, музыки и театра:
«Я особенно чувствую контакт с музыкой, и точно так же,
как композитор, пишущий увертюру, выбирает для нее
тональность, точно так же я выбираю определенную
гамму — гамму цветов, или, вернее, лейтмотив цветов, на
котором я базирую всю свою схему» ***.
Такое обостренное восприятие «музыкальности» цвета
и «красочности» музыки типично для эпохи. «Музыкаль
* Д а в и д Б у р л ю к. Рерих, стр. 24.
** Т а м ж е, стр. 23.
*** Т а м ж е, стр. 24.
5—4922
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ности» цвета достигал и К. Коровин как театральный
художник, отдавая явное предпочтение оперным и балет
ным постановкам; с другой стороны, Римский-Корсаков
стремился в своих сочинениях к «цветописи»; особо надо
сказать о Скрябине с его опытами «цвето-музыки».
Символика цвета присуща многим стихам Блока, он
даже различал написание иных из них, как, например,
«желтый» и «жолтый», «черный» и «чорный», словно бы
подразумевая их разные тонально-эмоциональные оттен
ки. Символика цвета, излюбленная поэтами-символистами,
проникала и в музыку и в изобразительное искусство,
получив известное отражение в работах Рериха.
Художник придавал особое, до некоторой степени сим
волическое значение своим колористическим открытиям,
когда писал: «Через цвет звучит приказ будущего. Все
серое, черное и мрачное, туманное уже достаточно затем
няло человеческое сознание. Каждый должен снова по
думать о ярких, блестящих оттенках, которые всегда
знаменуют эпоху возрождения» *. Эти положения Рериха
созвучны и некоторым выступлениям Блока, например:
«Действие света и цвета освободительно. Оно улегчает
душу, рождает прекрасную мысль» **•
Вместе с другими выдающимися живописцами своего
времени Рерих осуществлял «раскрепощение» цвета.
У старинных мастеров, передававших из поколения в по
коление секреты ремесла, тайны прекрасных цветовых со
звучий, напоминающих о драгоценных камнях, учился
Рерих гармонии собственной живописи, колорита, умению
извлекать из сопоставления и противопоставления немно
гих локальных цветов сильнейшие эффекты.
Рерих любил экспериментировать в области цвета и
фактуры живописи, технологии красок. И в этом он имел
много единомышленников среди современников. Здесь
можно напомнить о таких же стремлениях И. Э. Грабаря,
П. П. Кончаловского, что, конечно, не ставит знака равен
ства между содержанием, направлением и целью этих по
исков у каждого.
Сдержанный, «суровый» В. А. Серов тоже не прошел
мимо увлечений декоративностью цвета и поисками осо
* Цитируется по кн.: В. П. К н я з е в а . Н. К. Рерих. М., 1963,
стр. 88.
** А л е к с а н д р Б л о к . Краски и слова. — «Золотое руно»,
1906, № 1, стр. 101.
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бых фактурных эффектов. В портрете И. А. Морозова он
сделал фоном яркий стилизованный натюрморт Матисса,
один из этюдов головы Европы для композиции «Похище
ние Европы» написал на доске яичными красками под
руководством иконописца, владеющего профессиональны
ми секретами этой в то время забытой техники. По вос
поминаниям Рериха известно, что Серов весьма заинте
ресовался приемом живописи по цветному грунту и про
бовал его применить в своих произведениях.
Надо сказать, что цвет, раскраска стали нередко при
меняться и скульпторами — Коненковым, Стеллецким.
Можно сослаться на архитектуру конца X IX — начала
X X века, в которой щедро использовались цвет и особые
эффекты света, майолика и живописно-декоративные про
изведения в оформлении фасадов, не говоря уж об ин
терьерах.
Обостренное чувство специфики материала как слагае
мого художественного образа и определенного декоратив
ного эффекта проявилось тогда не менее заметно и в жи
вописи, и в скульптуре, и в архитектуре, где, пожалуй,
особенно широко велись поиски применения новых мате
риалов. В прикладном искусстве с работами артели «Му
рава» связаны творческие эксперименты в цветной майо
лике, острый интерес к ее специфическим колористиче
ским качествам.
Словно бы известная театральная сценическая под
светка создается в картинах Рериха приемом использова
ния цветного грунта, чистого, «кроющего» тона темперы,
к которой он присоединяет также и пастель с ее бархати
стой фактурой. Нужно заметить, что Рерих не писал са
мих декораций, ограничиваясь эскизами, но декоратив
ность, эмоциональность его живописи превосходно «жили»
и на сцене, тем более в самом театральном действии.
Обостренная выразительность цвета особенно заинте
ресовала иностранную критику, восторженно откликнув
шуюся на Русские сезоны. Привезенный репертуар был
очень разнообразен. Значительное место в постановках за
нимали образы Востока. Богато развитые ранее, особен
но в русской музыке, восточные мотивы теперь, в дягилевской антрепризе хлынули со сцены бурлящим потоком
музыки, танца, экзотических костюмов, красочных живо
писных декораций. В спектаклях Русских сезонов дали
свою интерпретацию Востока А. П. Бородин и М. А. Ба
лакирев, Н. А. Римский-Корсаков и И. Ф. Стравинский,
5*
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соревновались великолепные мастера балета, живописцы—
Л. С. Бакст, А. Н. Бенуа, А. Я. Головин, В. А. Серов,
Н. К. Рерих, очаровывая силой своего таланта.
Одну из пленительных сказок «Тысячи и одной ночи»
развернул в Русских сезонах Бакст — сказку о восточной
сладостной неге, о гаремной красоте дочерей Востока, о
красоте и эмоциональной выразительности бесконечного
прихотливого ритма движений и линий, о пряных соче
таниях цвета, на какие только была способна кисть этого
мастера-виртуоза. Серов стилизовал занавес к «Шехеразаде» в духе драгоценных персидских миниатюр, а Бенуа
блеснул изысканнейшей «китайщиной», оформляя «Со
ловья» Стравинского.
Рерих показал парижской публике суровый Восток.
Сильное впечатление произвела в спектакле «Князь
Игорь» картина «Половецкий стан». Декорация и костю
мы к ней были исполнены по эскизам Рериха. Декорация
изображала освещенную закатом вечереющую степь, в
просторах которой раскинулись юрты половецких коче
вий; дым от разведенных костров вздымался к небу.
В приглушенных, словно бы накаляющихся изнутри и
слегка раздражающих красках Рерих сказал зрителю
больше, чем самые подробные описания. Этот как будто
тлеющий, затаившийся пожар уже содержал в себе эмо
циональный ключ действия с так эффектно поставленны
ми М. М. Фокиным неистовыми половецкими плясками.
В декорации «Половецкого стана» примечательна у
Рериха та лаконичная простота и сила форм, к которой
стремились в восточных картинах Мартирос Сарьян и Па
вел Кузнецов, которую искал в своих первых выступле
ниях Петров-Водкин, совершив путешествие в Африку.
Проблема Востока, России и Запада, остро переживае
мая в этот период, была связана с размышлениями об ис
торических судьбах родины, о путях ее развития.
Еще в 1905 году появилось стихотворение Брюсова
«Грядущие гунны», выдвинувшее тему «скифства», «панмонголизма», позже, в послеоктябрьское время ее разви
вал Блок в поэме «Скифы», а Есенин писал про «золотую
дремотную Азию». Восточные мотивы нашли отклик даже
в архитектуре.
Мысль о России, как стране, соединяющей в себе чер
ты Запада и Востока, получила в 1910-е годы любопыт
ное художественное выражение в проекте Казанского
вокзала в Москве, который возводился А. В. Щусевым.
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Это был смелый план, предусматривающий широкие
возможности синтеза разных национальных культур и
разных видов искусства. Щусев сочетал в замысле архи
тектурно-декоративного комплекса Казанского вокзала
образы и Приемы старинной каменной русской граждан
ской архитектуры с мотивом башни Суюмбеки в Казани,
отдав тем самым дань ориенталистским пристрастиям
своего времени.
Идея Казанского вокзала была «своей» для соратников
Рериха по «Миру искусства». Они предполагали создать
общими усилиями единый монументальный ансамбль.
В исполнении росписей должны были принять участие
Бенуа, Кустодиев, Серебрякова, Лансере, Добужинский,
Рерих. Общий план оформления интерьеров принадлежал
Бенуа, которому Щусев поручил руководство работами
по росписи стен. Бенуа развивал ту же идею о России как
великом связующем звене между европейскими и азиат
скими культурами, которую защищал Рерих и которая
лежит в основе архитектурного образа,
созданного
Щусевым.
В свете всех этих представлений о России и Востоке,
об исторических судьбах России, о ее духовных тради
циях и путях общественного развития понятна глубина
интересов Рериха к Востоку, все более и более занимав
шему его как человека, ученого, художника, мыслителя.
Когда, наконец, сбылась давняя мечта Рериха и он
смог на месте изучить страны Востока, интерес к этим
древнейшим культурам захватил его на многие годы. Тог
да стали отчетливее восприниматься забытые связи меж
ду восточными народами и русским. Рерих обнаруживал
близость некоторых мифологических представлений, ста
ринных обрядов, верований, смог подтвердить конкретны
ми примерами воздействие Востока на Древнюю Русь и
на ее искусство. И в собственных произведениях худож
ник делал тогда; попытки соединить черты восточной и ев
ропейской школ.
В своих восточных пейзажах Рерих часто использует
прием развития пространственных форм не в глубину, а
на плоскости ввысь. Его кисть уверенно воссоздает непри
вычные для нашего глаза, но почерпнутые в самой натуре
красочные созвучия пейзажей стран Востока. Особенно
охотно и много писал он Гималаи. Художник так, напри
мер, рассказывал о своих впечатлениях: «На краю сере^
бряных пустынь ослепительно сверкают горные вершины
69

Я . Я , Рерих и некоторые проблемы русской культуры

Гималаев. Горят там вечные поля снегов голубыми тона
ми, чистыми, прозрачными и неуловимыми сказочно» *.
Используя цветные грунты, Рерих передает этот холод
ный пожар красок, чувство беспредельности природы, ми
ра, которое рождают в человеке горы, неприступные, но
ему покоряющиеся. На оголенных скалах человек остав
ляет следы своего творчества, то возводя великую Китай
скую стену, то высекая гигантские статуи, изображения
мечей — символов силы и воинского мужества («Знаки
Гэсэр-хана»).
«Только часто прикасаясь взором к природе, отдава
ясь свободно зримому и яркому простору, можно стряхи
вать с себя гнет боязни слов, расплывчатой и неуверенной
мысли» **. Приведенное замечание Блока может послу
жить эпиграфом ко многим произведениям Рериха, и в
частности к картинам, созданным за рубежом, составля
ющим преимущественно пейзажные серии. Это образы
Американского континента, Центральной Азии, Индии.
Рерих стремился найти в каждом случае определенный
стиль для живописного воспроизведения особенностей дан
ной местности. Обычно этой цели служит, как прежде,
цветовая доминанта — желтый цвет монгольских пустынь,
глубокая и звонкая синева Гималаев или красноватая
земля индийских нагорий. Одновременно это и вполне
определенный пространственный ритм, так четко выра
женный в широких, размеренных плоскогорьях Монголии
и Тибета, в могучей устремленности ввысь гималайских
вершин; художник ощущает эти ритмы как основу деко
ративного стиля своих картин.
«В начале 20-х годов Рерих приходит... к мысли об
интернациональной роли искусства, возможности посред
ством него установить взаимопонимание между различ
ными народами и утвердить во всем мире идеалы равен
ства, добра, красоты. Постепенно у него зарождается идея
...необходимости создания в разных странах новых очагов
культуры, распространения через них близких и дорогих
ему принципов просветительства и гуманизма» ***.
Нам предстоит еще многое узнать о творчестве и де
ятельности Рериха за рубежом, о его художественных пла
* Д а в и д Б у р л ю к. Рерих, стр. 22.
** А л е к с а н д р Б л о к . Краски и слова — «Золотое руно»,
1906, № 1, стр. 102.
*** В. П. К н я з е в а . Н. Рерих. М., 19.68, стр. 29.
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нах, с тем чтобы1 реально оценить его вклад в развитие
искусства новейшего времени. Показательно, что в своем
творчестве зарубежного периода художник искал воплоще
ния образов «вечных шутников человечества», его нас
тавников, учителей, останавливал свое внимание на об
разе В. И. Ленина. Он как бы обращался к тем творчес
ким задачам, которые ставила эпоха перед его бывшими
соратниками, оставшимися работать в Советской России.
Проживая 1за рубежом, Рерих свято исполнял свою
патриотическую (миссию художественными произведени
ями и публицистическими литературными выступлениями.
М. Б. Милотворская

Н.К. РЕРИХ
листы
дневника
моя
жизнь
(ИЗБРАННОЕ)

1. ПОСЕВ
Спрашивают, почему листы моего дневника появля
лись в самых различных журналах и газетах? Ответ
очень прост — не могу уследить в разных странах, где
перепечатываются мои листы *. Некоторые появились мно
го раз и по-русски, и по-английски, и по-французски, и
по-болгарски, и по-испански, и по-португальски, и понемецки, и по-литовски, по-тамильски, по-урду, по-синга
лезски, шигуджарати... Бывали даже такие забавные слу
чаи, что листы появлялись без моей подписи. Чего только
не бывало. Следует ли препятствовать?
Кто знает, где и в каких условиях сказанное принесет
лучшую пользу. Может случиться, что издание само по
себе и неважно, но мимоходом попадет в добрые руки.
На широких путях, на которых толпится человечество,
встречи бывают самые нежданные. Сколько отличных
людей было найдено там, где и ожидать нельзя.
В садоводстве есть так называемый мавританский га
зон. Среди трав вкраплены многие цветы, и получается
замысловатый ковер, как сказка восточная. Раскинутые
цветики сами дают узор, как на тысячегранных гобеле
нах. Вот и в жизни нельзя препятствовать, где и куда и
как западут слова. Пусть себе разлетаются.
Жалуются иногда, что не знают читателей. Да ведь и
не нужно знать их. Все сотворится в несказанном разно
образии. Лишь бы творить. Лишь бы сеять. Лишь бы
пожелать добро. Так нужно спешить. Так требуются на
путствия, что и час пропустить нельзя. Не только жизнь,
но и само достоинство, честь названную придется в опас
ность поставить, когда неотложно нужно помочь. Не для
себя же делается, но для тех — и невидимых, и незнае
мых. Главное же — для молодых. Племя молодое — хоро
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шее! Каждый по-своему вперед стремится. В потоке жиз
ни все и многообразно и цветисто.
Говорят некоторые, что вести дневники не следует.
Кому, мол, они нужны? И об этом не нам судить. Каждый
жизненный опыт кому-то нужен. Жалею, что отец не вел
записей. Многое бы было нам яснее. А если бы прадед
записал свои военные дела из времен петровских, то это
оказалось бы ценнейшим. Вот и каждое письмо Голени
щева-Кутузова, прадеда Елены Ивановны, теперь ищется,
а ведь и в амбаре они успели поваляться. А где записи
Мусоргского? Сгорели. Разве ладно? Каждый посев ну
жен. Не будем предрешать, но будем сеять. Трогательны
бывают нежданные отклики.
3 июля 1940

1 9 3 6 — 1937
2. ЖИЗНЬ

Не легко описать жизнь, в ней было столько разнооб
разия. Некоторые даже называли это разнообразие проти
воречиями. Конечно, они не 'знали, из каких импульсов
и «обстоятельств складывались многие виды труда. Назо
вем эти особенности жизни именно трудом. Ведь все про
исходило не для личного какого-то удовлетворения, но
именно ради полезного труда и строительства. На наших
глазах многих полезных деятелей обвиняли в эгоизме,
ради которого они будто бы исключительно творили. Нам
приходилось слышать такие обвинения и о Толстом, в от
ношении братьев Третьяковых, и о Куинджи, и о кн. Тенишевой, и о Терещенко, и о. многих других, слагавших
незабываемо полезное (народное сокровище. Завистники
шептали, что все эти поборники и собиратели действуют
исключительно из самолюбия и ожидают каких-то высоких
награждений. Когда мы говорили: «Но что, если вы кле
вещете, и доброе строительство происходит из побужде
ний гораздо более высоких и человечных?» — гомункулы
усмехались и шептали: «Вы не знаете человеческой при
роды». Очевидно, они судили по себе, и ничего более
достойного их мышление и не могло вообразить.
Даже дневник очень трудно вести. Не было тихих
времен. Каждый; 'день происходило столько неожиданно
го, разновидного, что на близком расстоянии часто совер
шенно невозможно представить себе, что именно будет
наиболее значительным и оставит по себе продолжитель
ный след. Иногда как бы происходит нечто очень житей
ски существенное, а затем оно превращается в пустое
место. Лучше всего обернуться на жизнь на расстоянии.
Произойдет не только переоценка событий, но и настоящая
оценка друзей и врагов. Приходилось писать «друзей и
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врагов не считай» —■это наблюдение с годами становилось
все прочнее. Сколько так называемых врагов оказались
в лучшем сотрудничестве, и сколько так называемых дру
зей не только отвалились, но и впали во вредительство,
в лживЬе 'бесстыдное злословие. А ведь люди особенно
любят выслушать таких «друзей». По людскому мирскому
мнению, такие «друзья» должны знать нечто особенное.
Именно о таких «друзьях» в свое время Куинджи говорил,
когда ему передали о гнусной клевете о нем: «Странно,
а ведь этому человеку я никогда добра не сделал».
Какая эпика скорби сказывалась в этом суждении.
Но о радостях будем вспоминать, жизнь есть радость.
1937

3. САМОЕ ПЕРВОЕ
На Васильевском славном острове,
Как на пристани корабельные,
Молодой матрос корабли снастил
О двенадцати белых парусах.

Тонким голосом пелась старинная петровская песня.
А кто пел? Того не помню. Вернее всего, Марья Ильи
нична, старушка, «гаванская чиновница», приходившая из
Галерной гавани посидеть с больным* сказку сказать и о
хозяйстве потолковать.
Так и жили на Васильевском острове, на набережной
против Николаевского моста. Наискось было новое адми
ралтейство. На спуск военных судов приходили крейсера
и палили нам в окна. Весело гремели салюты и клуби
лись белые облачка дыма. На набережной стоял памятник
адмиралу Крузенштерну. Много плавал, открыл новые
земли. Запомнилось о новых землях.
А вот и первое сочинение—песня: «Садат бадат
огинись азад. Ом коську диют, тебе апку дудут». Дядя
Коркунов за такое сочинительство подарил золотые па
почные латы. Двух лет не было, а памятки связались с
Изварою, с лесистым поместьем около станции Волосово,
в сорока верстах от Гатчины.
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Все особенное, все милое и памятное связано с летними
месяцами в Изваре. Название от индусского2 слова «Исвара». Во времена Екатерины неподалеку жил какой-то
индусский раджа.
Дом изварский старый, стены, как крепостные, небось
и посейчас стоит. Все в нем было милое. В прихожей
пахло яблоками. В зале висели копии голландских картин
в николаевских рамах. Большие угольные диваны красного
бархата. Столовая ясеневая. Высокий стенной буфет. За
окнами старые ели. Для гостей одна комната зеленая,
другая — голубая. Но это не важно, а вот важно приехать
в Извару. Шуршат колеса ландо по гравию. Вот и белые
столбы ворот. Четверка бежит бойко. Вот-вот было славно!
Желанка, Красавчик, Принц и Николаевна. Кучер Селифан. Деревни — Волосово, Захонье, Заполье — там даже в
сухое время лужи непролазные. От большой дороги
сворот в Извару.
Ландо шуршит по гравию мимо рабочего двора, среди
аллей парка. А там радость. За березами и жимолостью
забелел дом. И все-то так мило, так нравится, тем-то и
запомнилось через все годы. Нужно сразу все обежать.
Со времен екатерининских амбар стоит недалеко от дома,
длинный, желтый, с белыми колонками. Должно быть,
зерно верно хранится подле хозяйского глаза. По прямой
аллее надо бежать к озеру. Ключи не замерзают зимою.
Дымятся, парят среди снегов. Вода светлая, ледяная. Ди
кие утки и гуси тут же у берега. На берегу озера молочная
ферма — ферма из дикого камня — очень красиво, вроде
крепостной стены. Такой же старинной постройки и длин
ный скотный двор. Быки на цепях. К ним ходить не по
зволено. Такие же длинные конюшни. За ними белое
гумно, картофельные погреба. Один из них сгорел. Оста
лись валы — отлично для игры в крепость.
После города первый обход самый занятный. Все опять
ново. Назавтра опять станет, хотя и милым, но обычным.
А в первый день — все особенное. Новые жеребята, новые
щенки, новый ручной волк. Надо навестить Ваську
и Мишку — малышей вроде шотландских пони. Их
потом подарили казенному лесничему, а ведь они счита
лись (моими.
Вот бы припомнить самое первое! Самое раннее! Тоже
из самого раннего: старинная картина — гора при закате.
Потом оказалось, не что иное, как Канченденга3. Откуда?
Как попала? В книге Ходсона была подобная гравюра.
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Картина с гравюры или гравюра с картины? Были койкакие старинные вещи, но их как-то не ценили. В те
годы отличную мебель выбрасывали на чердак и заменя
ли мягкою бесформенностью.
Вот бы вспомнить что-нибудь самое первое! Самое
раннее! Вспомнишь и то и другое, но все это не самое
первейшее.
1937

4.

ТРИ МЕЧА

МЕЧ ДЕРЕВЯННЫЙ

Остров, древний псковский город на реке Великой.
Крепость на острове. 1879 год. Мы гостили у бабушки
Татьяны Ивановны Коркуновой-Калашниковой. На Липенке — старинный дом с большим заросшим садом. Нижний
этаж белый каменный, а верхний и чердак деревянные —
охряные, со ставнями и белыми наличниками окон. Под
косогором Великая, а за ней парк какого-то большого по
местья с белым екатерининским домом. В саду бабушки
много ягод, немало и репейника. Хочется сразиться с эти
ми драконами. Но меча нет. Впрочем, во дворе живет
строительный подрядчик Иван Иванович Чугунов. Все
чай пьет вприкуску. У него всякие мастерские где-то. Он
услыхал про нужду в мече и скорехонько принес новень
кий. Хорошо сделано, и ручка вырезана с навершием и
длина хороша. Одно горе — меч-то липовый, деревянный,
а выкрашен под медь. Нечего делать, и такой послужит.
Много драконов было сражено в бабушкином саду...

МЕЧ ЖЕЛЕЗНЫЙ

1896 год. Академия художеств. Уже складывается сю
ита «Славяне». Задуманы «Гонец. Восстал род на род», и
«Сходятся старцы», и «Поход», и «Город строят». Читают
ся летописи. Стасов открывает сокровища Публичной
библиотеки. В Изваре из старого птичника передела
на мастерская. Собраны волчьи и рысьи меха. Нужно
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славянам и оружие. В придорожной кузне почерневший
кузнец кует меч, настоящий, железный, точь-в-точь как
мы находили в курганах. Долго этот меч находился в
кладовой. Юрий помнит его.

МЕЧ ОГНЕННЫЙ

1913 год. Спящим стражам приносится меч огненный.
«Меч мужества» понадобился. Приходят сроки. Тогда же
и в начале 1914 года спешно пишутся: «Зарево» — с бель
гийским львом, «Крик змия», «Короны» — улетевшие,
«Дела человеческие», «Город обреченный» и все те кар
тины, смысл которых мы после поняли4.
Меч огненный — к новым вратам. А вот 1931 год, и
все три меча напомнились. В Западном Тибете на скалах
высечены издревле три меча. Граница ли? Победа ли?
Знак трех мечей встал в памяти.
1937

5. РАДОСТЬ
Одна из первых радостей была в музыке. Приходил к
нам старенький слепой настройщик. Приводила его внуч
ка. После настройки рояля он всегда что-нибудь играл.
Рояль был хороший — «Блютнер» с надписью Лешетицкого. Слепой настройщик, должно быть, был отличным
музыкантом, и игра его запомнилась.
Бывало, ждешь не дождешься, когда кончится наст
ройка. Как бы не помешал кто долгожданной игре. Гос
тиная была голубая, на стене — «Канченденга». Теперь
знаю, что именно эта любимая гора была в розовом за
кате. Слепой играл что-то очень хорошее. Было удиви
тельно, что слепой играет...
Потом — «Руслан и Людмила» и «Жизнь за царя» в
Большом театре5. Балеты: «Роксана», «Баядерка», «Дочь
фараона», «Корсар»... Казалось, что музыканты играют
по золотым нотам. Приходил «господин с палочкой». Была
забота, чтобы все в ложе скорей сели по местам. «Госпо
6-4922
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дин с палочкой пришел!» — так тревожно заявлялось в
аванложу в боязни, что запоздают и начнут двигать стуль
ями и говорить, а там уже волшебно играют по золотым
листам. На занавесе была погоня фавна за амурами. Со
стороны фавна неприятно было сидеть в литерной ложе.
Лучше всего, когда ложа оказывалась в середине...
Итальянская опера нравилась меньше. Мазини, Патти
не поражали. «Риголетто», «Травиата», «Л ючия»— чтото в них было чужое. «Аида» и «Африканка» были бли
же. Хор африканцев, певших почему-то о Браме6 и Виш
н у 7, был подобран на рояле. Впрочем, играть днем рядом
с кабинетом отца не разрешалось.
Уже много позднее открылся новый путь — Беляевские
концерты, Римский-Корсаков8 — «Снегурочка». Далеко
прослышалось имя Мусоргского, дяди Елены Ивановны.
С первого приезда вагнеровского цикла9 мы были або
нентами. Страшно вспомнить, что люди, считавшиеся
культурными, гремели против и считали Вагнера какофо
нией. Очевидно, каждое великое достижение должно прой
ти через горнило отрицания и глумления.
1937

6. ОТЕЦ

Говорят: «Если хотите найти сведения о художнике,
менее всего расспрашивайте его родственников».
— Действительно, о своих людях менее всего знают.
Что мы знали об отце? Мало что знали. Мельком слыша
ли, что он работал по освобождению крестьян. Был чле
ном Вольного экономического общества 10.
— Знали, что друзьями его были Кавелин, Костома
ров, Микешин, Мордовцев, Менделеев, Андреевский...
Знали, что, кроме юридической работы, он писал драмати
ческие вещи. Но где они? Помню манускрипт одной дра
мы: он был написан мягким карандашом и стерся до не
удобочитаемости.
— Был членом сельскохозяйственного клуба. Устроил
в Изваре дорогую сельскохозяйственную школу, но не за
хотел дать неизбежную взятку, и школу прикрыли за
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левизну. Хотел устроить орошение крестьянских лугов
шлюзами. Их растащили. Машины и локомобиль спалили.
Ни за что!
Помню волокиту с управляющими. Каких только не
было. Один поляк, празднуя свои именины, сжег скирды
хлеба. Другой — немец с отличными белыми бакенами —
увез машины и угнал скот. Стал переезжать из уезда в
уезд, и еще потребовал выкуп. Третий заколол перед пас
хою всех телят и объяснил, что они мерли от неизвестной
болезни... Чего только не было... Со времен Павла шел с
казною процесс о строевом лесе, неправильно отмеже
ванном...
—Урывками слышали мы о делах, но внутренний об
лик отца оставался несказанным. Знали, что люди весьма
ценили его юридические советы, доверяли ему. Помогал
он в деле Добровольного флота п . [...]
— Не любил лечиться отец. Уже давно врачи требо
вали отдых. Но он не знал жизни без работы. Просили
его не курить или уменьшить курение, ибо грозило от
равление никотином, но он отвечал: «Курить — умереть,
и не курить — умереть». ...Много было недосказанного.
Наверно, были какие-то разочарования. Друзья поумира
ли раньше, а новые не подошли. Были какие-то рухнув
шие построения. Лучшие мечты не исполнились. Мало
кто, а может быть, и никто не знал, чем болело сердце.
1937

7. ПОЛВЕКА
Си-Шань в утренних лучах розовеет за окнами. Так
же розовел, и лиловел, и синел далекий Кунь-Лунь из
Хотана. Перед вечером на уступах белеют какие-то стро
ения, не иначе, как монастыри. Отнимите от Пекина это
горное обрамление, и многое потеряется.
Си-Шань — западные горы, за ними Монголия. Вспо
минаю, как впервые слышал о ней. В детстве, в книгах
о Чингисхане, в географии четвертого класса гимназии и
дома, когда собирались у нас Голстунский, Позднеев и
другие монголисты и восточники. Говорили и о Бадмаеве.
6*
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В гимназии К. И. Мая чертили карты Азии. Желтой
краской отмечали пески и Гоби. Боком мягкого каранда
ша наносили хребты Алтая, Тарбагатая, Алтын-Тага,
Кунь-Луня... Белили ледники Гималайские.
От школьных лет в гимназии Мая осталось несколько
памяток. Были предметы из первых курганных раскопок
вблизи нашего поместья Извара. Был портрет директора
К. И. Мая и рельефная карта. Была программа торжест
венного спектакля с портретом Гоголя. Гоголь часто ста
вился на ученических спектаклях и всегда был мне бли
зок. Именно не реализм Гоголя, но его высокая духовность
и тонкая потусторонность особенно увлекали. В те же
области уводили и встречи с «дидом» Мордовцевым и с
Мякишевым, и учреждение общества имени Тараса Шев
ченко, и постановка картин кавказских и украинских —
все это разнообразно сближало с мастерством Гоголя.
Были эскизы, посвященные Хмельницкому, и «Страшной
мести», и /«Майской ночи».
К тому же увлекательному миру приводили и уроки
географии К. И. Мая. Не только чертились богато рас
цвеченные картины, но и лепились цветными пластили
нами рельефные изображения со всеми, так милыми нам
горами. Поощрялись большие размеры и новые комбина
ции запоминаемых раскрасок. По правде говоря, такая
внушительность изображения была очень увлекательна.
На праздниках устраивались географические шествия,
сопровождаемые самодельными стихами. Помню, как Бе
нуа изображал желтый Хуанхэ, а блондин Калин — голу
бой Янцзыцзян. Мне доставалась Волга...
Самые первые мои курганные находки не только сов
пали с любимыми уроками истории, но в воспоминаниях
близко лежат и к географии и к гоголевской исторической
фантастике. Много очарования было в непосредственном
прикосновении к предметам большой древности. Много
непередаваемой словами прелести заключалось в бронзо
вых позеленелых браслетах, фибулах, перстнях, в заржа
велых мечах и боевых топорах, полных трепета веков
давних... Около курганов сплетались старинные легенды.
Ночью там проходить страшились. Увлекательно молчали
курганные поля, обугрившиеся сотнями насыпей.
Как будто от разных областей звучат курганные на
ходки, или географические карты, или яркие образцы
творчества Гоголя. Но проходят десятилетия; через пол
века вспоминаются эти будто бы различные предметы в
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одном общем укладе. Именно они своими убедительными
зовами сложили многие возможности.
Недаром опытный географ предлагал не только заучи
вать названия, но именно запечатлеть иероглифы земли
и линиями, и красками, и рельефами. В этом делании
пробуждалась и любовь, и внимательность, и соизмери
мость земных начертаний. Художество вносилось в эти
прикасания к земле. А там, где знание будет сочетаться
с искусством, — там остается особенная убедительность.
Также спасибо вам, изварские курганы. Еще недавно
напомнились мне изображения их в трудах Спицына. Ни
что и никаким способом не приблизит так к ощущению
древнего мира, как собственноручная раскопка и прика
сание, именно первое непосредственное касание к предме
ту большой древности. Никакое книжное изучение,
никакие воспроизведения не дадут ту благодетельно
зажигающую искру, которая зарождается от первых
непосредственных прикасаний. Это не сентиментальность,
не самоубеждение, ибо живет очарование старинных
предметов, украшенных и замечательных в форме и
соотношениях. Когда же предметы эти особенно близки
с теми историческими обликами, которые как-то само
сильно вошли и поселились в сознании, тогда все стано
вится еще ближе и неотрывно убедительнее.
1937

8. НАЧАЛО
Было отвоевано право стать художником. Первые ри
сунки в «Звезде» и «Иллюстрации»12. На ученической
выставке в Академии (1896). «В греках» — варяг в Царьграде. Подходит Соколов, хранитель музея, спрашивает:
«Отчего нет цены на варяге?» — «А мне просто невдомек,
что она кому-то нужна». — «Но все-таки сколько?» Отве
чаю: «80 рублей». (Думаю, не дорого ли?)- Соколов улы
бается: «Считайте проданной», подводит седоватого гос
подина, оказывается, В. С. Кривенко. После Рушиц сер
дился за дешевую цену...
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Волнительно было с «Гонцом» в 1897-м, при окончании
Академии. Мы ушли из Академии вместе с Архипом Ива
новичем Куинджи; его выжили великий князь Владимир
и граф И. И. Толстой. Ожидали, что наше восстание за
учителя будет осуждено Академией.
Так отчасти и случилось. Не могли не дать звания, но
смотрели косо. Ко мне подходит Матэ и предлагает пе
рейти в мастерскую Репина, а на следующий год ехать
за границу. Отвечаю: «Василий Васильевич, помилуйте,
ведь такая поездка на тридцать сребреников будет похо
жа». За нашего Архипа Ивановича мы дружно стояли.
Где же был другой такой руководитель искусства и жиз
ни? Никакими заграничными командировками нельзя
было оторвать от него. Помню, один клеветник шепнул
ему: «Рерих вас продал», а Архип Иванович засмеялся:
«Рерих мне цену знает...» Знали цену Куинджи.
На конкурсную выставку приехал Третьяков. Наметил
для Москвы: Рушица, Пурвита и моего «Гонца». Было
большое ожидание. Наконец, Третьяков подходит: «Отда
дите «Гонца» за 800 рублей?» А он стоил тысячу. Пришел
Третьяков ко мне наверх в мастерскую. Расспрашивал о
дальнейших планах. Узнал, что «Гонец. Восстал род на
род» — первая из серии «Славяне». Просил извещать, ког
да остальные будут готовы. Жаль, скоро умер, и серия
распалась. «Сходятся старцы» — в Калифорнии. «Злове
щие» — в Русском музее. «Поход» — не знаю где. Только
«Город строят» Серовым и Остроуховым куплен в Треть
яковку уже с дягилевской выставки13. Сколько шуму
было при этой покупке! Ругали, ругали...
1937

9. УНИВЕРСИТЕТ
Семейный гордиев узел был разрешен тем, что вместо
исторического факультета я поступлю на юридический и,
но зато буду держать экзамен и в Академию художеств.
В конце концов получилось, что на юридическом факуль
тете сдавались экзамены, а на историческом слушались
лекции.
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Слушал Платонова, Веселовского, Кареева, иногда
Брауна. Из юристов — Сергеевича, Фойницкого. На госу
дарственном экзамене Ефимов, уже знавший моего «Гон
ца», спрашивает: «На что вам римское право, ведь, навер
но, к нему больше не вернетесь?» Был прав, но все же
история русского права и римское право остались люби
мыми. Жаль, что философию права читал Бершадский —
как горох из мешка сыпал. Коркунов иногда бывал увле
кателен.
Зачетное сочинение: «Правовое положение художников
Древней Руси». Пригодилась и «Русская правда», и «Ле
тописи», и «Стоглав», и «Акты Археографической комис
сии» 15. В древней, в самой древней Руси много знаков
культуры; наша древнейшая литература вовсе не так
бедна, как ее хотели представить западники. Но надо по
дойти к ней без предубеждения — научно.
С историками сложились особые отношения. Спицын
и Платонов уже провели меня в члены Русского археоло
гического общества. В летнее время уже шли раскопки,
исполнялись поручения Археологической комиссии. Во
время одной такой раскопки, в Бологом, в имении
кн. П. А. Путятина я встретил Ладу, спутницу и вдохно
вительницу. Радость!
Университету, сравнительно с Академией художеств,
уделялось все же меньше времени. Из студентов юристов
помню: Серебреницкого, Мулюкина, Захарова, но встре
чаться с ними в дальнейшем не пришлось. Были пригла
шения бывать на семинариях и в Юридическом обществе,
но времени не находилось.
Университет остался полезным эпизодом. Дома у нас
бывали Менделеев, Советов, восточники Голстунский и
Позднеев. Закладывался интерес к Востоку. А с другой
стороны, через дядю Коркунова шли вести из медицин
ского мира. Звал меня в Сибирь, на Алтай. Слышались
зовы к далям и вершинам — Белуха, Хан-Тенгри!
Куинджд очень заботился, чтобы университетские за
нятия не слишком страдали. Затем Кормон в Париже то
же всегда отмечал университет. Исторический, а не
юридический, факультет считал меня своим.
Сейчас вышла отличная книга Г. В. Вернадского
«Звенья русской культуры» 16.

87

Н. К . Р ери х

10. АКАДЕМИЯ ХУДОЖЕСТВ

Сколько чувств будило здание Академии. Музей, скуль
птуры, темные коридоры, а там внутри и школа, связанная
со многими именами... Удастся ли попасть туда?
Летом 1893 года работа с И. И. Кудриным в музее
Академии. Перерисованы все головы, которые ставятся
на экзамен. «Не увлекитесь тушевкой, — учит Кудрин, —
главное, покажите, как строите».
На -экзамене — голова Антиноя. Сделал, что мог. При
хожу узнать. В вестибюле встречает Новаренко и начи
нает утешать: «Не в этом — так в будущем году».
«Неужели провал?» — «В списке нет вас». Но тут же
стоит швейцар академии Лукаш (мы его очень любили)
и укоризненно усовещает Новаренко: «Чего смущаете,
раньше, чем говорить, прочли бы список». Принят, и даже
хорошо!!!
Головной класс — профессора Лаверецкий и Пожалостин. На ближайшем экзамене перевод в фигурный. Там
Чистяков и Залеман. Чистяков за Аполлона перевел на
следующем экзамене в натурный. А сам во время работы
как закричит: «У вас Аноллон-то француз: ноги больно
перетонили!»
В натурном — Виллевальде, всегда в форменном фра
ке, всех хвалящий. Помню, как один расхваленный им
академист получил на экзамене четвертый разряд. Пошел
жаловаться: «Как же так, профессор, вы так хвалили?» —
«Ну что ж, у других еще лучше было». За эскиз «Плач
Ярославны» я йолучил первый разряд. Тогда же эскизы:
«Святополк Окаянный», «Пскович», «Избушка пустын
ная», «На границе дикий человек», «Пушкари», «Вече»...
Старая Академия кончилась. Пришли новые профес
сора. Встала задача: к кому попасть — к Репину или к
Куинджи? Репин расхвалил этюды, но он вообще не
скупился на похвалы. Воропанов предложил: «Пойдем
лучше к Куинджи». Пошли. Посмотрел сурово: «Прине
сите работы». Жили мы близко — против Николаевского
моста — сейчас и притащили все, что было. Смотрел,
молчал. Что-то будет? Потом обернулся к служителю
Некрасову, показал на меня и отрезал коротко: «Это вот
они в мастерскую ходить будут». Только и всего! Один
из самых важных шагов совершился проще простого.
Стал Архип Иванович учителем не только живописи, но
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и всей жизни. Поддержал в стремлении к композиции.
Иногда ругал, например 'за «Поход», а потом говорил:
«Впрочем, не огорчайтесь, ведь пути искусства широки —
и так можно!»
«Покажите мне народ, у которого бы больше было
песен. Наша Украина звенит песнями. По Волге, от вер
ховья до моря, на всей веренице влекущихся барок зали
ваются бурлацкие песни. Под песни! мечутся из рук в
руки кирпичи, и как грибы вырастают города... Под пес
ни баб пеленается, женится и хоронится русский человек.
Все дорожное... летит под песни ямщиков», — говорит
Гоголь о русской песне 17. Теми же словами можно ска
зать и о всех областях русского искусства.
Еще недавно любовались мы «Словом о полку Игореве», украшенным превосходными миниатюрами палех
ских и мстерских мастеров18. А ведь было время, и еще
на нашем веку, когда этих мастеров не считали чем-то
серьезным. Тоже себе, иконописцы! Но стоило открыть
дверь этому народному сокровищу, и получились отлич
ные вещи. Кто знает искусство русских самобытных кус
тарей, тот знает, какой неисчерпаемый кладезь творчества
и воображения заключен в народных глубинах. За время
школьной деятельности мне пришлось встретиться со мно
гими самоучками. Всегда радуюсь, что на собственном
опыте пришлось удостовериться, как даровит народ. Сто
ит лишь открыть доступ к истинному художеству, и да
рования вспыхивают в прекрасных образах.
В этом году петербургская Академия художеств празд
нует 175-летие своего существования19. Каждый из нас,
прошедших академическую учебу, добром помянет свои
школьные годы. Как таинственно-зовуще было само зда
ние Академии, предшествуемое на Неве сфинксами и
окруженное по всей набережной Васильевского острова
такими историческими зданиями, как Горный институт с
одной стороны, Меншиковские палаты, университет,
Биржа с другой стороны.
От самого своего основания — от времен екатеринин
ских, до Дашковых, от Шуваловых, от наследий гениаль
ного Ломоносова — стены Академии вместили и Борови
ковского, Левицкого, Кипренского, Венецианова, Брюл
лова и всю знаменательную группу передвижников.
Нельзя сказать, чтобы Академия отвращала от себя, ибо
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имена Репина, Куинджи, Маковских, Матэ, Шишкина,
Дубовского и всех, имена которых остались в истории
русского искусства, — все эти мастера так или иначе
прошли через Академию или около Академии. Среди ри
сунков в Академии, на стенах классов, можно было ви
деть целое собрание лучших русских художников; даже
такие новаторы, как Врубель, оставили свои памятки на
стенах натурного класса.
Нашему поколению пришлось ознакомиться с двумя
эпохами Академии. Мы начали работу при старых про
фессорах, вроде Виллевальде, Шамшина, Подозерова, Лаверецкого, Пожалоетина, и при нас, на наших глазах,
совершилась реформа. Пришли передвижники. Можно
было свободно избрать себе руководителя, и традиционный
академизм, о котором так много говорилось, сменился
свободою работы.
Из всех старых профессоров
удержался лишь
П. П. Чистяков. В нем было много от природного учите
ля. Своеобразие суждений и выражений привлекало и за
поминалось. Но все мы спешили скорей перейти из натур
ного класса в мастерскую. Труден был выбор между
Репиным и Куинджи не только потому, что один был
жанрист, а другой пейзажист, но по самому характеру
этих мастеров. Создалась легенда о розни между репинцами
и куинджистами. Но, в сущности, этого не было. У Ре
пина были Кустодиев, Грабарь, Щербиновский, Стабровский. Почему нам, бывшим у Куинджи, ссориться с ними?
У нас — Пурвит, Рушиц, Рылов, Химона, Богаевский,
Вроблевский — каждый был занят своей областью.
В составе профессоров Академии происходили обнов
ления. Пришли Ционглинский, Кардовский и Самокиш.
Пришли затем Е. Лансере, Щусев, Щуко. Среди членовлюбителей были такие доброжелательные собиратели, как
граф Голенищев-Кутузов, Тевяшов, Дашков...
Старое академическое крыло держалось М. Боткиным.
О нем можно бы написать целую книгу. У него были и
неприятные черты, но зато он был страстный собиратель.
Знал Александра Иванова, Брюллова, Бруни, был свиде
телем той «римской» группы, о которой всегда занима
тельно слышать. Конечно, наша группа, а особенно «Мир
искусства» были ненавистны Боткину. Но такая борьба
неизбежна. Бывали и такие диалоги. Встречаю Боткина,
выходящего о выставки «Мира искусства». Он бросает
мне: «Все сжечь!» — «Неужели все?» — «Все». — «И Серо
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ва?» — «И Серова». — «И Врубеля?» — «И Врубеля». — «И
Александра Бенуа?» — «И Бенуа». — «И мои?» — «И ва
ши, и ваши нужно сжечь!» Боткин вскидывает руками и
спешит дальше. Уж эти аутодафе! До чего они полюби
лись от самых древних времен! Но эта «сожигательская»
группа в Академии художеств была в значительном мень
шинстве.
Московская группа была представлена внушительно:
Суриков, братья Васнецовы, Виноградов. Таким образом
соревнование Москвы и Питера
уравновешивалось.
Кондаков, Айналов и Жебелев представляли, так сказать,
профессорскую группу по истории искусства. Представи
тели семьи Бенуа вносили культурное влияние. Конечно,
такие [...], как Дягилев, в Академию не могли попасть,
и это было жаль: ведь именно такие пламенные деятели
могли вносить особенное оживление в деятельность Ака
демии.
Такая работа могла иметь огромнейшее культурное
значение. Кроме самой Академии, в ее ведении находился
ряд художественных школ. Из них Киевская (Мурашко),
Одесская, Харьковская и другие20 представляли собой
крупные художественные центры. По всем необъятным
просторам могли быть раскинуты целые множества очагов
искусства. Сколько утончения вкуса, сколько истинного
отечествоведения могло бы быть легко посеяно даже в са
мых отдаленных областях. Конечно, жаль, что так назы
ваемые художественно-промышленные школы находились
в ведении Министерства торговли и промышленности, вне
касания художественных центров. С давних времен мы
пытались бороться против этого бюрократического разде
ления. Наш постоянный девиз «искусство едино» не по
лучал чиновных признаний. Между тем какое замечатель
ное художественно-культурное единение могло бы состо
яться! Где же можно провести черту между искусством и
художественной промышленностью?
Почему пуговица, вышедшая из мастерской Бенве
нуто Челлини, должна быть не художественным произве
дением, а отвратительная олеографическая картина будет
претендовать на высокое искусство?
Деление может быть лишь по качеству, безразлично
из какого материала создано произведение. О таких пред
метах трудно было спорить и в Академии художеств и в
Министерстве торговли и промышленности. А со временем
с любовью вносятся в музеи как картины и скульптура,
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так и художественные иконы и превосходные, вполне ху
дожественные изделия кустарей.
В далеких Гималаях мне, конечно, весьма трудно сле
дить за всеми русскими художественными изданиями пос
ледних лет. Но все же, кроме превосходно изданного «Слова
о полку Игореве», мы получили хорошие книги о пере
писке знаменитых мастеров, а также прекрасные моно
графии Юона, Петрова-Водкина, два тома, посвященных
Репину, и в последнее время автобиографию Грабаря21.
Все книги имеют много цветных воспроизведений, и мно
гие из них отличного качества. Самый текст обработан
весьма серьезно, а библиографический материал собран
весьма тщательно. Кроме этих больших изданий, нам
пришлось видеть и целую серию общедоступных школьных
книг, вроде прекрасно написанной биографии Бородина.
Таким образом, и школьный возраст может знакомиться
с выдающимися русскими деятелями.
В Школе Общества поощрения художеств22, кроме
разнообразных мастерских, мы вводили также и хоровое
пение, и очень хотелось обогатить программу введением
и музыки. Ведь художественные дарования развиваются
так своеобразно! [...]
Теперешний юбилей Академии художеств должен быть
не только памятным днем прошлому, но и праздником для
будущего русского искусства. Ореди всего великого и не
обычайного пусть Академия художеств не будет похожа
на всякие Академии, но пусть явится деятельным и жи
вым рассадником для всех народных дарований.
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Прежде всего потянуло к краскам. Началось с масла.
Первые картины написаны толсто-претолсто. Никто не
надоумил, что можно отлично срезать острым ножом и
получить эмалевую плотную поверхность. Оттого «Схо
дятся старцы» вышли такие шершавые и даже острые.
Кто-то в Академии приклеил окурок на такое острие.
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Только впоследствии, [когда] увидел Сегантини23, стало
понятно, как срезать и получать эмалевую поверхность.
Масло вообще скоро надоело своею плотностью и тем
нотою. Понравилась мюнхенская темпера Вурма. Много
картин ею написано. Стенопись в Талашкине тоже вурмовская. Серову эти краски понравились, и он попросил
меня для него их выписывать. С войною вообще прерва
лось, и сама фабрика закрылась.
В то же время привлекла яичная темпера. В нашей
иконописной мастерской были всякие опыты. Были комби
нации с клеевой темперой. Воздушность и звучность то
нов дали свободу технике. С Головиным были беседы о
темпере, но он часто предпочитал пастель. С маслом тем
пера несравнима. Суждено краскам меняться — пусть луч
ше картины становятся снами, нежели черными сапога
ми... Неоконченная картина Микеланджело в Националь
ной галерее Лондона24 дала мысль о цветных фонах. Она
была написана на зеленом фоне. От него «терра ди Сиенна» становилась не рыжей, а золотистой. Театральный
маляр у Головина отлично готовил такие холсты.
Также работал и на цветных папках. Иногда приме
шивал и пастель, фиксируя ее молоком или жидким сто
лярным клеем. Над ванной производились сложные вы
мывания над небольшими картинами.
Холсты выписывались от Лефранка. Сперва пробовал
брать уже подготовленные, но потом оказалось, что луч
ше всего готовить холсты дома, как в старину. Один та
кой синий холст Серов унес для своей «Иды Рубинштейн».
Пробовал темперу в тюбиках от Лефранка и от Джоржа Роуней. Каждая имела свои особенности, но все-таки
не давала силы тона. А белила желтели, трескались. Я со
ветовал В. А. Щавинскому заняться техникой красок,
чтобы иметь доброкачественные русские. Он начал; мы
мечтали открыть при Школе поощрения целую техничес
кую экспериментальную мастерскую. Но ГЦавинский был
убит своим племянником. Полезная мысль завяла.
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12. ОХОТА

Со школьных лет обнаружились всякие легочные не
порядки. Затем они перешли в тягостные долгие бронхи
ты, в ползучие пневмонии, и эти невзгоды мешали посе
щению школы. Как только осенью мы возвращались из
Извары в питерские болота, так сейчас же и начинались
нескончаемые простуды, и уберечься от них было почти
невозможно. Наконец, после третьего класса гимназии
домашний доктор серьезно призадумался и решил ради
кальный исход. «Нужно и зимою ездить в деревню, пусть
приучается к охоте. В снегах и простуду как рукой сни
мет». По счастью, этот врачебный совет был исполнен.
В это время управляющим в Изваре был Михайло Ивано
вич Соколов, почти топтыгин по виду и по своей любви к
охоте и лесу. Открылась совершенно новая страница ра
дости. На лыжах ходили за лисицами, «тропили» рысей,
посылали лесничих выведать медвежьи берлоги — много
увлекательных радостей. А уже когда настанет весна с
глухариными и тетеревиными токами и с тягою вальд
шнепов, тут уже всякие простуды должны уйти. Потом
и без ружья можно бы (провести ночь в лесу или на лы
жах пробираться по сугробам. Но вначале, особенно же
под руководством занятного Михайло Ивановича, вся об
становка охотничья казалась какой-то сказкой. Убийст
венная часть этого занятия скоро отпала, просто сама
собой отмерла, стала несовместимой. Но впечатления
весенних ночей и восходов, гомон птичьего базара, длин
ные хождения по зимним лесам — все это навсегда
вносит особый склад жизни. Недаром охотничьи коман
ды являются самыми зоркими и подвижными воин
скими частями, — они больше всего соприкасаются
с природою.
Бывало, мы уходили в лес на несколько дней. Не од
нажды долго плутали. В то время уезды, смежные с
Псковской областью, были очень лесисты. Так один раз
мы проплутали целых три дня, пока выяснилось, что по
дошли к самой станции Дивенской. Это блуждание по
разнородному лесу, по обширным моховым болотам с опас
ными бездонными «окнищами» потом долго вспоминалось.
Местный проводник в каждой опушке и роще признавал
давно знакомые места, но, приближаясь, мы оказывались
где-то очень далеко от дома. Но никто не сетовал, и но
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вые впечатления лесного царства навсегда отразились.
Курганы — летом, охота — зимою и весною дали настоя
щие радости.
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13. АРХЕОЛОГИЯ

Около Извары почти при каждом селении были об
ширные курганные поля от X века до XIV. От малых лет
потянуло к этим необычным странным буграм, -в которых
постоянно находились занятные металлические древние
вещи. В это же время Ивановский производил исследова
ние местных курганов, и это тем более подкрепило жела
ние узнать эти старые места поближе. К раскопкам до
машние относились укоризненно, но привлекательность от
этого не уменьшалась. Первые находки были отданы в
гимназию, и в течение всей второй половины гимназии
каждое лето открывалось нечто весьма увлекательное.
В бытность в университете Спицын и Платонов прове
ли в члены Русского археологического общества, где я
потом был пожизненным членом. Этим путем произошло
сближение со всею археологическою семьею. Кроме Сла
вянского отделения, я посещал и заседания Восточного
отдела, бывшего под председательством барона Розена.
Там же встречал я и Тураева. В то же время Археологи
ческая комиссия дала несколько командировок для иссле
дования древностей Новгородских пятин и Тверской и
Псковской областей. [...]
Большое огорчение доставил мне и Елене Ивановне
Н. И. Веселовский, когда в собрании Археологического
общества он объявил найденные нами на озере Пирос
неолитические человекообразные фигурки подделками25.
Я его спросил, если это подделки, то кто же их мог
сделать. Веселовский со своим обычным невозмутимым
видом отвечал: «Мало ли кто, может быть, рабочие под
бросили». Такое совершенно необоснованное суждение
внутренне много подорвало мое уважение не только к
Веселовскому, но и к другим, которые смущенно промол
чали во время этого несправедливого и ненаучного на95
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скока. На следующий год Веселовский с группою студен
тов отправился на места наших неоконченных раскопок
(обычно так не поступают) и нашел такие же человеко
образные фигурки. Тогда в том же обществе Веселовский
сделал громогласный доклад о своих необычных наход
ках, а мне пришлось только сказать: «Не знаю, которое
же из ваших сообщений правильно, настоящее или
прошлогоднее». На что Веселовский, смутившись, продол
жал говорить о подлинности найденных им фигурок.
Кроме многочисленных коллекций каменного века рус
ского, удалось собрать и в Европе.
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14. НУМИЗМАТИКА
Справедливо говорится, что нумизматика есть помощ
ница истории. Вообще вещественные доказательства час
то неожиданно рассеивали предубежденные идеи. В Деревской пятине был вскрыт курган, который обычно счи
тался одиннадцатого-двенадцатого века. В руке костяка
была найдена серебряная монета, которая оказалась ко
пейкою вольного Новгорода пятнадцатого века.
Без этого неоспоримого доказательства невозможно
было бы предположить, что древние обычаи продолжа
лись так долго. Конечно, был любопытен и сам древней
ший обычай вкладывать Харонову плату в руку покой
ника26. Кроме датировок, монеты всегда являлись заме
чательным показателем стиля эпохи.
У нас было нумизматическое собрание. А. А. Ильин
очень поощрял его, хотя мы с ним и расходились в сущ
ности нашего отношения к нумизматике вообще. Он был
специалистом нумизматом, для которого сорочий или не
сорочий хвост на рубле был замечательным признаком, а
мы прежде всего любили стилизацию и декоративность
знаков. Кроме того, мы особенно любили древнейший
период. Киевские гривны и удельные монеты доставляли
нам гораздо больше радости, нежели какие-то редкости
позднейших неожиданностей монетного двора. Еще в
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петровских копейках оставалась стильность. Были курь
езны чудовищные по размерам екатерининские гривны, а
после этой эпохи стиль окончательного стерся. Любили мы
и копейки вольного Новгорода. На них бывали изобра
жения льва. Точь-в-точь венецианский лев св. Марка. Не
мечтал ли Новгород о царице морской Венеции? Также
любопытно было наблюдать иноземные влияния, прихо
дившие через приглашенных к великим князьям италь
янских или немецких чеканщиков.
Вообще, если в главнейших образцах разложить в
хронологическом порядке нумизматическое собрание, то
довольно наглядно получится картина эволюции или ин
волюции страны. Были и забавные петровские бородовые
знаки — плата за право ношения бороды. Ведь считалось,
что без бороды человек не может получить ни отпевания,
ни сорокоуста, ибо коты и псы имеют усы протягновенные, а бороды не имеют. Так же декоративны были чет
вертаки Алексея Михайловича, представлявшие сектор
рубля. Интересно было наблюдать, как первоначальные
символические знаки потом перешли в портреты.
1937

15. СОБИРАТЕЛЬСТВО
Не однажды нас спрашивали, почему мы начали
собирать именно старых «нидерландцев?» 27 Но кто же не
мечтает о Ван Эйке, Мемлинге, Ван дер Вейдене, Ван
Реймерсвале, Давиде, Массейсе? Кроме того, в каждом
собирательстве есть и элемент судьбы. Почему-то одно
подходит скорей и легче. Открываются возможности имен
но в том, а не в другом. Так и было.
Порадовали Блез, оба Питера Брейгеля, Патинир,
Лука Лейденский, Кранах. За ними подошли Саверей,
Бриль, Момпер, Эльсхеймер, Ломбард, Аверкамп, Гольциус, старший Ван де Вельде, Конинг — и в них было
много очарования, щедрости построения и декоративности.
Затем неизбежно появились Рубенс, Ван Гойен, Остаде,
Ван дер Нер, Ливенс, Неффе, Тенирс, Рейс даль... Дру
7—4922

97

Н. К. Рерих

зья не удивлялись, что эти славные мастера вошли в соб
рание по неизбежности. Дело в том, что душа лежала к
примитивам с их несравненными звучными красками и
богатством сочинений. Елена Ивановна настолько при
лежала к примитивам, что вхождение даже самых при
влекательных картин семнадцатого века встречалось ею
без особой радости.
Много незабываемых часов дало само нахождение кар
тин. Со многими были связаны самые необычные эпизоды.
Рубенс был найден в старинном переплете. Много радос
ти доставила неожиданная находка Ван Орлея — картина
была с неизвестной целью совершенно записана. Сверху
был намазан какой-то отвратительный старик, и Е. И.,
которая сама любила очищать картины, была в большом
восторге, когда из-под позднейшей мазни показалась го
лова отличной работы мастера. Также порадовал и боль
шой ковчег Саверея, где тоже с непонятной целью запи
сан весь дальний план. Мы не успели восстановить Луку
Лейденского, в котором осталось записанным все небо
и дальний пейзаж. Вариант этой картины находится
в Лувре.
Питер Брейгель был найден совершенно случайно.
Распродавалось некое наследство, и меня пригласили
купить что-либо. Было много позднейших картин, вне на
шего интереса. Продавщица была весьма разочарована.
Наконец, высоко над зеркалом в простенке между двумя
окнами я заметил какую-то совершенно темно-рыжую
картинку. Спросил о ней, но продавщица разочарованно
махнула рукой: «Не стоит снимать, вы все равно тоже не
купите». Я настаивал, тогда продавщица сказала: «Хоро
шо, я ее сниму, но вы непременно купите и не отказывай
тесь, а для верности положите двадцать пять рублей на
стол». Так и сделали. Картина на меди оказалась настоль
ко потемневшей, что даже нельзя было распознать сюжет.
А затем из-под авгиевых слоев грязи вылупился зимний
Брейгель. Много забот доставил «Гитарист» Ван Дейка.
Просили за него порядочную цену, о которой мы еще не
успели сговориться. Но Е. И. не дождалась окончания
переговоров и начала чистить картину. Можете пред
ставить себе наше волнение, ковда владелец картины
пришел для окончательных переговоров. По счастью,
все уладилось к обоюдному удовольствию. Был спа
сен и Блумарт, на котором было записано все небо с
ангелами.
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Без конца памятных эпизодов. Много дали радости
старые нидерландцы. К тому же примитивы так близки
современной пгколе.
1937

16. ЭСТОНИЯ
«Рутту, рутту» 28 — это было первое эстонское слово,
выученное нами, когда мы ехали в большой старинной
карете четверкою в Гапсаль. Эта поездка запомнилась.
Ведь она была первым выездом из нашего поместья
«Извара», а в пятилетием возрасте вое впечатления особо
четко запоминаются. Мелькнули серые стены Нарвы,
очень понравился старый Ревель с башнями и островер
хой кирхою. Было необычно ехать по песчаным дюнам и
мелкому плитняку до Гапсаля. Лошади бежали медленно
и потому еще услышанное на Ревельском вокзале «рутту,
рутту» весьма пригодилось. Проезжая мимо пашни, мы
были удивлены, слыша какой-то стеклянно-каменистый
звук. Оказалось, что почва состоит из мельчайшего плит
няка, и тем удивительнее было видеть, что под трудолю
бивой рукой и такая по4ва могла сделаться плодородной.
В Гапсале привлекли внимание развалины старого
замка. Особенно же присмотрелись мы к ним, когда ус
лышали легенду о белой даме, появляющейся в готичес
ком полуразрушенном окне. Скептики уверяли, что при
известном положении луны получались очертания фигу
ры, но хотелось верить, что это не отсвет лунный, а сама
белая дама, появляющаяся перед чем-то особенным. Тог
да же рассказывали нам и легенды ревельских башен
и сказания о замках Лоде и Таубе — все это было нео
бычно, и после тишины изварских лесов и озер шум мор
ского прибоя тоже гремел какую-то увлекательную се
верную сагу.
Второй приезд в Гапсаль — через много лет — был уже
в 1910 году. Там же были написаны несколько картин.
«За морями земли великие»— эта картина была впечат
лением побережья. Северянка, навстречу дальнему ветру,,
7*
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мечтает о неведомых чудесных землях, о той сказочной
стране, которая живет в сердце человеческом. Тогда же
был написан эскиз к «Пути великанов». Там же офор
мился «Варяжский мотив», а дума о ревельских башнях
послужила для картины «Старый король». В то же время
подготовлялись и эскизы для храма в Талашкине, имении
княгини М. К. Тенишевой. «Царица небесная на берегу
Реки жизни» была закончена именно в Гапсале.
Таким путем целый ряд впечатлений дала Эстония.
Из дома Бреверн де ла Гарди была нами куплена от
личная мебель петровских времен, которая долго напо
минала нам эти края. Затем в Финляндии мы не раз
встречали друзей из Эстонии, и потому теперь каждая
весточка из Таллина получает особо дружеское значе
ние. Привет Союза эстонских академических художни
ков 29 меня глубоко тронул, ибо область искусства все
объемлюща, и художники трудятся поистине на мировой
ниве. Давно, давно приходилось писать, что искусство
является лучшим послом человечества. Великие примеры
Веласкеса, Рубенса и других прекрасных мастеров воочию
показали, как могущественны были основы творчества.
Симфония красок и звуков, как в мифе Орфея, всегда
была лучшею победою.
В статье «Переселение искусства» 30 мне приходилось
вспоминать, как на нашем веку народы начали обмени
ваться выставками, театром, концертами. Именно этими
^всенародными основами укреплялось все самое ценное.
В языке искусства не нужно было прибегать к каким-то
увещаниям, наоборот, в словах творчества сходило вдох
новение, вырастало понятие общечеловечности.
Французы говорят: «Когда постройка идет, тогда все
идет». Скажем — когда народ творит, тогда приходит и
расцвет страны. Это не преувеличение. Неопровержимые
классические примеры показали, откуда приходил рас
цвет страны, как складывалось возрождение. На целый
ряд веков народ обновлялся именно цветами творчества.
В Таллине живут несколько бывших учеников Школы
поощрения художеств. Вспоминаю их сердечно и раду
юсь, когда читаю в газетах об их успехах. Правильно го
ворит пословица, что «дружба не ржавеет». Мне прихо
дилось получать вести от бывших учеников из самых раз
личных стран. При этом можно было убеждаться, что все
они поминают добром школьное время. А это значит, что
принципы Школы были правильны. Действительно, наша
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Школа была поистине школой народной. Каждый способ
ный человек мог найти в Школу свободный доступ. Мог
избрать именно те предметы, которые его интересовали,
и мог общаться со Школою вне всяких условных ограни
чений. Школу называли «Народная академия» — так оно
и было на самом деле. Когда вспоминаешь разнородный
состав Школы, то можно лишь радоваться, как вся эта
молодежь сосредоточенно устремлялась к изучению ис
кусства. В Таллине живут и два преподавателя Школы —
Клара Федоровна Цейдлер и Николай Федорович Роот,
а также живет талантливый Анатолий Дмитриевич Кайгородов, который хотя и не был формально в нашей мас
терской Куинджи, но внутренне, конечно, был учеником
Куинджи, а тем самым и нашим сотоварищем. Сколько
радостных связей обнаруживается, как только подума
ешь о древних таллинских башнях. [...]
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17. ЛИТВА
«Кони Световита» была одна из самых 'моих первых
картин. Идея белых величественных коней, пасущихся в
священных дубравах Литвы, давно меня привлекала. Ко
ни, готовые на помощь человечеству! Молниеносные вест
ники, уже поседланные, уже ждущие клич! О такой идее
говорил я моему другу Леониду Семенову-Тян-Шанскому,
и он загорелся, как отзывчивый поэт, этим образом. Ско
ро, придя ко мне, он принес посвященное мне стихотво
рение «Белые кони».
Обсуждали мы величественный эпос Литвы
с
В. В. Стасовым и Владимиром Соловьевым. У Литвы
было всегда много друзей. Слушая о моих планах, карти
нах, Владимир Соловьев теребил свою длинную седую
бороду и приговаривал: «Как же не восток, если и язык-то
так близок к санскриту?» Где остались теперь мои «Кони
Световита»? Была и картина «Вайделоты». На поляне
среди священных дубов творились древние обряды. Где
она теперь, не знаю. Также была картина «Перкунас».
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Еще недавно через Женеву пришла весть, что картина
существует у какой-то собирательницы. Итак, сколько
вестей о славном литовском эпосе разлетелось по миру!
После поездки по великому водному пути «Из варяг
в греки» хотелось испытать и другой, не менее великий
водный путь — по Неману. В 1903 году мы с Еленой Ива
новной прошли и по Литве. Большое это было хождение
по разным историческим местам. Всюду писались этюды,
Елена Ивановна всюду снимала фотографии. Часть ее
снимков вошла и в «Историю искусства» Грабаря и в
другие труды, посвященные памятникам старины.
В Литве были написаны многие этюды. Судьба этих
этюдов своеобычна. Разлетелись они по всему миру31.
Однажды в Калифорнии мне пришлось увидеть мой
«Ковенский костел», и «Развалины замка на Немане», и
«Древнюю церковь около Гродно». И там, за океаном, они
выполняют свою задачу, напоминая о литовских красо
тах, об историческом достоинстве этой древней страны.
Хождение по Литве было очень разнообразно. Кроме
удобных способов передвижения, приходилось пользовать
ся и трясучими крестьянскими бричками. Приходилось
застревать и в сыпучих песках. Приходилось изумляться,
когда среди песчаного бурана из полузанесенной хаты
вылезал местный житель. Но суровая обстановка не глу
шила приветливой улыбки литовца. Однажды пришлось
остановиться в таком глухом постоялом дворе, что неволь
но приходили мысли: крепки ли затворы в комнате?
Но и такие мимолетные опасения не имели основания.
Ничего дурного за всю эту поездку с нами не случалось;
наоборот, случалось много хорошего. Среди разнообраз
ных остановок пришлось услышать и слепого певца, при
шлось записать целый ряд героических и красивейших
сказаний. Среди разных посещенных народов Литва оста
вила самое приветливое воспоминание. Обоюдность чув
ствований является самой лучшей убедительностью. Не
раз приходилось внутренне «вспоминать, почему литовский
язык близок великому санскриту. От той же величавости,
от того же богатства сложилось и литовское духовное дос
тояние. [...]
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18. ТЕАТР
Театр, волшебный фонарь и калейдоскоп были самыми
ранними занятиями. Для театра в магазине Дойникова
покупались для вырезывания готовые пьесы: «Руслан и
Людмила», «Жизнь за царя», «Конек-Горбунок»... Но эти
установленные формы, конечно, не удовлетворяли, и сра
зу являлись идеи не только усовершенствовать постанов
ку этих пьес, но и поставить что-либо свое. Так была
поставлена «Ундина» на сюжет Шиллера, затем «Аида»,
«Айвенго».
Главною задачей постановок было освещение посред
ством разноцветных бумаг. Иногда в театре случались
пожары, в которых погибали декорации. Кроме постано
вок на готовые сюжеты, были попытки сочинять свои
пьесы, преимущественно исторического содержания. С та
ким театральным опытом начались с восьмилетнего воз
раста и школьные годы. В течение гимназических лет
несколько раз участвовал в пьесах Островского и Гоголя.
Тогда же рисовались и программы, как сейчас помню, с
портретом Гоголя. Программы хранились в архивах гим
назии Мая, а ще они теперь — кто знает.
Таким образом, когда барон Дризен в 1905 году заго
ворил о театре, то почва к этому была совершенно гото
ва. Из первых постановок «Три мага» 32 (эскиз к ним —
в Бахрушинском музее, но, к сожалению, уже в музее
при наклейке были стерты все пастельные верхние слои,
в чем я убедился в 1926 году, будучи в Москве), «Валь
кирии» и «Князь Игорь». В предисловии к американскому
каталогу Бринтон передал мои соображения о тональной
задаче, выполненной в эскизах «Валькирии». В 1921 году
в дармштадском журнале «Кунст унд Декорацион» Рит
тер назвал мои декорации к Вагнеру самыми лучшими из
всего, что для Вагнера было сделано. Такая похвала, ис
ходившая из центра вагнеровского почитания, была весь
ма замечательной. Из русских опер, кроме «Князя Иго
ря», были эскизы к «Садко», «Царь Салтан» (КовентГарден), «Псковитянка» (Дягилев) и три постановки к
«Снегурочке». Первая постановка была для Опера Комик
в Париже, вторая в Петербурге и третья в 1922 году в
Чикаго.
В 1913 году по предложению Станиславского и
Немировича-Данченко был поставлен «Пер Гюнт» в Мос
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ковском Художественном театре, тогда же для москов
ского Свободного театра была подготовлена постановка
«Принцессы Малейн» Метерлинка, в четырнадцати кар
тинах, но из-за краха этого театра постановка не была
закончена. В том же Париже «Весна священная» с Дяги
левым и Нижинским, а вторая постановка «Весны» в 1930
году в Нью-Йорке со Стоковским и Мясиным. В 1921 году
«Тристан и Изольда» для Чикаго. Так же не забуду
«Фуэнте Овехуна» для Старинного театра барона Дризена. Оригинал эскиза был в собрании Голике и был в крас
ках (в несколько пониженной гамме) в монографии
1916 года33.
Уже во время войны в 1915 году в Музыкальной
драме была поставлена «Сестра Беатриса», музыкальное
вступление к ней было написано Штейнбергом и посвя
щено мне. К серии театральных работ относится и занавес-ланно «Сеча при Керженце», заказанный (мне Дягиле
вым. Не знаю, где остался этот занавес, так же, как и
занавес-ланно Серова. Были еще эскизы к «Руслану»,
один акт к «Хованщине» (хоромы Голицына) и эскизы
к предполагавшейся индусской постановке «Девассари
Абунту». Один из этих эскизов был в собрании Милоша
Мартэна в Праге. Вы спрашиваете, где находятся все эти
эскизы. Они чрезвычайно разбросаны. Корабль «Садко» у
Хагберт Райта в Лондоне. «Половецкий стан» в ВикторияАльберт музее34 и в Детройте. «Принцесса Малейн» в
Стокгольме в Национальном музее, в «Атенуме» (Гель
сингфорс), несколько эскизов в СССР и где-то в Швей
царии. «Весна священная» в СССР, один эскиз был у
Стравинского, эскиз 1939 года в музее Буэнос-Айреса.
Да, чуть не забыл, еще был эскиз для ремизовской пьесы,
который воспроизведен в монографии 1916 года под наз
ванием «Дары» и для мистерии. «Пещное действо», кото
рый воспроизведен в красках в монографии Ростиславо
ва35. Можно найти воспроизведения в «Золотом руне» в
«Аполлоне»36, в монографии Эрнста37, в монографии
Еременко38 и в последней монографии 1939 года39. Хотя
оригиналы и очень разбросаны, но из приведенных моно
графий можно собрать значительное число разных
воспроизведений, и среди них некоторые в красках. Пред
полагались еще совместные работы с Фокиным, с Комисса ржевским, с Марджановым, но за дальними расстояни
ями все это было трудно осуществимо. Были беседы и с
Прокофьевым, и я очояь жалею, что не пришлось их осу
104

Л и сты дневни ка

ществить, ибо мы все очень любили Прокофьева. В теат
ральных работах, так же, как и в монументальных стено
писях, для меня было всегда нечто особо увлекательное.
1937

19. БЛОК И ВРУБЕЛЬ
Среди множества разновременных встреч по всему
миру особенно сохраняются в памяти общения с Блоком
и Врубелем. Оба они были особенные. Оба они имели
свой самобытный, присущий только им стиль и способ
выражения. Часто бывает, что особо схожие по внутрен
нему содержанию люди между собой не встречаются.
Так, Врубель не встречался с Блоком —- просто они со
вершали земной путь каждый по своей тропе. Но с этой
тропы каждый из них видел чудесные дали, и в этих
далях было так много подобного. Какими-то странными
особенностями были окружены наши общения. Почему-то
всегда случалось, что общения наши были какими-то осо
бенными. Посещения оказывались наедине. Легко, каза
лось бы, могло случиться, что кто-то мог прийти и внести
обычность в беседу, но этого не случалось. Первый раз
Блок пришел с просьбою сделать ему для его книги фрон
тиспис «Италия» 40. Предвидение, выраженное в образах,
свойственных лишь Блоку, своеобразно сказывалось во
всех его речах. Он 'знал, что мы азиаты, и мудро претво
рял это утверждение.
К Азии, или лучше сказать к Востоку, тянулся и
Врубель. Он понимал и Византию, но именно ту Визан
тию, в которой отобразился истинный Восток. Даже и в
последних своих вещах, например (в «Раковине», Врубель
был знатоком Востока, ведь этим путем могли мыслить
иранские, индийские и китайские мастера.
Незабываемо последнее посещение Врубеля, бывшее в
1905 году. Уже говорили о каких-то странностях, обозна
чавшихся в его жизни. Помним, он пришел довольно позд
но вечером, и за чаем была беседа о новых задуманных
картинах. Жили мы b доме Кенига на пятой линии
Васильевского острова, столовая выходила во двор, и сто
105

Я . К. Рерих

яла полная тишина. Вдруг Врубель примолк и насторо
жился. Спросили его, в чем дело. Он прошептал: «Поет».
Спросили: «Кто поет?» — «Он поет, как прекрасно». Мы
встревожились, ибо была полнейшая тишина. «Михаил
Александрович, да кто же, наконец, поет?» Врубель
как-то неожиданно остеклился: «Да, конечно, он, демон,
поет». При этом он спешно махнул рукой, как бы прося
не мешать. Мы замолчали. Елена Ивановна, которая очень
любила Врубеля, тревожно смотрела на меня, и так про
шло значительное время. Наконец, Врубель как-то осо
бенно глубоко вздохнул. Настороженность пропала. Он
поспешно поднялся из-за стола и начал совершенно про
заично прощаться, ссылаясь на поздний час. Замечатель
но, что даже когда Врубель заболел и был признан не
излечимым, то Академия художеств продолжала его нена
видеть, — настолько он был противоположен в своей сущ
ности. Когда мы хлопотали о пенсии ему, то именно из
недр Академии посыпались возражения и множество
кандидатов, которые, конечно, и в подметки Врубелю не
годились. Впрочем, академические круги не только нена
видели Врубеля, но и чуждались Блока, настолько их
самобытное творчество было чуждо академической рутине.
1937

20. ЛЕОНИД АНДРЕЕВ
После смерти Леонида было в Лондоне устроено по
минальное собрание. И я говорил на нем и читал некото
рые письма. После собрания подходит Милюков и в боль
шом изумлении спрашивает меня: «Оказывается, вы были
большими друзьями, как же никто об этом не знал?» От
вечаю: «Может быть, о многом не знали, да ведь никто
и не спрашивал». Леонид Андреев тоже был моим особым
другом. Как-то сложилось так, что наши беседы обычно
бывали наедине. Профессор Каун в своей книге об Андре
еве приводит со слов вдовы покойного забавный эпизод.
Она говорила ему о своем удивлении, когда во время на
ших бесед с Леонидом он говорил о своей живописи, а я
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о своих писаниях. Действительно, такие эпизоды бывали,
и мы сами иногда от души смеялись, наконец, заметив
такую необычную обратность суждений.
Андреев хотел, чтобы я принял более близкое участие
в «Шиповнике» 41. Затем через несколько лет он и Сергей
Глаголь неожиданно, как-то очень поздно вечером, нагря
нули с просьбою и даже с требованием, чтобы я вошел
вместе с ними <в одну газету. Я старался уверить их, что
существование этой газеты будет кратким, и вообще не
мог себе представить именно их в этом деле. Видимо,
они оба очень обиделись, говоря «но ведь вы пойдете с
нами и ни с кем другим, вы будете знать нас, мы вам
верим, и вы нам поверите». Затем они встали оба и,
низко кланяясь, очень смешно твердили: «К варягам
пришли, не откажите».
Но все мои соображения оказались правильными, и
Леонид потом вполне признал это. Уже незадолго до
смерти в Финляндии Леонид скорбно говорил мне: «Го
ворят, что у меня есть читатели, но ведь я-то их не
вижу и не знаю». Тягость одиночества звучала в этом
признании. Многое уже сложившееся внутри Леонид не
успел досказать. В самые последние месяцы жизни он
делился новыми затеями и литературными образами, и
они были бы так необходимы в серии всего им созданного.
Он всегда широко мыслил, но в последние дни появилась
еще большая ширина и углубленность. Он писал, что за
видует нам в Швеции и Лондоне, собирался приехать, и
в то же время уже понимал, что сил не хватает. [...]
1937

21. ТОЛСТОЙ И ТАГОР
«Непременно вы должны побывать у Толстого», —
гремел басистый В. В. Стасов за своим огромным зава
ленным столом.
Разговор происходил в Публичной библиотеке, когда
я пришел к Стасову после окончания Академии худо
жеств, в 1897 году.
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«Что мне все ваши академические дипломы и отличия.
Вот пусть сам великий писатель земли русской произве
дет вас в художники. Вот это будет признание. Да и
«Гонца» вашего никто не оценит, как Толстой. Он-то сра
зу поймет, с какой такой вестью опешит ваш «Гонец».
Нечего откладывать, через два дня мы с Римским-Корса
ковым едем в Москву. Айда с нами! Еще и Илья (скуль
птор Гинцбург) едет. Непременно, непременно едем».
И вот мы в купе вагона. Стасов, а ему уже семьдесят
лет, улегся на верхней полке и уверяет, что иначе он
спать не может. Длинная белая борода свешивается вниз.
Идет длиннейший спор с Римским-Корсаковым о его опе
ре. Реалисту Стасову не вся поэтическая эпика 1«Китеж
града» по сердцу.
«Вот погодите, сведу я вас с Толстым, поспорить. Он
уверяет, что музыку не понимает, а сам плачет от нее», —
грозит Стасов Римскому-Корсакову.
Именно в это время много говорилось о толстовских
«Что есть искусство?» и «Моя вера»42. Рассказывались,
как и полагается около великого человека, всевозможные
небылицы об изречениях Толстого и о самой его жизни.
Любителям осуждения и сплетен предоставлялось широ
кое поле для вымыслов. Не могли понять, каким обра
зом граф Толстой может пахать или шить сапоги.
Утром в Москве, ненадолго остановившись в гостини
це, мы все отправились в Хамовнический переулок, в дом
Толстого. Каждый вез какие-то подарки. Римский-Корса
к ов— свои новые ноты, Гинцбург — бронзовую фигуру
Толстого. Стасов — какие-то новые книги, а я — фотогра
фию с «Гонца».
Тот, кто знавал тихие переулки старой Москвы, ста
ринные дома, отделенные от улицы двором, всю эту
атмосферу просвещенного быта, тот знает и аромат этих
старых усадеб. Пахло не то яблоками, не то старой
краской, не то особым запахом библиотеки. Все было та
кое простое и вместе с тем утонченное. Встретила нас
графиня Софья Андреевна. Разговором, конечно, завладел
Стасов, а сам Толстой вышел позже. Тоже такой белый,
в светлой блузе, потом прозванной «толстовка». Харак
терный жест рук, засунутых за пояс, так хорошо улов
ленный на портрете Репина.
Только в больших людях может сочетаться такая прос
тота и в то же время несказуемая значительность. Я бы
сказал — (величие. Но такое слово не полюбилось бы са
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мому Толстому, и он, вероятно, оборвал бы его каким-либо
суровым замечанием. Но против простоты он не воспро
тивился бы. Только огромный мыслительский и писатель
ский талант и необычайно расширенное сознание могут
создать ту убедительность, которая выражалась во всей
фигуре, в жестах и словах Толстого. Говорили, что лицо
у него было именно значительное — русское лицо, такие
лица мне приходилось встречать у старых мудрых кресть
ян, у староверов, живших недалеко от города. Черты Тол
стого могли казаться суровыми. Но в них не было напря
жения, и само воодушевление его при некоторых темах
разговора не было возбуждением, но, наоборот, выявле
нием мощной, спокойной мысли. Индии ведомы такие лица.
Осмотрел Толстой скульптуру Гинцбурга, сделал не
сколько кратких и метких замечаний. Затем пришла и
моя очередь, и Стасов оказался совершенно прав, пола
гая, что «Гонец» не только будет одобрен, но вызовет не
обычные замечания. На картине мой гонец спешил в
ладье к древнему славянскому поселению с важной вес
тью о том, что «восстал род на род». Толстой говорил:
«Случалось ли в лодке переезжать быстроходную реку?
Надо всегда править выше того места, куда вам нужно,
иначе снесет. Так и в области нравственных требований
надо рулить всегда выше — жизнь все снесет. Пусть ваш
гонец очень высоко руль держит, тогда доплывет».
Затем Толстой заговорил о народном. искусстве, о
некоторых картинах*из крестьянского быта, как бы желая
устремить мое внимание в сторону народа. «Умейте по
болеть с ним», — такие были напутствия Толстого. Затем
началась беседа о музыке. Опять появились парадоксы,
но за ними звучала такая любовь к искусству, такое
искание правды и забота о народном просвещении, что
все эти разнообразные беседы сливались в прекрасную
симфонию служения человечеству. Получился целый
толстовский день. На другое утро, собираясь обратно в
в дорогу, Стасов говорил мне: «Ну, вот теперь вы полу
чили настоящее звание художника».
Священная мысль о прекрасной стране жила в сердце
Толстого, когда он шел за сохою, как истинный Микула
Селянинович древнерусского эпоса, и когда он, подобно
Бёме, тачал сапоги, вообще искал случая прикоснуться
ко всем фазам труда. Без устали разбрасывал этот сея
тель жизненные зерна, и они крепко легли в сознание
русского народа. Бесчисленны дома имени Толстого, тол
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стовские музеи, библиотеки и читальни его имени. И раз
ве можно было вообразить лучшее завершение труда Тол
стого, как его уход в пустыню и кончину на маленьком
полустанке железной дороги? Удивительный конец вели
кого путника! Это было настолько несказанно, что вся
Россия в первую минуту даже не поверила. Помню, как
Елена Ивановна первая принесла эту весть, повторяя:
«Не верится, не верится! Точно бы ушло что-то от самой
России. Точно бы отграничилась жизнь».
Я сейчас записываю эти давние воспоминания, а под
окном от самой земли и до самого неба, через все пур
пуровые и снеговые Гималаи, засияла всеми созвучиями
давно небывалая радуга. От самой земли и до самого
неба! Так же именно Елена Ивановна принесла и совсем
другую весть. Не раз доводилось ей находить в книжных
магазинах нечто самое новое, нужное и вдохновительное.
Нашла она и «Гитанджали» Тагора в переводе Балтру
шайтиса. Как радуга засияла от этих сердечных напевов,
которые улеглись в русском образном стихе Балтрушай
тиса необыкновенно созвучно. Кроме чуткого таланта
Балтрушайтиса, ему, конечно, помогло и сродство санск
рита с русским, литовским и латышским языками. До
этого о Тагоре знали в России лишь урывками. Конечно,
прекрасно знали, как приветственно имя Тагора во всем
мире, но к сердечной глубине поэта нам, русским, еще не
было случая прикоснуться.
«Гитанджали» явилось целым откровением. Цоэмы
читались на вечерах и на внутренних беседах. Получилось
то драгоценное взаимопонимание, которое ничем не дос
тигнешь, кроме подлинного таланта. Таинственно качест
во убедительности. Несказуема основа красоты, и каждое
незагрязненное человеческое сердце трепещет и ликует
от искры прекрасного света. Эту красоту, этот всесветный
отклик о душе народной внес Тагор. Какой такой он сам?
Где и как живет этот гигант мысли и прекрасных обра
зов? Исконная любовь к мудрости Востока нашла свое
претворение и трогательное звучание в убеждающих сло
вах поэта. Как сразу полюбили Тагора! Казалось, что
самые различные люди, самые непримиримые психологи
были объединены зовом поэта. Как под прекрасным ку
полом храма, как в созвучиях величественной симфонии,
победительно соединяла сердца человеческие вдохновен
ная песнь. Именно так сказал сам Тагор в своем «Что
есть искусство?»
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«В искусстве наша внутренняя сущность шлет свой
ответ наивысшему, который себя являет нам в мире бес
предельной красоты, поверх бесцветного мира фактов».
Все поверили, и верят, и знают, что Тагор принадлежит
не к земному миру условных фактов, но к миру великой
правды и красоты. Прочно зародилась мечта: где бы встре
титься? Не доведет ли судьба и здесь, в этом мире, еще
увидать того, кто так мощно позвал к красоте-победительнице? Странно выполняются в жизни эти повелительные
мечты. Именно неисповедимы пути. Именно сама жизнь
ткет прекрасную ткань так вдохновенно, как никакое
человеческое воображение и не представит себе. Жизнь —
лучшая сказка.
Мечталось увидеть Тагора, и вот поэт самолично в
моей мастерской на Квинсгэттеррас в Лондоне в 1920 году.
Тагор услышал о русских картинах и захотел встретить
ся. А в это самое время писалась индусская серия панно
«Сны Востока». Помню удивление поэта при виде такого
совпадения. Помню, как прекрасно вошел он, и духовный
облик его заставил затрепетать наши сердца. Ведь неда
ром говорится, что первое впечатление самое верное.
Именно самое первое впечатление и сразу дало полное и
глубокое отображение сущности Тагора.
Таким же незабываемым и для нас осталось это яв
ление Тагора, со всеми проникновенными речами и суж
дениями об искусстве. Незабываемым осталось и его пись
мо, насыщенное впечатлениями нашей встречи. Затем
встретились мы и в Америке, где (в лекциях поэт так
убедительно говорил о незабываемых законах красоты и
человеческих взаимопониманий. В суете левиафана-города
слова Тагора иногда (звучали так же парадоксально, как
и волшебная страна Толстого, живая в сердце великого
мыслителя. Тем больше был подвиг Тагора, неустанно
обходившего мир с повелительным зовом о красоте. Ска
зал поэт: «Цивилизация ждет великого завершения вы
ражения своей души в красоте». Можно цитировать не
устанно из книг Тагора его моления и призывы о лучшей
жизни, такие легко выполнимые в непреложной стране
самого поэта.
Разве далеки от жизни эти зовы? Разве они лишь
мечты поэта? Ничуть не бывало. Вся эта правда во всей
своей непреложности дана и выполнима в земной жизни.
Напрасно невежды будут уверять, что мир Тагора и Тол
стого утопичен. Трижды неправда. Какая же утопия в
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том, что нужно жить красиво? Какая же утопия в том,
что не нужно убивать и разрушать? Какая же утопия в том,
что нужно знать и напитывать все окружающее просве
щением? Ведь это все вовсе не утопия, но сама реальность.
Если бы хотя в отдельных, притушенных искрах не про
никал в потемки земной жизни свет красоты, то и вообще
жизнь земная была бы немыслима. Какая же глубокая
признательность человечества должна быть принесена
тем гигантам мысли, которые, не жалея своего сердца,
поистине самоотверженно приносят напоминание о веч
ных основах жизни. Без этих законов о прекрасном жизнь
превратится в такое озверение и безобразие, что упущено
будет каждое живое дыхание.
Страшно проклятие безобразия. Ужасно гонение, ко
торое во всех исторических эпохах сопровождало истин
ное искание и познавание.
Тагор знает не по газетам, но всем своим чутким
сердцем, какие мировые опасности встают в наши армагеддонные43 дни. Тагор не скрывает этих опасностей.
Как всегда, смело, он говорит о вопросах мира и про
свещения. Можно себе представить, сколько шипения
где-то раздается о его призывах о мире.
Последнее его письмо, полученное недавно, с болью
отмечает мировое положение: «Мой дорогой друг. Проб
лема мира сегодня является наиболее серьезной заботою
человечества, и наши усилия кажутся такими незначи
тельными и тщетными перед натиском нового варварства,
которое бушует на Западе с все возрастающей яростью.
Безобразное проявление обнаженного милитаризма по
всюду предвещает злое будущее, и я почти теряю веру
в самую цивилизацию. И все же мы не можем сложить
наши устремления — это только ускорило бы конец».
1937

22. ЮОН И ПЕТРОВ-ВОДКИН

В далеких Гималаях получены две прекрасные книги
о замечательных русских художниках Юоне и ПетровеВодкине. Обе книги изданы в Москве в 1936 году.
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Видимо, художественные редакторы Г. А. Кузьмин и
М. П. Сокольников потрудились, чтобы оправить твор
чество мастеров достойно. Удачно собраны картины, и
хорошие цветные воспроизведения. Тексты Я. В. Апушкина о Юоне и А. С. Галушкиной о Петрове-Водкине
вдумчивы и дают богатый материал44. [...]
Характеристики глубоки; еще надо добавить, что оба
мастера остаются художниками русскими. Разные они,
совсем не похожи друг на друга, но русскость живет в
них обоих. Убедительность их творчества упрочена ис
конною русскостью. И в этом их преуспешность.
И Юон и Петров-Водкин прикасались к иноземному
художеству. Юон всемирно мыслит в «Творении мира».
Петров-Водкин сам говорит, что наиболее сильное впечат
ление произвел на него Леонардо да Винчи; вторым мас
тером, поразившим его в Италии, был Джованни Белли
ни: «Встреча в галерее Брера с Джованни Беллини45
застряла во мне навсегда». Петров-Водкин проходит и
Париж и Мюнхенский сецессион. Он любит и Пюви де
Шаванна, и Гогена, и Матисса, внимательно вглядыва
ется в разных мастеров, но в сердце остается русским
художником. В этом особенно трогательная заслуга и
Юона и Петрова-Водкина.
С обоими мастерами приходилось много встречаться,
но никогда не сталкиваться. Помню беседы с Юоном.
Константин Федорович всегда вносил спокойную убеди
тельность. Он не раздражался в исканиях, но творил так,
как по природе своей должен был выражаться. Юон всег
да крепок, силен, нов. Нельзя его ограничить русской про
винцией или русской природой, в нем есть русская жизнь
во всей полноте. Юоновокие кремли, Сергиева лавра, мо
настыри и цветная добрая толпа есть жизнь русская. Са
ми космические размахи его композиций тоже являются
отображением взлетов мысли русской. Краски, построение
картин, свежая техника всегда радуют. У Юона много
учеников. В его руководстве закалится молодое сердце.
Так же хорошо, что Петров-Водкин дал много учени
ков. Редко можно найти такое счастливое сочетание, что
бы мастер, впитавший лучшие достижения Запада, остал
ся исконно русским и нашел бы убедительный язык в
своем руководительстве. А Кузьма Сергеевич умеет быть
огненным.
Петров-Водкин говорит в «Пространстве Эвклида»:
«Количества любого цвета, распределенные по холсту,
8—4922
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оказались не случайными. Основные направления живо
писных масс давали картине динамику, либо равновесие,
в зависимости от темы. Я понял, что это они и произво
дят во мне или бурю зрительного воздействия, или ра
дость и покой равновесия» 46
А книга о Юоне заканчивается так:
«Он учит принципиальности и высокой требователь
ности к себе; учит умению учиться, не впадая в подра
жательность, учит не страшиться влияний, критически
их осваивать, обращать их на потребу своим художест
венным задачам и целям. Он учит широте кругозора,
разнообразию мастерства, чуткости к великим явлениям
действительности и мужества в трудном деле переоцен
ки былых ценностей.
И еще он учит идейно-образной насыщенности реа
листического искусства, четкости композиции, строгости
рисунка, яркости цвета, равновесию содержания и фор
мы — овладению всем тем, что сам Юон называет основ
ными элементами восприятия бытия как единого, непрерывающегося процесса, он учит смотреть в прошлое,
чтобы понять настоящее и в настоящем прозреть буду
щее» 47.
Хорошо сказано. Красиво и сильно сказано, без ума
ления, без сентиментальности, но ярко, по существу.
Выписываю эту цитату не только потому, что она хоро
шо характеризует мастера, но и потому, что она являет
ся выражением мысли русской — той молодой русской
мысли, о которой можно порадоваться. Также можно по
радоваться, видя, что творчество сильных мастеров не
только почитается народом, но и запечатлевается на
страницах, которые останутся в истории культуры рус
ской. Широко расходятся эти книги по многим странам.
Русский язык недаром сделался вторым языком мира.
Русский текст книг не мешает их появлению в самых
далеких краях мира. Притом, в книгах нет шовинизма, а
это обстоятельство уже доказывает правильный рост
мысли.
В тексте упоминаются имена писателей и художест
венных критиков: Бабенчикова, Голлербаха, Кузьмина,
Дмитриева и других, умевших дать верные оценки. Еще
недавно газетные листы обошло сведение о том, что ре
пинскую выставку посетили многие сотни тысяч почита
телей его творчества. Такие факты сами по себе говорят
о многом. Совсем недавно мы читали о новой, потрясаю
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щей постановке «Анны Карениной» в Художественном
театре. Все это удары резца на скрижалях.
Вспоминаю, какое движение воды в художественных
кругах в свое время произвел «Красный конь» ПетроваВодкина. Сколько было споров, негодований! Даже ис
пытанные любители не знали, какую мерку приложить
к этой яркой картине. А вот сейчас она встала на заслу
женное место среди прочих творений мастера. Удиви
тельно наблюдать, как Петров-Водкин претворил свои
давние итальянские впечатления в нескрываемую рус
скую оправу. Посмотрите его «Мать». Никто не будет
сомневаться, что эта картина русская. А в то же время
вы чувствуете, какими этапами подошел к такой рус
скости мастер. Можно вполне понять, что для прошлых
поколений трудно было найти меры творчества ПетроваВодкина. Вот-вот (как будто уже умудрялись заключить
его в один из трафаретов, но тут же выявлялось нечто
такое, чему должны были быть найдены новые слова.
А между тем слова эти должны были быть простыми.
Искание монументальных форм, влюбленность в рису
нок и в сильный колорит настолько очевидны, что укла
дываются именно в простые утвердительные формулы.
Художник заканчивает свое шестое десятилетие. Будем
надеяться, что ему будет дана возможность приложить
свое творчество именно в монументальных формах.
Пусть, покуда силы его в полном расцвете, он оставит
народу русскому все самое сильное, к чему стремился
его творческий дух.
В характеристике Юона правильно указан его опти
мизм. Такой мастер, как Юон, по природе своей, конеч
но, всегда будет оптимистом. Никакие сложности не
смогут поколебать путь Юона. Наоборот, из всего ком
плекса он опять найдет тот синтез оптимизма, который
сделает его картины и реальными, и вдумчивыми, и
улыбающимися в красках цветочного луга. Уже в
седьмом десятке Юон, но каждый скажет о нем как о
художнике молодом. В этом будет заключаться его нео
бычайное качество. Он не сможет быть старым, ибо
истинный оптимиз не дряхлеет. [...]
И Юон и Петров-Водкин сделали очень многое. На
трудных перепутьях они укрепили и поддержали рус
ское сознание. Они вели многих молодых по пути истин
ного неустанного изучения. Своим трудом они показы
вают, что действительно учение никогда не может кон
8*
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читься, что не может быть такой школы, выйдя из две
рей которой художник объявит себя законченным. Лео
нардо да Винчи говорил: «Истинный художник всегда
будет сомневающимся». Может быть, вместо слова «со
мневающийся» лучше сказать «ищущий», как единствен
ное средство молодости и преуспеяния. И Петров-Водкин и Юон всегда останутся художниками ищущими,
иначе говоря, преуспевающими.
В оптимизме, постоянном труде, в обновлении твор
чества оба мастера дают пример роста русской мысли и
красоты.
24 мая 1937

23. ЧАША НЕОТПИТАЯ
«Приходят враги разорять нашу землю, и становит
ся каждый бугор, каждый ручей, сосенка каждая еще
милее и дороже. И, отстаивая внешне и внутренне каж
дую пядь земли, народ защищает ее не только потому,
что она своя, но потому, что она и красива, и превосход
на, и поистине полна скрытых значений.
Велика красота русская, у нас бесконечно много того,
что еще недавно считалось неценным. Чего не видно из
окон вагона, когда, бывало, ездили «куда следует». Чего
мы не хотели знать. Как вообще не хотели знать свою
собственную землю.
Когда после простудной напасти меня стали в Крым
отправлять, вопреки всему, потянуло меня опять в лю
бимый Новугородский край. Коли пройдет, то и здесь
пройдет.
За пределами оконного кругозора столько изумитель
ных красот и в Псковской области и в новгородской
земле. Таких близких и так постыдно мало кому ведо
мых. Не об исторических местах говорю. Не о йамятниках древности. Их тоже много. Но теперь как-то не нуж
но мыслить о былом. Теперь — настоящее, которое — для
будущего.
Припадая к земле, мы слышим. Земля говорит: все
пройдет, потом хорошо будет. И там, где природа креп
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ка, где природа не тронута, там и народ тверд без смя
тения. Новугородцы бодры. Бодры так же, как бодры их
озера. Опасные, холодные, вольные. Такие же острые,
как остры голубые глаза рыбаков озерных. Степенны и
суровы так же, как непроходны леса, которыми край еще
полон. Не прошли и татары.
Мало кто стремится пробыть лето в Новугородских
пятинах. Избегают, потому что не знают. И не стыдятся
не знать того, что под боком. А господин Великий Нов
город знал свои земли. Боролся за них. Любил их.
Причудны леса всякими деревьями. Цветочны травы.
Глубоко сини волнистые дали. Всюду зеркала рек и озер.
Бугры и холмы. Крутые, пологие, мшистые, каменистые.
Камни стадами навалены. Всяких отливов. Мшистые
ковры богато накинуты. Белые с зеленым, лиловые,
красные, оранжевые, черные с желтым... Любой выби
рай. Все нетронуто. Ждет.
Старинные проезжие пути ведут по чудесным борам.
Зовут бесконечными далями. Белеют путевыми знакамихрамами.
Хороши окольные места по новгородскому, по устюжевскому пути. Мета, Шелонь, Шерегодро, Пирос, Шлино, Бронница и Валдай, Иверский монастырь, Нил Столбенский. Возвышенности Валдайские. Все это красота.
Красота бодрая.
Жальники — к Новгороду. Дивинцы — к Твери. Эти
места называются: дивинец — диво-город, с восхищением.
Но того милее — жальник. В нем много жаления, покоя,
слов вечных.
А вот и чудо. Не то чудо, что еще живы русалки.
Жив еще «честной лес». По городищам захоронены хра
мы. И не показались миру до сей поры. Верно, не время
еще. А вот чудо.
Среди зеленого, мшистого луга, около овечьего стада
наехали на ключ живой воды. Среди кочек широкая впа
дина, неотпитая чаша. Яма — сажени в три шириной.
Сажени три или четыре глубиной.
По краям все заржавело, забурело от железа. В глу
бине прозелень, синие тени, искры взлетов. Бьет мощ
ный родник, песок раскидывает. Пахнет серой. Студеная
вода гполна железом, и пить трудно. Сильно бьет родник
по камням. Бежит в поле речкою. Никому дела нет.
Такой ключ в селе Мшенцах. Еще известны ключи в
Варницах. Там и грязи такие же, как в Старой Руссе.
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Варницы — старое место, при Грозном известное. До сих
пор и это место зря пропадало. Там же слышал я и о ка
ких-то теплых ключах.
Живая вода по полю, по озерам разбегается. И страш
но, и больно, но и приятно знать, что в четырех верстах
от большого пути еще лежат такие находки. Давно по
казались. Ждут.
Знаю, пройдет испытание. Всенародная, крепкая до
верием и делом Русь стряхнет пыль и труху. Сумеет на
питься живой воды. Наберется сил. Найдет клады под
земные.
Точно неотпитая чаша, стоит Русь. Неотпитая ча
ша— полный, целебный родник. Среди обычного луга
притаилась сказка. Самоцветами горит подземная сила.
Русь верит и ждет» 48.
А давно ли писано? Да вот уже четверть века при
бежит. А стоят ли новугородские дивинцы да жальники?
Превосходно высятся.
А ходит ли на поиск новугородская вольница, уш
куйники неуемные? Не то, что по Обонежской пятине,
да по Бежецкому концу, а за пуп земли, за полуночные
страны перелетели в поиске мирном.
А копают ли самоцветы и золото на Керженце, на
Урале? Какой там Урал, вот за самый Алдан забрались!
А ходят ли гусляры, сказители? Уже и по Смолен
щине, да по Киевщине, да и во Франкскую землю с пес
нями приехали.
Вася Буслаев уцелел ли? Не то что жив, но и на
камнях начертания вычитал.
Дивинцы новугородские! Чудо чудное! Диво дивное!
Чаша неотпитая! Опять написан — Микула Селянинович.
Великий пахарь вырывает красоту всенародную. Откры
лись исстари захороненные стенописи Софийского собора
в Киеве. В чудесном живописном обрамлении палех
ского мастера издано в Москве «Слово о полку Игореве» 49. Закреплены в заботливом изложении мастера Сури
ков, Репин, Юон, Петров-Водкин... Помянуты всенародно
Пушкин, Ломоносов, Горький, Менделеев, Павлов и дру
гие герои. По Бородинскому полю веяли знамена. Голе
нищев-Кутузов, Суворов встали в памяти...
Отовсюду пишут: строится Академия наук, возводит
ся величественный Институт познания человека — экс
периментальной медицины.
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Народ хочет знать, молодежь всей земли хочет
учиться.
Не сказка, но явь. Кто же восстанет против знания?
В «Литературной газете» № 56 говорится:
«Надо воскресить и воспеть дела Великого Новгорода,
Пскова, Владимира, Суздаля, Москвы. Надо заново пере
читать всю историю, не доверяясь материалам X IX века,
критически отнестись к спору славянофилов и западни
ков, проверяя археологию, историографию.
Надо преодолевать традицию Карамзина, давление
школы Покровского. Надо проделать заново огромней
шую работу. Надо двинуться в архивы, надо пойти на
Чудское озеро, на Куликово поле, к Бородину, Смолен
ску, Березине, на Волгу, по сибирским тропам и рекам,
на Украину, на Черное море, на Кавказ. Надо исходить
по всем маршрутам, по которым проходили дружины и
полки народа. Собрать малейшие следы, внимательно ра
ботать с этнографами, в музеях, записывать песни, ска
зания».
На эти правильные слова мы отвечали еще в 1898—
1908 годах в статьях «О старине моления», «На курга
не», «По старине», «По пути из варяг в греки», «Радость
искусству», и в других зовах и молениях о познании
русских всенародных сокровищ. «Всенародное» — так пы
тались обратить внимание народа на истинные пути по
знания, на которых куется народная крепость и непобе
димость.
В прошлом году мы утверждали: «Великая Родина,
все духовные сокровища твои, все неизреченные красоты
твои, всю неисчерпаемость во всех просторах и вершинах
мы будем оборонять. Не найдется такое жестокое сердце,
чтобы сказать не мысли о Родине. И не только в празд
ничный день, но в каждодневных трудах мы приложим
мысль ко всему, что творим о Родине, о ее счастье, о ее
преуспеянии всенародном. Через все и поверх всего най
дем строительные мысли, которые не в человеческих сро
ках, не в самости, но в истинном самосознании скажут
миру: мы. знаем нашу Родину, мы служим ей и положим
силы наши оборонять ее на всех ее путях». Не устанем
твердить об обороне всех сокровищ всенародных. Пусть в
обновленной кузнице мужественно куется меч обороны,
плуг труда! Привет!
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24. АЗИЯ

Восток вообще является понятием относительным. Во
всяком случае оно не географическое. Из Парижа (вы еде
те на юг и проезжаете на восток — в Алжир. Затем из
Алжира едете на восток и приезжаете в Грецию и Румы
нию, которые к востоку не принадлежат. Пределы Азии
тоже очень неопределенны. Это давно уже замечено, и
начались существенные приставки. Получилась обшир
нейшая Австрал — Азия, затем ооделалась Евразия. Ник
то не объяснит, почему Астрахань, Кавказ, Крым в су
ществе своем не Азия. Условная граница по Уралу по
том расплывается в несказуемую неопределенность. Было
время, когда по неведению и неразумию считалось не
уместным называть себя азиатами. Но затем трудами
многих просвещенных людей этот нелепый предрассудок
сгладился. Прозорливый поэт уже воскликнул: «Да, азиа
ты мы». Как же мы не азиаты, когда сокровищница рус
ская вся Сибирь, неизведанная, сохраненная, занимает
большую часть Азии, в чем уже никто не будет сомне
ваться.
К сердцу Азии потянуло уже давно, можно сказать, от
самых ранних лет. Имена Пржевальского и Потанина
уже давно стали магнитами. Весь эпос монгольский, уже
не говоря о сокровищах Индии, всегда привлекал. Русь
в древнейшие времена уже внимательно слушала сказа
ния мудрых восточных гостей. Сношения с Востоком бы
ли гораздо глубже, нежели западники старались это пред
ставить. [...]
В семье нашей сама судьба складывала особые сно
шения с Азией. Постоянно появлялись друзья, которые
или служили в Азии или вообще изучали ее. Профессора
восточного факультета бывали у нас. Из Сибири приез
жали профессора Томска, и все толковали об азиатских
глубинах и усиленно звали не терять времени и так или
иначе приобщиться к азиатским просторам. Каждая па
мятка из Азии была чем-то особенно душевным, от ран
них лет и на всю жизнь.
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25. ИНДИЯ

От самого детства наметилась связь с Индией. Наше
имение «Извара» было признано Тагором как слово сан
скритское. По соседству от нас во времена екатеринин
ские жил какой-то индусский раджа, и до последнего
времени оставались следы могольского парка. Была у нас
старая картина, изображавшая какую-то величественную
гору и всегда особенно привлекавшая мое внимание.
Только впоследствии из книги Брайана Ходсоиа я узнал,
что это была знаменитая Канченденга. Дядя Елены Ива
новны в середине прошлого Ьтолетия отправился в Ин
дию, затем он появился в прекрасном раджпутанском
костюме на придворном балу в Питере и опять уехал в
Индию. С тех пор о нем не слыхали. Уже с 1905 года
многие картины и очерки были посвящены Индии. «Девассари», «Лакшми» (в «Весах»), «Индийский путь» (по
поводу поездки Голубева), «Граница царства», «Кришна»,
«Сны Индии» — все это было написано еще до поездки
в Индию, так же, как «Гайатри» и «Города .пустынные».
С 1923 года мы были уже в Индии, и с тех пор все поз
нание Индии, любовь к ней и многие дружеские отношения
возросли. Еще Ц 1920 году в Лондоне нас посетил Ра
биндранат Тагор и звал в Индию. После этого в «Модерн
ревью» в Калькутте появилась большая статья о моем
искусстве50. Это было как бы введением в Индию, Елена
Ивановна уже давно знала книги Рамакришны и Вивекананды и любила их.
С 1923 года мы объехали главные достопримечатель
ности Индии, начиная с Элефанты, Агры, Фатехпур Сикри, Бенареса, Сарнатха, побывали в ашрамах51 Рамак
ришны, в Адьяое, в Мадуре, на Цейлоне и всюду нашли
сердечное, приветливое отношение. Установились связи
не только с семьей Тагора, но и со многими представите
лями философской мысли Индии — Свами Рамдас, Шри
Васвани, Свами Омкар, Свами Джаганишварананда, Шри
Свами Садананд Сарасвати. Сблизились с Джагадиш Бо
ше, завязались переписки с Анагарикой Дхармапалой, с
Рамананда Чаттерджи, с Сунити Кумар Чаттерджи, с Ра
маном. Скрепилась дружба с художниками Асит Кумар
Халдар, Бирешвар Сен, с художественными писателями
Ганголи, Мехта, Басу, Тандан, Баттачария, Чатурведи,
Равал, Кунчитапатам, Тампи, Сиривардхана...
Боше
121

Я . К. Рерих

институт, Королевское азиатское общество, Маха-бодхи,
Нагари Прачарини Сабха, Индийское общество восточных
искусств52 избрали почетным или пожизненным членом.
По предложению Рай Кришнадаса устроили отдельный
зал, а затем Траванкорское правительство при содействии
Дж. Кезанса приобрело целую группу картин для своей
государственной галереи Шри Читралайям53, и в других
махараджествах Индии предложения устроить выстав
ки. Гайдерабад, Майсор... Трогательно было получать с
разных концов Индии просьбы прислать напутственно
приветственные статьи индусским организациям: конг
ресс Махасабха, федерация студентов в Дели, бойскауты,
Махабодхи, Стра-Дхарма, Школа Миры... Предисловия к
книгам — Фахтулла-хан, Тежа Сингх, Моханлал Капшап,
Бхану Синг54, Гупта... Не забуду встречи со «строителем
нового Карачи» Джамшед Нуссерванджи. Индия радушно
приняла наш институт55. Сердечный привет Индии.
1937

26. НАГАР
Поднялись из Дарджилинга со всеми вещами, чтобы
переехать в старинное место Нагар. Берега Беаса связа
ны и с риши56 Виасой, собирателем Махабхараты, и с
Александром Великим, войско которого не пошло дальше
этой горной реки. Здесь проходили и Будда и Падмасамбхава, здесь жил Арджуна и другие Пандавы 57. Недалеко
Манали — от Ману, горячие ключи Басишту и долина
Маникари-Парвати с серебряной рудой. Через Ротанг —
уже тибетская природа. Все скопилось в изобилии...
Древняя Кулута!
К рождеству 1928 года доехали до Нагара (по-русски—
Вышгород). Еще не перешли Беас, из Катрайна уви
дали высоко на холме дом. «Вот там и будем жить». Нам
говорят: «Невозможно! Это поместье раджи Манди. Дом
не сдается». Но если что-то должно быть — оно и делает
ся. Все устроилось, несмотря на немалые препятствия.
Все-таки преодолели.
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На север от нас Манали, Аржунгуфа, Джагадсуг, Басишта, а за ними снежный Ротанг. Путь на Тибет, на
Кайлас, на Ладан, на Хотан — через Гоби на Алтай.
Древний путь.
На восток — Чандер Кани перевал — за ним Малана
(особый моихмерюкий язык) — Спити — Тибет.
На запад — Бара Бхагал, а за хребтами — Кашмир,
Пир Пензал, а там и Памир.
На юг — дорога на Симлу, на Манди, на озеро Равалсар, а там и жгучие равнины Индии.
Нагар — место древнее. Несколько старинных храмов.
Когда-то здесь были, по словам китайских путешествен
ников, буддийские вихары. Теперь и следа не осталось.
Сохраняется предание, что где-то здесь захоронены свя
щенные книги во времена тибетского иконоборца Лангдармы. Покровитель долины Нар Синг иногда показы
вается в виде старца в белом. Гуга Чохан58, старый раджпутский раджа, тоже почитается хранителем долины.
Разных богов в долине триста шестьдесят. У нас пись
менное условие между богом Джамлу, британским пра
вительством и нами о пользовании водою. Гремят бара
баны и ревут длинные трубы, когда боги посещают друг
друга в дни ярмарок. В лесу затерялся храмик — там
подвизался отшельник Пахари Бхатта. Деодары, сосны,
дубы еще теснятся по склонам, но много лесов уже на
рушено. Внизу под холмом, на старой дороге звенят коло
кольцы каравана. Чарует зов караванный. Откуда? Куда?
С какими вестями?
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27. УРУСВАТИ
Уру и Свати — древние имена, встречаемые в Агни
Пуранах59. Урусвати — Гималайский институт научных
исследований начался в 1928 году под самыми хорошими
знаками. Гималаи являются неистощимым источником не
только аюрведических60 исследований, но и со стороны
исторической, философской, археологической и лингви
стической всегда будут неисчерпаемы. Место института
в древней долине Кулу или Кулута тоже было удачно. В
этих местах жили ридта и мудрецы Индии. Многие ле
гендарные и исторические события связаны с этими на
горьями. Тут проходил Будда и в свое время процветали
десятки буддийских монастырей. Здесь находятся разва
лины дворцов Пандавов, пещера Арджуны,— здесь соби
рал «Махабхарату» риши Виаса. Здесь и Виасакунд —
место исполнения желаний. Но не все, видно, желания
исполняются. В самое короткое время были собраны
богатые ботанические и зоологические коллекции, накап
ливался местный лекарственный материал, шли записи и
лингвистические исследования. Коллекции посылались и
в Ботанический сад Нью-Йорка, и в Музей естественной
истории там же, в Нью-Гардене в Англию, и в Академию
наук в Ленинграде, и в Ботанический сад в Париже.
Кроме того, местные растительные экстракты посылались
в Европу для терапевтических анализов. Поспел целый
обширный тибетско-английский словарь, уже готовы до
следования лахульского и амдосского диалектов. Много
уже собралось разнообразных материалов. Журнал ин
ститута6^ за три года своего выхода и по содержанию и
даже по объему все возрастал, и был установлен обмен
научных изданий и корреспонденция со всеми странами
мира. Среди членов и сотрудников института закрепились
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имена: доктор К. К. Лозина-Лозинский, полковник
А. Е. Махон, доктор Г. Лукин, лама Лобзанг Мингюр
Дордже, махапандит Рахул Санкритьяна, лама Чомпел,
ботаник Султан Ахмад, покойный профессор Кашиап, по
койный знаменитый биолог Индии Джагадиш Чандра Бо
ше, лама Лобзанг Цондю, лама Дава Тензинг, член Нан
кинской академии доктор Кенг, профессор Е. Д. Меррил,
много-много ценных сотрудников. Много потрудился и
директор института Юрий и секретарь института Шибаев,
а сколько трудов положил Святослав и по медицинским
экстрактам и по ботаническим собираниям. Были уже
налажены показательные питомники, и вдруг загрохотали
американские финансовые кризисы. Зашумело европей
ское смущение. Пресеклись средства. Одними картинами
не удастся содержать целое научное учреждение. Давали
все, что могли, а дальше и взять негде. Между тем общий
интерес к Гималаям все возрастает. Ежегодные экспеди
ции направляются сюда со всех концов мира. Новые рас
копки раскрывают древнейшие культуры Индии. В старых
монастырях Тибета обнаруживаются ценнейшие манус
крипты и фрески. Аюрведа опять приобретает свое преж
нее значение, и самые серьезные специалисты опять уст
ремляются к этим древним наследиям. Стоит лишь вспом
нить, какие интересные исследования произвел доктор
Бернард Рид, доказавшие, что основы древнейшего пись
ма близки нынешним открытиям. Все есть, а денег нет.
1938

28. АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВ

Безвременно ушел Яковлев. Когда в Парижском авионе мелькнула поражающая фраза: «Умер художник Яко
влев», мы искренно не поверили. Только что перед этим
известием мы имели хороший разговор об Александре
Евгениевиче. Кашгарский врач Яковенко, которого судь
ба забросила в наши горы, услыхав нашу похвалу искус
ству Яковлева, рассказывал о последнем посещении Тур
кестана художником. Приятно было слышать сердечные
воспоминания о высокодаровитом мастере.
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Рассказывалось о доброжелательстве Яковлева, о его
неустанной работе и о поддержании им высокого духа
среди прочих участников Ситроеновской экспедиции62. Во
время остановок Яковлев нередко украшал стены своими
набросками и щедро давал путевым друзьям свои быст
рые портреты и эскизы. Много таких памяток разброса
но художником по Азии, и всюду его вспоминают сердеч
но. Все знали Яковлева бодрым и жизнерадостным, и по
тому известие о его смерти явилось особенно потрясаю
щим. После авиа дошли и газеты, и, увы, не осталось
сомнения в том, что ушел еще один прекраснейший
художник.
Редеет группа «Мира искусства». Уже нет Дягилева,
Головина, Бакста, Браза, Кустодиева, Чехонина, Трубец
кого, а теперь уже нет и Яковлева. Творческий путь это
го мастера протек в разных странах. В России его пер
вые картины и незабываемое участие в «Сатириконе» .
Затем Европа, а потом безбрежная Азия и Африка. Пре
подавательство в Бостонской школе, и вот уже конец.
Никто не поймет, почему этот сильный человек должен
покинуть землю на пятидесятом году, когда дарование
все росло, все обновлялось в постоянных исканиях, и мо
жно было ждать еще многих прекрасных произведений.
Помню выставку Яковлева в Лондоне в 1920 году,—
большие выставочные залы были наполнены поразитель
ными Картинами из Китая. Какая в них была тонкость и
убедительность, и в то же время не было никакого подра
жания, но повсюду отразилась самобытность. Затем лю
бовались мы выставкой Яковлева в 1934 году в Ситроеновском музее. Встретились близкие сердцу типы Туркеста
на и Монголии. Зорким глазом художник ухватывал
характер изображаемого и при этом уберегся от этнографичности и географичности. Это была сказка Яковлева
об Азии, так же точно, как прежде он дал волшебную
сказку Африки. Перед самой войной он дал в своей обыч
ной сангине мой портрет, и кто знает, где он теперь на
ходится. Мне приходилось говооить о щедром русском
даянии всему миру. Поистине, где только не найдешь
русского творчества. Когда мы проезжали по Китаю, то
в нескольких местах встречались с портретами и этюдами
Яковлева и еще раз радовались, видя, с каким восхище
нием береглись эти произведения.
Яковлев завоевал твердое положение в русском и ино
странном искусстве. Вспоминаю, как тепло писал об Яков
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леве Дедлей Крафтс-Уансон, лучший критик Америки,
в издании Дэльфийского общества. Татьяна Варшер со
общала в своих итальянских, фельетонах об учениках
Яковлева. Приятно слышать, что бостонцы сохраняют о
Яковлеве такую нестираемую намять. Участники «Мира
искусства» также сердечно отозвались, Александр Бенуа—
в «Последних новостях» и Добужинский в «Сегодня» 64.
Ценно, когда ближайшие друзья оставят на страницах
истории искусства свои утверждения. Особенно же это
необходимо при таком художнике, как Яковлев, творчест
во которого напитало все части .света. Правда, существу
ют прекрасно изданные монографии, посвященные его
творчеству. Каждая такая книга обычзно обнимает лишь
часть творчества. Но Яковлев был так разнообразен и в
темах и в подходах к ним, что невозможно было бы су
дить о нем лишь по частичному изданию. Пусть в книгах
Ситроеновских экспедиций прекрасно отражены некото
рые работы Яковлева из Африки и Азии, но ведь это бу
дет лишь очень частичным напоминанием о всем творче
стве мастера. Наверное, когда-то выйдут полные моногра
фии, в которые войдут и портреты и картины художника
разных периодов. От замечательных рисунков «Сатирико
на» и до глубоко вдумчивых портретов вся эта сторона
творчества должна быть запечатлена. Молодое поколение
будет учиться на этих четких, уверенных линиях. Среди
сменяющихся движений искусства творчество Яковлева
останется не старым и не ультрамодернистическим, но
самоценным, и с годами ценители искусства еще глубже
восхитятся этим щедрым и убедительным творчеством.
Редеет группа «Мира искусства», но все мы помянем
товарищей наших в их славном творчестве.
1938

29. ВАНДАЛЫ

Не прочно стало на земле. И всегда-то земля была не
очень тверда. Но сейчас особенно сгустились всякие све
дения о разрушениях. Из Парижа пишут: «Сегодня был
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просмотр фильма, снятого в Испании. Показаны, между
прочим, разрушения, произведенные бомбардировками в
Барселоне. Эти снимки производят гнетущее впечатление.
Огромные дома, срезанные, как ножом, на две половины:
одна превращена в щепы, а другая еще стоит, видны ком
наты, уют и всюду трупы, трупы... Или школа: десятки
убитых детей и на полуразрушенной кафедре труп учите
ля. Испанское правительство устроило здесь выставку,
показывающую разрушения художественных и историче
ских сокровищ, а также меры, принимаемые к их спасе
нию. Меры эти, впрочем, сводятся к вывозу, насколько по
зволяют обстоятельства, портативных вещей за границу и
в покрытии зданий мешками с песком. Вероятно, вы чи
тали о проекте «женевских убежищ» для детей, стариков
и т. д., но в общем это все паллиативы. На днях состо
ялся банкет в Институте высших международных иссле
дований65; все считают, что наш Пакт66 по своему мо
ральному и культурному уровню во много раз превосхо
дит все обсуждающиеся сейчас предложения, но в то же
время все говорят, что эвентуальные противники, кото
рых мы теперь знаем по их деяниям в Испании, и в Ки
тае, и в Эфиопии, заведомо будут нарушать и Пакт о
защите памятников и Женевскую конвенцию Красного
Креста67. В краснокрестных кругах, в частности, в этом
уверены». Итак, человечество настолько отступило от ос
нов культуры и цивилизации, что уже и знак Красного
Креста теряет свое значение.
А ©от еще одно письмо: «Действительно, все эти
странные довольно рассуждения не имеют ничего общего
с нашим Пактом. Мы говорим именно о международном
культурном соглашении, о введении гуманитарного меж
дународного принципа, а они говорят о мешках с песком.
Идея обложения высоких соборов мешками с песком так
же нелепа, как если бы кто-то предложил уничтожить
Красный Крест и вместо того каждого солдата обвязать
мешками с песком. Так же странно звучит и идея под
земного захоронения кладов, которая в древние времена
имела место. Еще недавно Иден сказал, что, по-видимо
му, в недалеком будущем терроризованным гражданам
придется разбежаться по пещерам, подобно троглодитам.
Итак, пусть «житейские мудрецы» думают о песочных
мешках и о захоронении кладов — чего доброго, может
быть, вернутся и к древнейшим заклятиям кладов. Все
это настолько далеко от принципа нашего Пакта, что
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Вам тем легче не только подчеркнуть наш приоритет, но
и доказать всю несравнимость этих подходов к мыслям
о всечеловеческих творческих сокровищах. Для карикату
ристов неиссякаема тема изобразить высочайшие соборы,
обложенные мешками с песком доверху, сверх шпица.
«Не стройте на песке». Действительно, плохо положение
человечества, если оно должно надеяться на пески и долж
но отставить всякие помыслы о гуманитарных основах.
Все происходящее дает Вам и нашим друзьям право
очень громко заговорить об истинной охране всенародных
сокровищ. Говорят, что страус, чувствуя опасность, засо
вывает голову под крыло или в песок. Поистине, естест
венная история дает множество примеров. Конечно, людям
следовало бы многому поучиться и у муравьев и у пчел,
которые обладают прекрасной организацией» 68.
В каждом из получаемых журналов имеются потряса
ющие снимки со всевозможных варварских разрушений.
Только подумать, что все эти документы останутся на
срам и позор всего современного человечества. На это
могут сказать, что ведь не все человечество занимается
разрушениями. Правда, но делаются эти вандализмы у
всех на глазах. Когда же мы подсчитаем процент возму
щающихся против происходящего варварства, то, увы,
этот процент во всем мире не будет уже таким подавляю
щим. При каждом уличном происшествии можно наблю
дать любопытнейшее деление психологии. Одни чистосер
дечно спешат па помощь, другие приближаются из пусто
го любопытства, третьи отступают в постыдном небреже
нии и страхе, а четвертые еще и злорадствуют! При
каждом вандализме можно наблюдать именно такое же
деление. Но ведь не все ли равно, будут ли вандалы ак
тивными или пассивными, в существе своем они остают
ся теми же некультурными разрушителями. Попуститель
ство мало чем отличается от самого преступления.
Вот об этих пассивных вандалах человечеству тоже
пора подумать. На их глазах совершаются всевозможные
непоправимые разрушения. В одном случае они произой
дут от бомб и так называемой тоталитарной войны, а в
других — они совершаются и без бомб, на глазах у всех
посредством яда человеческого. Еще большой вопрос, ко
торый яд опустошительнее, — будет ли это газовая атака
или будет преднамеренное злостное разрушение культу
ры. В так называемых мирных действиях сейчас проис
ходят немалые антикультурные деяния, а «народ безмол
<Н4922
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вствует», и толпы так же, как в каждом уличном проис
шествии, разделяются на четыре разряда. При этом, увы! —
число стремящихся к обороне культуры весьма мало,
но зато толпа любопытствующих и злорадствующих весь
ма велика.
Каждый из любопытствующих и злорадствующих на
ходит или, вернее, старается найти причины своего бес
стыдного поведения, но они не желают подумать, что в
таком образе действия они причисляют себя к вандалам
и участвуют в непоправимых разрушениях. Каждый ук
лоняющийся от содействия обороне культуры уже навсег
да сопричтется к пассивным вандалам. Ведь в каждой
пассивности имеется своего рода активность, и такая «ак
тивность» может быть еще страшнее и отвратительнее.
Последствия ее отзовутся на разложении всей нации.
Пусть пассивный вандал не думает, что его промолчание
не отзовется где-то актуально. Наоборот, история отыщет
не только вандалов активных, но и всех тех, которые по
пустительствовали и бесстыдно глазели, как при них со
вершались мучительства и опустошения. Как бессердеч
ны, как жестоки эти молчащие, притворяющиеся глухи
ми, когда человек возопить должен!
Мы говорили об обороне всего ценного для прогресса
человечества. Одно — оборона, но совершенно иное — аг
рессия. Мы звали не обложиться мешками с песком, но
противопоставить мощь мысли о культуре, которая долж
на предотвратить непозволительные разрушения. Истреб
ляют, разбивают и рассеивают памятники культуры, а
человечество не только попустительствует, но оно склады
вает страницу истории: и какая это будет мрачная стра
ница! В ней будут запечатлены озверелые мучители и
разрушители, а наряду с ними будет сказано, как огром
нейшая часть человечества своим бессердечием потворст
вовала и способствовала вандализму.
Разнообразны способы способствования преступлению.
Можно не сбросить самолично бомбу с аэроплана, но зато
изготовить ее и изобрести и продавать самые человекоубийственные орудия и вещества. Можно противодейст
вовать культурным начинаниям, можно разрушать или
искажать созидательные мысли и тем способствовать оди
чанию. Из преднамеренных преступных замыслов может
возникать рассеяние, расчленение и уничтожение целых
объединенных накоплений. Каждый, кто делом или мы
слью будет способствовать таким опустошениям, навсег
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да сопричислится к вандалам, опустошавшим дух чело
веческий.
Страшные дела творятся в мире. Самые истребитель
ные войны уже не называются войнами; непоправимые
разрушения называются «переменою политики»,.и ванда
лы спесиво изобретают себе новые мундиры и одеяния,
считая себя вершителями судеб. Не все ли равно, каким
именно шагом человечество будет спешить к самоистреб
лению и к братоубийству? Может быть, будет изобретен
и особый бег, чтобы поспешить к преступному вандализму.
Но неужели ж.е огромное большинство любопытствующих
и злорадствующих, этот гнусный «терциус гауденс» 69, не
может понять, что они-то и способствуют всевозможным
вандализмам. Попустительство есть соучастие в преступ
лении. Возопить должен человек против вандализма.
1938

30. ДУШЕВНОСТЬ

Среди странствий на полях культуры пришлось встре
тить множество разнообразнейших людей. Можно их де
лить по самым разным признакам, но сейчас хочется на
писать по признаку душевного расположения к русскому
народу. Одни думают, что у русского народа совсем нет
друзей. Другие, наоборот, считают, что друзей много. И
то и другое не определительно. Друзья-то есть, но они
очень трудно распознаваемы. Душевная расположенность
есть не надуманное, но врожденное качество. Начнем ли
мы смотреть по расовому признаку,— ничего не выйдет.
Начнем ли вспоминать исторические примеры, и на этих
данных, будут лишь недоразумения.
Может оказаться, что целые войны были с друзьями,
а всякие притворные вежливости были в кругу врагов.
Не сказать ли примеры? Знаем, как многократно русский
народ помогал другим народам, и в большинстве случаев
никакой ни признательности, ни душевности не происхо
дило. Русский народ отдавал, почти дарил огромные обла
сти свои, но и эти душевные жесты бывали забыты, и,
может быть, умышленно забыты. Одни — по зависти, дру
9*
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гие — по невежеству, третьи — по какому-то неизреченно
му атавизму не проявляли душевности к русскому наро
ду. Одни рассказывали о развесистой клюкве, о медведях
на улицах Москвы, другие изобретали клеветы о пожира
нии казаками мыла, сальных свечек и даже младенцев.
Даже и теперь во мношх фильмах., как только дело
касается русского быта, можно видеть самые неправдопо
добные постановки. Иногда даже невозможно решить,
делается ли это по невежеству или же умышленно по ка
кой-то внутренней враждебности к русскому народу.
Большое достижение в том, что сейчас русское искусст
во и литература в переводах на многие языки широко
обошли мир. Все-таки в сознание читателей и зрителей
должны проникнуть истинные сведения о русской жизни.
Там, где поймут русский народ, там вопреки всяким неле
пым атавизмам зародится и душевность. Может быть, мы
неправильно употребили это слово, но оно представляется
показательным. Мы уже не говорим о любви, о дружбе,
о расположении, но хотя бы зародыш душевности должен
послужить на благо, на взаимопонимание и на справедли
вую оценку души народов. От древнейшей и до новейшей
русской литературы можно видеть отображение этой души,
Главное же знать достоверно.
1938

31. ЛАДА

Лада
древнерусское слово. Сколько в нем лада,
вдохновения и силы. И как оно отвечает всему строю
Елены Ивановны. Так и звали ее. Когда Серов работал
над ее портретом70, он уверял, что основою ее сущности
есть движение. Вернее сказать — устремление. Она всегда
готова. Коща говорит она об Алтайских сестрах.71 для
всенародной помощи, то в этом призыве можно видет£
ее собственные основные черты. Принести помощь, обод
рить, разъяснить, не жалея сил,— на все это готова Еле
на Ивановна. Часто остается лишь изумляться, откуда
берутся силы, особенно же зная ее слабое сердце и все те
необычные явления, которым врачи лишь изумляются. На
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коне вместе с нами Елена Ивановна цроехала всю Азию,
замерзала и голодала в Тибете, но всегда первая подава
ла пример бодрости всему каравану. И чем больше была
опасность, тем бодрее, готовнее и радостнее была она.
У самой пульс был 140, но она все же пыталась лично
участвовать и в устроении каравана и в улаживании всех
путевых забот. Никто никогда не видел упадка духа или
отчаяния, а ведь к тому было немало поводов самого раз
личного характера.
И живет Елена Ивановна в постоянной неустанной
работе. Так — с утра и до вечера. Поболеет немного, но
быстро духом преодолеет тело, и опять можно слышать,
как бодро и быстро стучит ее пишущая машина. Сейчас
друзья хотят издать письма Елены Ивановны. Конечно,
часть писем, да и в извлечениях. Если бы все, то получи
лось бы много томов.
Особа и необычайна деятельность нашей вдохнови
тельницы. В разных странах целые очаги питаются ее
помощью, прилетающей на крыльях аэропланов. Она все
гда спешит с помощью. Ждут слова утешения, утвержде
ния и пояснения. Даже из друзей многие не знают, что
Еленой Ивановной написан ряд книг. Не под своим име
нем. Она не любит сказать хотя бы косвенно о себе. Ано
нимно она не пишет, но у нее пять псевдонимов. Есть и
русские, и западные, и восточные. Странно бывает читать
ссылки на ее книги. Люди не знают, о ком говорят. По
мысли Елены Ивановны возникают женские единения.
Особая прелесть в том, что многое возникает, даже не
зная истинного источника. Велика радость — давать на
роду широкое мировоззрение, освобождать от суеверий и
предрассудков и показать, насколько истинное знание есть
путь прогресса. Лада — прекрасное древнерусское имя.
1938

32. СТИХИЯ

Прислали книгу «Волга идет в Москву»72. Грандиоз
ный новый канал останется историческим актом. Какое
бы шипение где-то ни происходило, все-таки дело остает
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ся делом и при то;м русским великим делом. По всей ис
тории русской от летописных времен можно находить ве
ликие дела, размер которых обозначался лишь в веках.
Нам приходилось знакомиться среди раскопок каменного
века с системою Петровских каналов. Не забудем, что
во время сооружения этих замечательных водных путей
вспыхивали целые бунты, и называлось это благодеяние
«антихристовым делом». [...]
Многообразно народное творчество. Русский народ дал
и мудрейшие пословицы, и былины, и плач, и радость.
Эпохи запечатляются не убогою роскошью, но строитель
ством. Историк и археолог, вскрывая давнишние города,
отмечают прежде всего монументальные здания, водо
снабжение, каналы, пути сообщения и все те обществен
ные проявления, которые обозначали сущность этого стро
ительства. По взрывам души народной, по истинным взле
там последующее поколение исчисляет мощь потенциала.
Обветшавшие умы пытаются представить даже лучшие
человеческие достижения лишь миражем, подделкою, а
то и просто выдумкою. Смелые летчики завоевали новые
пространства. И таких радостей общечеловеческих очень
много. Порадуемся.
1938

33. РУССКИЙ МУЗЕЙ В ПРАГЕ

Русский культурно-исторический музей73 в Праге
представляет собою явление глубочайшего значения. Это
первый русский музей в Европе. Среди беспредельного
русского строительства такой музей является маяком ут
верждения достоинства русского искусства и науки перед
Европою. Русские достижения прежде бывали представ
лены на временных международных выставках, также
театральными постановками. Все эти выступления имели
огромное значение для осведомления с ростом русского
творчества. Но все же они были временными, а теперь
Русский музей в Праге является учреждением постоян
ным, в которое могут стекаться на сохранение разнооб
разные проявления русского творчества.
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Уже с 1906 года я неоднократно поднимал вопрос о
полезности учреждения в Европе отдельного русского
музея или же [о том, чтобы] способствовать учреждению
русских отделов при существующих европейских музеях.
Каждый из нас имел много случаев болеть о недостаточ
ном ознакомлении Европы и Америки с русским творчест
вом и с русским народом вообще. Враждебные элементы
не переставали сеять самые неправдоподобные выдумки,
желая представить русский народ неуспешным, неудач
ным и отсталым.
Сейчас уже много сделано для правильного ознаком
ления иностранцев с русскими достижениями, и музей в
Праге должен явиться одним из вернейших средств для
такого справедливого ознакомления. Быстрый рост музея
доказывает как даровитость его учредителей Булгакова,
Новикова, так и всеобщую отзывчивость к этому нуж
нейшему начинанию. Нужно порадоваться, что музей по
стоянно обогащается новыми отделами и таким образом
действительно может представлять русскую культуру.
При ограниченности средств, конечно, многое трудно
достижимо, ибо приходится ограничиваться ожиданием по
жертвований, как вещевых, так и денежных. Прекрас
но, что теперь уже имеется и краткий каталог. Для даль
нейшего роста музея все же необходимо еще более широ
кое осведомление о задачах и об истории возникновения
этого учреждения. Следует иметь хотя бы краткую бро
шюру, хотя бы на трех языках, удобную для широкой
рассылки. Ведь нигде за границей не существует такого
Русского музея, и поэтому мы вправе ожидать, что отклик
должен прийти из всех, частей света. И он может прийти,
лишь бы только люди широко знали о неограниченных
задачах музея. Русский музей творит общерусское дело.
16 августа 1938

34. КРЕДО

Пишут, что не знают мое кредо. Какая чепуха! Дан
ным давно я выражал мое понимание жизни. Ну что ж,
повторим еще раз:
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«Искусство объединит человечество. Искусство едино
и нераздельно. Искусство имеет мвого ветвей, но корень
един. Искусство есть знамя грядущего синтеза. Искусст
во — для всех. Каждый чувствует истину красоты. Для
всех должны быть открыты врата «священного источни
ка». Свет искусства озарит 'бесчисленные сердца новою
любовью. Оперва бессознательно придет это чувство, но
после оно очистит все человеческое сознание. И сколько
молодых сердец ищут что-то истинное и прекрасное. Дай
те же им это. Дайте искусство народу, которому оно при
надлежит. Должны быть украшены не только музеи, те
атры, школы, библиотеки, здания станций и больницы,
но и тюрьмы должны быть прекрасны. Тогда больше не
будет тюрем...»
«Предстали перед человечеством события космическо
го величия. Человечество уже поняло, что происходящее
не случайно. Время создания культуры духа приблизи
лось. Перед нашими глазами произошла переоценка цен
ностей. Среди груд обесцененных денег человечество на
шло сокровище мирового значения. Ценности великого
искусства победоносно проходят через все бури земных
потрясений. Даже «земные» люди поняли действенное
значение красоты. И когда утверждаем: Любовь, Красота
и Действие, мы знаем, что произносим формулу между
народного языка. Эта формула, ныне принадлежащая му
зею и сцене, должна войти в жизнь каждого дня. Знак
красоты откроет все «священные врата». Под знаком кра
соты мы идем радостно. Красотою побеждаем. Красотою
молимся. Красотою объединяемся. И теперь произнесем
эти слова не на снежных вершинах, но в суете города.
И чуя путь истины, мы с улыбкой встречаем гряду
щ ее»74 [...]
1938

35. ПОТЕРИ

В новейших, изданиях старинных мастеров сзади книг
приводятся списки исчезнувших произведений. Некото
рые из них известны по гравюрам, другие были в свое вре136
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мя котированы, но сами оригиналы, no-видимому, бесслб|ДНО исчезли. Это могло случиться и при многих пожа
рах и во время всевозможных вандализме® и религиоз
ных гонений, как, например, во времена Савонаролы.
Конечно, и до сих пор в самых неожиданных обстоятельст
вах иногда находят такие «пропавшие» вещи. Стоит вспо
мнить, что еще недавно нашли превосходного Вермеера,
а в Брюсселе на аукционе за сто франков был куплен
несомненнейший Рембрандт. Кроме уничтожений, старин
ные картины нередко записывались сверху по совершен
но непонятным причинам. Так случилось и с картиной
Дюрера и со многими итальянскими и нидерландскими
отличными художниками. Мне лично пришлось купить в
совершенно записанном виде хорошего Ван дер Вейдена.
Наши дни должны принести еще больше неожиданно
стей не только со старинными картинами, но и с наши
ми. Знаем о пропаже «Ункрады», «Сечи при Керженце»,
«Казани», «Зовущего», «Похода» и многих других картин.
Говорили, что в одном польском замке во время войны
погибло множество картин, и в том числе шесть моих. В
то же время на уединенном острове Сарема находят
какую-то мою картину. В Швейцарии оказывается эскиз
к «Идолам», который давным-давно считался утраченным.
Поистине, пути искусства неисповедимы.
Все помнят, как в 1906 году в Америке было на при
нудительном аукционе за долги комиссионера выставки
Грюнвальда продано 800 русских картин. Среди них
были и Репин, и братья Маковские, и Мусатов, и много
других известнейших художников. Так до сих пор оста
лось неизвестным, куда распылилось все это множество
произведений. У меня было в том числе семьдесят пять
этюдов русской старины и картины «Сходятся старцы»,
«Псков». Часть из них попала в музей в Калифорнию75,
но 25 вещей исчезли без всякого следа. Говорили, что
они где-то в Канаде. На одном из случайных аукционов
мне в Лондоне пришлось видеть две картины Верещаги
на. Спрашивается, где находится вся его индийская
серия? 76 Неисповедима судьба искусства.
Вечные странники.

1938
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36. СТОЛКНОВЕНИЯ

Много бывало разных житейских сражений. Были
столкновения и со столичными градоначальниками. Каза
лось, чем бы могли противоречить общественному спокой
ствию мои выставки или же выставки учащихся Школы,
но на деле иначе. При устройстве моей выставки в «Со
временном искусстве»77 вдруг получаю спешное сообще
ние о том, что генерал Клейгельс запретил выставку.
Спешу узнать, в чем дело. Оказывается, генерал не мо
жет пропустить моих этюдов с натуры, сделанных, в кормоновской мастерской. Еду к генералу на Гороховую и
высказываю мое недоумение и негодование. Генерал, рас
пушив свои бакенбарды, возражает: «Невозможно,—
представьте себе, придут дамы с дочерьми! Нет, нет, во
обще невозможно». Я говорю: «А как же статуи в Лет
нем саду?» Генерал отвечает: «Летний сад не в моем
ведении». Можно себе (представить генерала Клейтельса
в роли арбитра невинности. Когда я ему сослался на му
зей в Академии художеств, то единственным аргументом
генерала было, что Академия находится в ведении вели
кой княгини Марии Павловны. Чтобы не препятствовать
открытию выставки, помирились на том, что один ни в
чем не повинный рисунок был снят. Затем, уже во вре
мена генерала Драчевского перед открытием годовой уче
нической выставки в Школе поощрения приехал помощ
ник градоначальника генерал Вендорф и наотрез запре
тил открыть обычную ежегодную выставку. Причина все
та же — зачем выставлены работы натурного класса и в
живописи и в скульптуре. Прихожу в выставочный зал
и застаю полное смущение. Генерал гремит о невозмож
ности открыть выставку. Говорю ему: «Ведь эта выстав
ка является годовым отчетом нашей Школы». Генерал
138

Л и сты дневни ка

упорствует: «Это не мое дело. В таком случае снимите
работы натурного класса». Возражаю: «Как же можно
снять работы старшего выпускного класса». Генерал
раздраженно находит выход: «В таком случае хоть при
кройте недопустимые места». Объясняю генералу, что я
сам не берусь решить, где начинается и где кончается
недопустимость, и потому прошу его в присутствии пре
подавателей самолично указать, что именно должно быть
прикрыто. Генерал проследовал по выставке и так раз
махался, что, кроме целого ряда работ натурного, живо
писного и скульптурного класса, прикрыл даже и копии
с античных фигур. Когда разбушевавшийся генерал уехал,
я в присутствии преподавателей созвал учащихся старших
классов и спокойно сообщил об оригинальном постановле
нии генерала, предложив прикрыть все указанные места.
Не прошло и часа, как ко мне приходят улыбающиеся
учащиеся и таинственно сообщают, что повеление испол
нено. Оказывается, из разноцветной папиросной бумаги
устроены замысловатые юбочки и штаны, и вся выставка
расцвечена самыми замысловатыми костюмами. При этом
наши лучшие ученицы и ученики заявляют, что ведь ге
нерал не ограничил, в каком стиле сделать прикрытие.
К вечеру выставочный зал гудел от нахлынувшей тол
пы, и рецензенты, ухмыляясь, что-то записывали. На сле
дующий день и яблоку негде было упасть на выставке.
Вся толпа смеялась, шумела и возмущалась... Газеты не
годовали. Ко мне спешно приехал второй помощник гра
доначальника Лысогорский. Смущенно начинает: «Про
фессор, ведь это скандал». Отвечаю: «Да еще какой при
скорбный скандал. Я чрезвычайно сожалею о распоряже
нии генерала Вендорфа, повлекшем такой неслыханный
эпизод». Лысогорский продолжает: «Но ведь так не мо
жет остаться. Нужно же найти выход». Отвечаю: «К со
жалению, выход зависит не от меня, а от градоначальст
ва». После долгих переговоров Лысогорский просил хотя
бы один этюд снять с выставки, и тогда все прикровенные места будут открыты. Среди худших этюдов был най
ден козел отпущения, и таким образом все замысловатые
юбочки и штанишки были сняты. [...]
Всякие бывали житейские сражения.
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37. ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД78

Новгород — город-музей, насыщенный памятниками
русской старины, уцелевшей благодаря тому, что он из
бежал татарского ига. Лишь в XVII веке шведы частично
разрушили Софийскую сторону города. XI и X II века
представлены в Новгороде лучше, чем где бы то ни было.
Софийский собор XI века, построенный под руководством
греков русскими мастерами, является исключительным
памятником культуры. Не менее ценен и построенный в
XII веке Антониев монастырь. К X II веку относится Юрь
ев монастырь. По словам «Известий» ( 5 января), в послед
ние годы изучение исторических богатств Новгорода
особенно усилилось. Для этого отпускаются значительные
средства. Проведено несколько сессий Института истории
Академии наук, посвященных сокровищам русской куль
туры в Новгороде. Издается «Новгородский сборник». В
последнее время раскопано Рюриково городище, Словен
ский холм. Успешно велись раскопки Вечевой площади.
Летом начнутся раскопки в Новгородском кремле. Для
лучшей организации такого рода работ с 1 января (1939),
по решению президиума Академии наук, Институт истории
приступил к организации в Новгороде исторической сек
ции. В план секции входит, в частности, подготовка изда
ния неопубликованных материалов о борьбе русского на
рода со шведами.
Великий Новгород! «Как много в этом звуке для уха
русского слилось». Тридцать лет пробежало со времени
нашей раскопки в детинце новгородском79. Вспоминаю
об Ильмене, Волхове, о всех холмах и буграх, нарытых
во времена славы Новгорода. Вспоминаю славного воите
ля Александра Невского. Вспоминаю Марфу Посадницу
и могилу ее во Млеве. Верилось, что найдутся люди, ко
торые бережно вскроют и охранят сокровища всенарод
ные. И вот весь Новгород объявлен музеем. Мечта испол
нилась.
«Были обладателями всего Поморья и до Ледовитого
моря и по великим рекам Печоры и Выми и по высоким
непроходимым горам во стране, зовомюй Сибирью, по ве
ликой реке Оби и до устья Беловодные реки; тамо бо беруще звери дики, сиречь соболи!»80
Трудно поверить, как ходили новгородцы до моря
Хвальгнского (Каспийского) и до моря Венецианского.
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Невообразимо широк был захват новгородских «молодых
людей». Молодая вольница беспрерывно дерзала и стре
милась. Успех вольницы был успехом всего великого
города. В случае неудачи старейшинам срама не было,
так как бродили /«люди молодшие». Мудро!
Но везде, где «было что-нибудь замечательное, успели
побывать новгородцы. Отовсюду все ценное несли они в
новгородскую скрыню. Хранили, прятали крепко. Может
быть, эти клады про нас захоронены.
В самом Новгороде, в каждом бугре, косогоре, в каж
дом смыве сквозит бесконечно далекая, обширная жизнь.
Черная земля насыщена углями, черепками, кусками
камня и кирпича всех веков, обломками изразцов и вся
кими металлическими остатками.
Проходя по улицам и переулкам города, можно из-под
ног поднять и черепок X —X II веков, и кусок старовене
цианской смальтовой бусы, и монетку, и крестик, и об
ломок свинцовой печати...
Люблю новгородский край. Люблю все в нем скрытое.
Все, что покоится тут же среди нас.
Для чего не надо ездить на далекие окраины: не (нуж
но в далеких пустынях искать, когда бездны еще не от
крыты в средней части нашей земли. По новгородскому
краю все прошло.
Прошло все отважное, прошло все культурное, про
шло все верящее в себя. Бездны раскрытые. Даже труд
но избрать, с чего начинать поиски. Слишком много со
всех сторон очевидного. Чему дать первенство? Упорядо
чению церквей, нахождению старых зданий, раскопкам в
городе или под городом в самых древних местах?
Наиболее влекут воображение подлинный вид церквей
и раскопка древнейших мест, где каждый удар лопаты
может дать великолепное открытие. На Рюриковском го
родище, 'месте древнейшего поселения, где впоследствии
всегда жили князья с семьями, все полно находок. На ого
родах, из берегов беспрестанно выпадают разнообразные
предметы, от новейших до вещей каменного включительно.
Чувствуется, как после обширного поселения камен
ного века на низменных Коломцах, при впадении Волхо
ва в Ильмень, жизнь разрасталась по более высоким буг
рам, через Городище, Нередицу, Лядку — до Новгорода.
На Городище, может быть, найдутся остатки княжьих те
ремов и основания церквей, из которых сохранилась лишь
одна церковь, построенная Мстиславом Владимировичем.
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Коломцы, откуда Передольский добыл много вещей
каменного века, Лядка, Линна, Нередица, Сельщ), Раком
(бывший дворец Ярослава), Митра, Зверинцы, Вяжищи,
Радятина, Холопий городок, Соколья гора, Болотове, Ли
сичья гора, Ковалевой многие другие урочища и погосты
ждут своего исследователя.
Ноне только летописные и легендарные урочища пол
ны находок. Прежде всего, повторяю, сам город полон
ими. Если мы не знаем, чем были заняты пустынные буг
ры, по которым, несомненно, прежде тянулось жилье, то
в пределах существующего города известны многие мес
та, которые могли оставить по себе память.
Ярославово дворище (1030), Петрятино дворище, Двор
немецкий, Двор плесковский, два Готских двора, Княжий
двор, Гридница питейная, Клеймяные сени, дворы посад
ника и тысяцкого, Великий ряд, Судебная палата, Ино
верческие ропаты (часовни), Владычьи и Княжьи жит
ницы, наконец, двоюы больших бояр и служилых людей —
все эти места, указанные летописцами, не могли исчез
нуть бесследно. На этих же местах внизу лежит и целый
быт до летописного времени. Все это не исследовано. Ди
ко сказать, но даже детинец новгородский и тот не ис
следован, кроме случайных, хозяйственных раскопок.
Между тем детинец весьма замечателен. Настоящий его
вид не многого стоит. Слишком все перестроено. Но сле
дует помнить, что место детинца очень древнее, и
площадь его, где в вечном поединке стояли Княжий
двор и, с Владычной стороны, св. София, видела слиш
ком много 81.
Уже в 1044 году мы имеем летописные сведения о
каменном детинце. Юго-западная часть выстроена князем
Ярославом, а северо-восточная — его сыном Владимиром
Ярославичем. Хорошие, культурные князья! От них не
могло не остаться каких-либо прекрасных находок.
Кроме исконного поселения, на Городище долгое вре
мя жили новгородские князья со своими семьями. Мос
ковские князья и цари часто тоже стояли на Городище,
хотя иногда разбивали ставки и на Шаровище, где те
перь Сельцо, что подле Нередицы. Княжеские терема ос
тавались на Городище долго. Вероятно, дворец на Горо
дище, подаренный Петром I Меншикову, и был одним
из великокняжеских теремов.
Богатое место Городище! Кругом синие, заманчивые
дали. Темнеет Ильмень. За Волховом — Юрьев и бывший
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Аркажский монастырь. Правее сверкает глава Софии и
коричневой лентой изогнулся кремль. На Торговой сторо
не белеют все храмы, что «кустом стоят». Виднеются —
Лядка, Волотово, Кириллов монастырь, Нередица, Сельцо,
Сковородский монастырь, Никола на Линне, за лесом сине
ет Бронница. Все как на блюдечке с золотым яблочком.
Вся южная часть детинца теперь занята огородами.
Прежде здесь стояли многие строения и до 20 церквей.
Здесь же проходило несколько улиц и главная улица кре
мля Пискупля. Где-то возле Пискупли стоял храм св.
Бориса и Глеба, поставленный на месте древней, сгорев
шей Софии. На этих же огородах были все княжие пост
ройки и самые терема. Как известно, Княжая башня
вела на Княжий двор.
Трудно все это представить, глядя на пустырь. Не ве
рится старинным изображениям кремля, не верится ри
сункам иноземных гостей. На планах, сравнительно не
давних (XVIII в.), еще значатся на месте огородов какието квадраты зданий... Куда это все девалось?
Главная, предчувствованная нами задача разрешена.
Жилые слои кремля оказались не перекопанными. Кар
тина древнего Новгорода не тронута. В пустующей юж
ной части кремля при достаточных средствах можно рас
крыть все распределение зданий и улиц. Конечно, для
этого нужны крупные деньги. Но зато какая большая за
дача будет разрешена. Настоящая народная задача.
На веселом июльском припеке наблюдаю приятную
картину. Рядом помещается неутомимый Н. Е. Макарен
ко, кругом него мелькают разноцветные рукава копаль
щиков. Растут груды земли, черной, впитавшей многие
жизни. У Княжей башни орудуют
наши рьяные
добровольцы, искренний любитель старины инженер
И. Б. Михаловский и В. Н. Мешков. На стене поместился
со своими обмерами мой брат Борис. Из оконцев Кукуя
выглядывают обмерщики Шиловский и Коган. Взвод
арестантов косит бурьян около стены. Из новгородцев
интерес проявляют Романцев, Матвеевский, Конкордии.
Хоть посмотреть приходят.
Кроме того, мы знаем, что у Федора Стратилата на
Торговой стороне очищают фрески (и хорошо очищают).
На Болотове Мясоедов, Мацулевич и Ершов изучают и
восстанавливают стенопись.
Кажется, что Новгород зашевелился: кто-то его пы
тается пробудить... Но для нас радость недолгая. Деньги
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приходят к концу, и хорошо еще, что удалось довести
широкую траншею до основного материка. С обеих сто
рон траншеи торчат наслоения разных веков. Сперва ос
татки каменных построек, потом деревянные строения,
частью сожженные, частью разрушенные. Повсюду находки
разных веков. В одном из веков через траншею проходи
ла улица, мощенная деревянными планами. И так ниже
и ниже, до находок скандинавского типа. Является мысль
сохранить этот разрез всех новгородских наслоений. Сде
лать это не трудно. Стоит лишь над траншеей поставить
навес с достаточными водостоками, и для посетителей Нов
города останется прекрасное вещественное доказательст
во, как наслаивались города. И денег на это сооружение
ещф хватило бы. И донизу, до самых первонаселешных
слоев можно бы сделать хорошую лестницу. Идем с этим
проектом к губернатору и, к удивлению, получаем отказ.
Основная причина самая оригинальная: по пустырю хо
дят свиньи, и они могут упасть в траншею. Хотя бы о де
тях позаботился отец города, а то именно о свиньях. Так
на свинстве и кончилось. И последние деньги пришлось
на закапывание траншеи потратить.
Так записывалось. Верилось, что подземная Русь про
явится. Даст народу своему сохраненные сокровища. И вот
дожили. Молодое поколение вспомнило о захороненных
кладах.
Поет Садко: «Чудо-чудное! Диво-дивное!»
1 февраля 1939

38. ЕЩЕ РАДОСТИ

Еще радости. Если мир сейчас скуп на радости, если
мир сейчас погрузился в безобразное человеконенавист
ничество, то тем более хочется вспомнить об истинных
радостях, которые слагали энтузиазм. Вот вспоминаю
прекрасного «Принца и нищего» Марка Твена, который
дошел к нам уже в первые школьные годы. Удивительно,
как имя Марка Твена широко прошло по всей Руси и
всюду несло с собой радость и светлое воодушевление.
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Писатель нашел подход к душе человеческой и рассказал
просто и зовуще о вечных истинах. Многие из нашего по
коления помянут добром это великое имя. Также вспоми
наю и Золя, который в своем романе, посвященном битве
за искусство Мане, был для меня вратами в познавание
искусства. Подошли и Шекспир, и Гоголь, и Толстой, и
Вальтер Скотт, и Эдгар По. Иногда даже не знаешь, от
куда и как доходили такие многозначительные книги,
которые явились на всю жизнь поворотными рыча
гами, но они приходили как бы предназначенные, и
тем сильнее запоминается эта радость [...]. А потом, че
рез многие годы эти перовые путевые вехи вырастают в
целые монументы, и всегда хочется сказать этим знаемым
и незнаемым авторам сердечную признательность. В шу
ме быта так много стирается, и тем замечательнее по
смотреть, какой именно отбор сделает сама жизнь. Исто
рия в конце концов отчеканивает характерные лики. Так
же точно и в человеческой жизни остаются вехи нестира
емые. Обернешься назад и, как с холма, сразу видишь
отметки на придорожных камнях. Почему-то говорят, что
детство особенно ярко встает лишь с годами. Думается,
что это не совсем верно, просто мы оборачиваемся при
стальнее и ищем, где же те добрые вехи, которые помог
ли сложить весь последующий путь. Естественно, что
к этим добрым вехам, первым и поразительным, обра
щается паше особое внимание. . К ним — наша первая
радость, наше первое воображение и наша первая призна
тельность.
1939

39. ЕЩЕ ГИБЕЛЬ...

Ранней весной 1907 года мы с Еленой Ивановной по
ехали в Финляндию искать дачу на лето. Выехали еще в
холодный день, в шубах, но в Выборге потеплело, хотя
еще ездили на санях. Наняли угрюмого финна на ры
женькой лошадке и весело поехали куда-то за город по
данному адресу. После Выборгского замка опустились
на какую-то снежную с проталинами равнину и быстро
Ю-4922
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покатили. К нашему удивлению проталины быстро уве
личивались, кое-где проступала вода, и, отъехав значи
тельное расстояние, мы, наконец, поняли, что едем по
непрочному льду большого озера. Берега виднелись да
лекой узенькой полоской, а со всех сторон угрожали по
лыньи, и лишь держалась прежде накатанная дорога.
Наш возница, видимо, струхнул и свирепо погонял лоша
денку. Впрочем, и лошадь чуяла опасность и неслась изо
всех сил. Местами она проваливалась выше колена, и во
зница как-то на вожжах успевал поднять ее, чтобы про
должать скачку. Мы кричали ему, чтобы он вернулся, но
он лишь погрозил кнутом и указал, что свернуть с лен
точной дороги уже невозможно. Вода текла в сани, и все
принимало безысходный вид. Елена Ивановна твердила:
«Как глупо так погибать».
Действительно, положение было беспомощное. Лопни
ленточка изгрызанного льда, и мы останемся в глубине
большого озера, и никому и в голову не придет нас там
искать. Лошадь бежала бешено, и уже не нуждалась в
кнуте. Стал приближаться берег, и мы заметили, как по
нему сбегался народ и о чем-то отчаянно жестикулиро
вал. Скоро мы догадались, что это была речь о нас, но
лошадка все-таки вынесла, и когда мы подъехали к поло
гой гранитной скале, то оказалось, что лед уже оторвал
ся сажени на полторы. Лошадка сделала неимоверный
скачок, сани нырнули в воду, но уже копыта карабкались
по скале, и сбежавшиеся люди подхватили. Собравшаяся
толпа напала на нашего возницу, крича, что он знал о
том, что путь через озеро уже был окончательно закрыт
три дня тому назад. Какая-то побережная власть записы
вала имя возницы, а все прочие удивлялись, как удачно
мы выбрались из угрожавшей гибели. Люди удивлялись
нашему спокойствию, но ведь мы ничего другого и не
могли придумать, как только положиться на быстроту
финской лошадки. Среди разных пережитых опасностей
крепко помнилось это финское озеро.

1939
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40. ЩУКО

Еще один. Еще нет одного из группы «Мира искусст
ва». Запоздалая газета принесла сведения о кончине из
вестного академика архитектора В. А. Щуко. Хорошую
историю русского зодчества оставил по себе Щуко. Он
понимал глубоко русский ампир, он любил итальянский
восемнадцатый век. У него был природный тонкий вкус,
все, что исходило от него, было благородно по заданию
и форме и прекрасно по жизненной внешности.
Щуко участвовал во многих постройках, помогал в
устройстве заграничных выставок и доказал себя заме
чательным педагогом. Мы работали с ним и по Школе
Общества поощрения художеств и по Женским курсам82.
Все эти годы совместной работы вспоминаются особенно
сердечно. Щуко умел вдохновлять учащихся и приучать
их к постоянному труду. У нас в Школе он руководил
классом композиции, и каждый, посещавший годовые
ученические выставки, помнит, как прекрасны и значи
тельны были работы его класса. При этом он не подавлял
учащихся какими-либо своими особыми симпатиями. Нет,
он давал широкую возможность выражения, и потому каждый мог пробовать свои силы в любом, близком ему сти
ле. Щуко радовался и обмерам храмов, понимал формы
ценнейшего фарфора, любил гобелены и давал идеи пре
восходной мебели.
Ко всем своим архитектурным дарованиям Щуко до
бавлял еще и мудрую ровность характера, сам умел рабо
тать и этим своим примером заражал окружающих. Во
время множества дискуссий и совещаний всегда можно
было положиться на Щуко, что он не отступит от обду
манного, принятого решения. За время совместной работы
мы с ним выдержали немало ретроградных академичес
ких натисков, и он понимал, что в этих житейских бит
вах единение есть первое условие.
За последнее время мне пришлось встретить в разных
странах несколько бывших учащихся Школы поощрения
художеств. Казалось бы, за все минувшие насыщенные
событиями годы можно бы ожидать забвения. Но, види
мо, руководство Щуко многим помогло в их дальней
шем жизненном пути. И все эти бывшие учащиеся, а те
перь уже художественные деятели на разных поприщах, с
любовью и признательностью вспоминали своего учителя.
10*
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А ведь это бывает не так часто. Волны лет смывают
иногда даже очень значительные вехи, и потому живая
память уже есть знак чего-то действенного.
При всей своей занятости Щуко всегда умел найти
время для всего неотложного. Я не слышал от него мерт
вого слова «нельзя». «Если нужно, то и буду»,— говорил
Щуко, и хотя бы с легким опозданием, но все-таки успе
вал прийти на совещание. Не знаю, была ли посвящена
творчеству Щуко монография, если нет, то необходимо
бы собрать и запечатлеть труды этого замечательного
русского зодчего. Иначе в суете быта опять все разва
лится, запылится, растеряется. Сколько раз приходилось
убеждаться, как легкомысленно растеривались и расточа
лись собрания, которые для будущего поколения были
бы незаменимыми.
Все сотоварищи по Школе поощрения художеств со
хранят о Щуко лучшую память. Помню, как на годовом
собрании Билибин прочел оду, обращенную ко всем при
сутствующим, в которой помянул отсутствующего на Рим
ской выставке Щуко словами:
Но где, однако же, Щуко?
Он в Беренштама воплотился
и во плоти иной явился
там, где-то очень далеко.

Где-то далеко сейчас Владимир Алексеевич. По како
му такому радио послать ему весточку и привет и ска
зать, как сердечно мы его помним.
14 февраля 1939

41. МУСОРГСКИЙ

«Додонский, Катонский, Людонекий, Стасенский»—
по именам четырех сестер Голенищевых-Кутузовых так
всегда напевал Мусоргский, работая в их доме над эски
зами своих произведений. Матушка Елены Ивановны —
та, которую Мусоргский называл Катонский от имени
Екатерины, много рассказывала, как часто он бывал у
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них, а затем и в Боброве у Шаховских — у той, которую
он называл Стасенский. Додонский была потом кн. Путя
тина, а Людонский — Людмила Рыжова.
После последнего пребывания Мусоргского. в Боброве
произошел печальный, непоправимый эпизод. После отъ
езда композитора, который уже был в болезненном состо
янии, нашлись ценные кипы музыкальных черновых на
бросков. По небрежению все это сгорело. Кто знает, что
там было. Может быть, там были новые музыкальные
мысли, а может быть, уже и готовые вещи. Сколько та
ким путем пропадает от простого небрежения и неведе
ния. А кто знает, может быть, эде-то на чердаке или в
амбаре хранятся и еще какие-то ценные записи. Мне при
ходилось видеть, как интереснейшие архивы в каких-то
корзинах выносились на чердак на радость мышам.
О Мусоргском вышло несколько биографий, но в каж
дую из них, естественно, не входили многие характерные
черты. Так и мы, если бы Мусоргский не был двоюрод
ным дядей Елены Ивановны, то, вероятно, также нико
гда не слышали бы многих подробностей его глубоко пе
чальной жизни. Теперь будут праздновать столетие со
дня рождения Мусоргского. Наверное, от некоторых ро
весников его еще узнаются подробности. Но в нашей
жизни это имя прошло многообразно, постоянно встреча
ясь в самых неожиданных сочетаниях.
Вот вспоминается, как в мастерских Общества поощ
рения художеств под руководством Степы Митусова гре
мят хоры Мусоргского. Вот у А. А. Голенищева-Кутузова
исполняется «Полководец». Вот Стравинский наигрывает
Мусоргского. Вот звучно гремит «Ночь на Лысой горе».
А вот в Париже Шаляпин учит раскольницу спеть из
«Хованщины» -— «Грех, смертный грех». Бедной расколь
нице никак не удается передать вескую интонацию Фе
дора Ивановича, и пассаж повторяется несчетное число
раз. Раскольница уже почти плачет, а Федор Иванович
тычет перед ее носом пальцем и настаивает: «Помните
же, что вы Мусоргского поете». В это ударение на Му
соргского великий певец вложил всю убедительность, ко
торая должна звучать при этом имени для каждого рус
ского. Из «Хованщины» мне пришлось сделать лишь па
латы Голицына для Ковент-Гарден83. А вот в далеких
Гималаях звучит «Стрелецкая слобода»...
Исконно русское звучит во всем, что творил Мусорг
ский. Первым, кто меня познакомил с Мусоргским, был
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Стасов. В то время некие человеки Мусоргского чурались
и даже находили, что он напрасно занялся музыкой. Но
Стасов, мощная кучка [«Могучая кучка».—Я. Б.\ и все
немногочисленные посетители первых Беляевских концер
тов были настоящими почитателями этого русского гения.
Может быть, теперь и вся жизнь Мусоргского проте
кала бы под более благоприятным знаком. Может быть,
теперь сразу поняли бы и оценили и позаботились бы о
лучших условиях для творчества. Может быть... а может
быть, и опять не поняли бы, и опять отложили бы настоя
щее признание на полвека, а то и на целый век — всяко
бывает. Добрые люди скажут, что невозможно и предста
вить себе, чтобы сейчас могли происходить всякие гру
бые непонимания, вацдализмы и несправедливые сужде
ния — так говорят оптимисты, — пусть же многие уроки
прошлого послужат для улучшения будущего.
Радостно слышать, что русский народ будет праздно
вать столетие Мусоргского. Значит, оценили накрепко. Бу
дет поставлена «Хованщина». Поймут, что не нужно де
лать несносных купюр, не следует самовольничать, изме
няя текст,— пусть станет во весь рост создание великого
русского творца. Чем полнее, чем подлиннее будем выра
жать великие мысли, тем большим неиссякаемым источ
ником они будут для всего народа.
Слава Мусоргскому!
1939

42. МЕЧТЫ

Многие мечты исполнились. Хотелось приобщиться к
Индии, и вот уже шестнадцать лет, как мы связаны с
ней. Хотелось познать Тибет. И мы прошли его насквозь.
Хотелось пожить в юрте — в юрте пожили... Мечталось
об охранении народных культурных сокровищ, и Знамя
Охранитель прошло по миру. Мечталось об искусстве как
о светлом посланце, и вот именно искусство шествует по
миру, и каждый раз, при каждом выступлении понимает
ся, как благодатны воздействия искусства. Мечталось,
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чтобы русское искусство не только имело свои отделы в
иностранных музеях, но чтобы в Европе был русский
музей. И вот такой музей состоялся. Мечталось о том,
чтобы Великий Новгород, Великий Киев и другие искон
ные русские города были объявлены городами-музеями.
И вот и эта мечта исполнилась — Великий Новгород уже
объявлен городом-музеем.
Недавно Конлан писал, что наша экспедиция была
отражением уже давно написанных, предвиденных кар
тин, что же, и это правильно. Конлан вспоминает «Поло
вецкий стан», написанный в 1906 году, и указывает, что
потом мы жили именно в таких же юртах. Вспоминается,
что еще раньше писалось об Индийском пути84. К тому
же времени относится и картина «Деовассари Абунту», а
затем «Граница царства» (где она находится?).
Еще раньше, в 1904 году, в собрании зодчих уже чи
талось о необходимости всенародного и всечеловеческого
охранения культурных сокровищ. Подобно Красному
Кресту, план такого международного охранения прошел
через многие мытарства и препятствия. Но все-таки те
перь — где самими правительствами, а где общественны
ми учреждениями, уже принимается идея Пакта об ох
ранении всего прекрасного и научного. Вспомним и раз
ные другие мечты, и по искусству, и по школьному делу,
и по многим жизненным проблемам. Немало дум о всех
этих областях уже вошло в жизнь. Появились Институты
объединенных искусств, развились всевозможные коопе
ративные начинания. Все это драгоценно вспомнить —
значит, думалось по правильному руслу. Выходит, что
мечта недаром называется легкокрылой, у нее добрые
крылья. И где положите вы границу между мечтой и
предвидением? И где граница мысли? И не есть ли вся
кая действительность следствие мысли? И знаем ли мы,
где восходят посевы мысли? И в каких таких сроках они
претворяются в действительность?
Охраним мечту как лучший мост к построению дейст
вительности. Дозволяется мечтать художникам и поэтам,
но пусть помечтает и все. человечество. . Из мечты доброй
родится и добрая действительность.
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43. ВЕКА

Врубель как-то говорил мне: «Занятно было бы взгля
нуть на наши картины лет этак через триста. Пожалуй,
и не признали бы». Даже на самых кратких расстояниях
в течение полувека и то выступают всякие неожиданнос
ти. На картине Куинджи в небесах проступила лишняя
мельница. У Сарджента выявился второй профиль. У ста
рых итальянцев можно различать записанные головы,
переставленные руки — все это сделано не реставратора
ми, а в процессе работы. Нежданные проявления произо
шли даже при пользовании сравнительно несложными
красками. А что же будет теперь, когда с каждым годом
фабриканты неустанно предлагают новые краски и кля
нутся в их прочности. В то же время старинные, давно
известные краски объявляются предательскими и никуда
не годными. Но между изгнанниками имеются и такие,
которые простояли несколько веков.
Вспоминается, как при одной постройке предполага
лись своды по образцу старой псковской церкви. Инже
нер нашел такие своды непрочными. В пылу своих дово
дов инженер забыл, что осужденные им своды отлично
простояли с двенадцатого века и не отказываются выстоясь еще несколько веков. Но все-таки недоумение Врубе
ля не забывается. Думаю, что через три века многие сов
ременные нам картины сильно изменятся. Некоторые
останутся в дымке сна, а другие воспримут цвет
сапожного голенища. Уж лучше — первое. Одни мастера
весьма заботятся о сохранности своих творений, а другие,
увлекшись самой работою, совершенно забывают о веко
вых судьбах. Сложная вещь — века. Никто не внает, что
отольется в их горниле. Археологи скажут спасибо и
Дарию за его начертания на скалах, и пожалеют, что
Александр Македонский мало отметил свой путь. Теперь
его знаменательные остановки устанавливаются по догад
кам со всякими филологическими мучениями. А что бы
стоило оставить на скале начертание. Что было бы с за
конами Хаммураби85, если бы они не запечатлелись на
камне?! И кто разгадал бы египетские иероглифы без
спасительного камня, найденного французскими солдата
ми. Кто-то скажет, что каждая земная надпись уже тщета
и суета. Но скажет это не историк и не археолог. [...]
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44. ДОБРОКАЧЕСТВЕННОСТЬ

Во времена Акбара под строгим наказанием было зап
рещено продавать непрочные краски. О добром качестве
красок говорят и древние шастры86. Казалось бы, с тех
пор мировая цивилизация должна бы еще более укрепить
условия прочности материалов. Но, как видно, цивилиза
ция преследует какие-то другие цели. Она загнала гу
манитарные науки и забыла вообще о доброкачествен
ности.
Странно подумать, но некоторые выпуски новейших
машин отличаются большою непрочностью сравнительно
с предыдущими моделями. Что же касается до художест
венных материалов, то у них явились многие новые враги,
порожденные тою же «цивилизацией». Так, например,
многие краски не выносят серных паров и других хими
ческих испарений, которыми
наполнена
атмосфера
нынешних городов. Вместо здравоохранения получается
какая-то непозволительная расточительность. Если в
Парижских бульварах от газолина засохли некоторые
породы деревьев, то можно себе представить, как всякие
подобные испарения могут разрушать и людей и пред
меты их творчества.
Бессмертная в своем цинизме фраза Людовика: «После
нас — хоть потоп», приобрела своеобразное применение в
разных областях современной жизни. При этом развелось
своего рода фарисейство.
С ханжеской скромностью вам иногда скажут: «Нам ли
озабочиваться о прочности современных творений. Пусть
само время явится неумолимым судьею». При этом гово
рящие отлично понимают, что заведомая непрочность ма
териалов лишает будущие поколения принадлежащих им
достояний. Не из самости, но во имя бережливости ник
то не может лишать будущие поколения всего того, что
ради них же было сделано.
Археология дает поразительные примеры прочности
разных материалов. И разве мы все не бываем призна
тельны неведомым нам деятелям, благодаря которым мы
можем изучать и восхищаться предметами, сохранивши
мися в течение тысячелетий?
Могут сказать, что неизвестно, долго ли просуществу
ет и вся планета. Конечно, среди астрономических и ко
смических соображений не найдется места для обсужде
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ния прочности земных материалов. Но пока старая зем
ля существует, следует подумать, как упорядочить мате
риалы и избежать всяких отравлений и разрушений.
1939

45. ПЕТРОВ-ВОДКИН И ГРИГОРЬЕВ
На днях поминали Щуко и говорили: еще один ушел!
А теперь нужно сказать: еще ушли! Сразу два — оба
сильные, оба в полной мере таланта, опыта и творчест
ва. Оба они были различны, но потенциал их был велик
и серьезен. Именно это были серьезные художники. Труд
но сказать, кто из них был удельно болыце. Стоит вспом
нить некоторые вещи Григорьева 87, и он покажется силь
нее, но затем представить крепко спаянные, творчески
пережитые картины Петрова-Водкина, и перевес клонит
ся на его сторону. Петров-Водкин не писал: «Рассея», но
действительно работал для народа русского. Григорьев
же хотя и много думал о «Рассей», но чуждался ее, •а
подчас и громил огульно и несправедливо. Это было
причиною нашего расхождения. Может быть, Григорьев
своеобразно любил «Рассею», но облик ее он дал в таком
кривом зеркале, что жалеешь об искривленности. В сво
их странствованиях по всем Америкам Григорьев среди
всяких столкновений получил и язву раковую. Чили зап
латило ему жалованье, но просило уехать немедленно.
Рисунки для модных платьев в «Гардерс базар» тоже не
могли радовать природного художника. В последний раз
мы виделись в Нью-Йорке в 1934 году. Григорьев нерв
но и настойчиво рассказывал об увлекательности работы
для модного журнала, но в кипении желчи сказывалось
терзание заплутавшегося путника. Все-то он сворачивал
против «Рассей», твердил, как ему хорошо за границей,
но тут-то и не верилось ему. Все-то будто бы было
хорошо, и прекрасно, и удачно, но глаза говорили сов
сем о другом. Ту же двойственность подметил и Бенуа,
когда писал о последней выставке Григорьева в Париже.
Совсем иначе вышло с Петровым-Водкиным. В самом
начале его упрекали в иностранных влияниях. При всей
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его природной русскости о нем говорили как об иностран
це, о французе и старались найти манерность в его кар
тинах. Но манерности не было. Был характерный стиль.
ГХетров-Водкин неоднократно бывал за границей, но не
маг там оставаться. Его тянуло домой, а домом его была
русская земля. Русскому народу Петров-Водкин принес
свое художественное достояние. Он учил русскую моло
дежь. Учил искусству серьезному, учил познанию компо
зиции и техники. Молодая русская поросль сохранит
глубокую память о том, кто и в трудные дни принес свое
творчество русскому народу. Хорошее, крепкое творчест
во. Не натурализм, но ценный реализм, который может
вести сознание народное. Большая брешь в «Мире ис
кусства» — Яковлев, Щуко, Григорьев, Петров-Водкин.
Ушли преждевременно! А сильные люди, сильные ху
дожники так ну&ны.
1939

46. РУССКИЙ ЯЗЫК
«Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судь
бах моей родины, — ты один мне поддержка и опора, о ве
ликий, могучий, правдивый и свободный русский язык!
Не будь тебя — как не впасть в отчаяние при виде все
го, что совершается дома? Но нельзя верить, чтобы та
кой язык не был дан великому народу!»88— На склоне
лет сердечно выразился Тургенев о русском языке.
Истинно, великому народу дан и великий язык. Зву
чен язык Виргиния и Овидия, но ведь не свободен он,
ибо принадлежит прошлому. Певуч язык Гомера, но и
он в пределах древности. Есть соревнователь у рус
ского языка — санскрит праотец. Но на нем даже в Ин
дии уже не говорят. А ведь русский язык жив. Он живет
для будущего. Он может обогащаться всеми новыми
достижениями и сохранять свою певучую прелесть. Он
не останется в пределах Пушкина, ведь слишком много
вошло в жизнь и требует своего выражения. Тем более
нужно подтвердить основную красоту русской речи.
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И для всех славянских наречий русский язык останется
кормилом.
Но скажут ли достаточно в русских школах о кра
соте «своего языка? Скучные правила пусть придут пос
ле, а сначала, от первого дня, пусть будет сказано о кра
соте русской речи, о богатстве, о вместимости, о подвиж
ности и выразительности своего родного языка. Нужно
знать иностранные языки. Чем больше, тем лучше. По
знавая их, русских человек еще более утвердится в соз
нании, какой чудесный дар ему доверен. В ответственности
за красоту и чистоту своей речи человек найдет лучшие
средства, как выразить вновь сложные понятия, кото
рые стучатся в новую жизнь,
Язык видоизменяется с каждым поколением. Только
в суете быта люди не замечают этих пришельцев. Но
пусть будут они достойны великого языка, данного ве
ликому народу. Многие отличные определения оказыва
ются временно загнанными, ибо их твердят, не прида
вая истинного
смысла. Во время душевных смятений
человек уже не может осознать всю красоту им произно
симого. В стонах и (воплях нарушается «песнь. Но прой
дет боль, и человек опять почувствует не только фило
логически, но сердечно, какое очарование живет в кра
соте речи. Прекрасен русский язык. И на нем скажут
лучшие мысли о «будущем.
1939

47. ЗАРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНД
Конлан в своей монографии89 сообщает: «Говорят,
что Стравинский получил идею для своего балета
(«Священная весна») во сне, виденном им в 1900 году
в Петербурге. Он видел балет, величественный, как ка
кая-то скульптура, как каменное изваяние, как необычно
грандиозная фигура. Отсюда станет понятным, почему
был приглашен для создания декораций к нему именно
Рерих, художник неолитического воображения».
Не знаю, когда и какие сны видел Стравинский, но
на самом деле было так. В 1909 году Стравинский прие
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хал ко мне, 'предлагая совместно с ним сочинить балет.
Поразмыслив, я предложил ему два балета: один «Весна
священная», а другой «Шахматная игра». Либретто
«Священной весны» осталось, за малыми сокращениями,
тем же самым, как оно появилось в 1913 году в Париже.
В «Шахматной игре» предполагалось действие, происхо
дящее на шахматной доске, а в вышине появлялись ог
ромные руки, ведущие игру. Но тогда эта вторая идея
была отложена. Нечто подобное могло происходить как
с шахматами, так и с картинами, но шахматное действо
мне казалось эффектнее. Непонятно, откуда могла поя
виться версия, сообщаемая Конланом. Очевидно, он ее
слышал в Париже. Неизвестно, шла ли она от самого
Стравинского, или же в качестве кем-то сочиненной
легенды. [...]
1939

48. ПОДРОБНОСТИ

Вы спрашиваете о подробностях разгрома русского
художественного отдела на выставке в Сен-Луи [СентЛуис.— П. 2>.] в 1906 году. Прискорбны эти подробности.
Коммерсант Гринвальд задумал устроить на выставке в
Сен-Луи — в первый
раз
в
Америке — большой
отдел русского искусства. Было собрано восемьсот рус
ских картин, среди которых были вещи очень извест
ных художников. Моих там было 75 вещей, из них
«Сходятся старцы» и этюды русской старины.
Гринвальд не сумел или не успел заплатить пошли
ну за какие-то проданные картины. Весь русский отдел
был арестован и назначен к принудительной продаже с
торгов. Узнав о таком разгроме, русские художники за
волновались. Писали в разные учреждения, обращались
к русскому послу в Вашингтоне, *а затем, не получив
удовлетворительных ответов, обратились на «Высочайшее
имя». Во главе комиссии художников был Владимир Ма
ковский и еще несколько академиков. На первом обра
щении была сделана высочайшая резолюция — «Следует
помочь художникам». Но министерство выразило недо
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умение о том, каким образом следует помочь художни
кам? Потребовалось вновь обратиться на «Высочайшее
имя», а в то время кто-то, очевидно, что-то подшепнул,
и произошла непонятная резолюция — «отказать».
Пока шла вся эта переписка, прилетела весть о том,
что американская таможня, ничем не смущаясь, про
дала с аукциона весь русский художественный отдел
выставки. Мы никогда так и не узнали прискорбные об
стоятельства этого аукциона. Они были настолько безоб
разны, что когда, будучи в Америке, я пытался о них
расспрашивать, то Бринтон и некоторые другие причаст
ные к искусству американцы лишь конфузливо махали
руками и сокрушенно пожимали плечами. 800 картин
разлетелось по всем штатам Америки, по Канаде, и ка
жется, в Южной Америке. О моих картинах я лишь
узнал, что 35 оказалось в музее Калифорнии, затем обна
ружилось еще шесть у частных собирателей, а осталь
ные, кажется, ушли куда-то в Канаду. Словом, получил
ся неслыханный разгром русского отдела, нанесший вред
не только русским художникам, но и престижу русского
искусства вообще. Удивительно, что государство могло
допустить такой акт со стороны своей таможни! Слыха
но ли, чтобы отдел официальной выставки, признанной
государством, мог быть так безжалостно разгромлен.
1939

49. «ПАРИЖ»
«Париж» 90 горел. Конечно, это был не тот пожар, о
котором говорил Нострадамус, но все же пожар чрезвы
чайно показательный. Мало того, что сгорел или был
подожжен один из лучших океанских пароходов, но на
нем были погружены художественные сокровища для
Нью-Йоркской ярмарки. Пишут, что эти произведения
искусства снимались с уже горящего парохода, и оцени
вались они в 25 000 000 долларов. Конечно, это чисто
человеческая оценка, а по существу совсем эти художе
ственные сокровища не могут быть расцениваемы ника
кими долларами.
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Случившееся (напоминает мне о моем докладе Рим
скому конгрессу в 1930 году. В докладе я обращал вни
мание на три возникшие опасности для художественных
произведений. Во-первых, опасность от каких-либо по
кушений при перевозке и от всяких вандализмов. Вовторых, опасность от временной перевозки произведе
ний в чуждые им климаты. Нам самим приходилось на
блюдать, как губительно действовали различные климаты
на картины и разные статуи. В-третьих, опасность, воз
никающая от рентгенизации.
Эта последняя опасность, возникшая, можно сказать,
за последние дни, очень чревата последствиями. В кон
це концов никто не знает последствий рентгенизации.
Мне самому приходилось слышать мнение врачей о том,
что рентгенизация абсолютно безвредна. Когда я спра
шивал: «Неужели такой мощный луч не оказывает ни
положительного ни отрицательного воздействия?» — мне
с серьезным видом возражали, что последствий никаких
не замечено. Спрашивается, как скоро ожидались эти
последствия? При рентгенизации человека допускалось,
что в исключительных случаях могут быть даже смер
тельные последствия. Правда, говорилось, что таких по
следствий на тысячу одно, но все же они были зареги
стрированы.
Кто же может утверждать, что рентгенизация картин,
которая стала таким модным явлением, не окажет раз
лагающего следствия через некоторое время, и кто же
может определить это время? В докладе своем я пред
лагал не торопиться с рентгенизацией лучших картин,
пока в продолжение многих лет люди сами не познают
свойства этих сильнейших лучей. Пусть бы уже про
изводили опыты над третьестепенными старинными
картинами, но всегда, когда слышишь о рентгенизации
Рембрандта, Гольбейна, Дюрера и других первоклассных
мастеров, всегда западает опасение, поблагодарят ли за
эти опыты будущие поколения?
Гибель («Парижа» вызывает в памяти многие бывшие
размышления. В Сан-Франциско выставлены редчайшие
произведения Леонардо. Наверно, приняты исключитель
ные меры для их охраны. Но ведь и на «Париже» тоже,
вероятно, все меры осмотрительности были приняты. Кро
ме художественных произведений, на «Париже» было
погружено .золото на 75 000000 долларов. Конечно, при
желании можно накопать из земли еще большие мил-
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лионы золота, но художественных сокровищ, доверенных
океану, уже никто не мог бы возместить.
Сейчас много опасностей в мире. Исчезают целые
страны, но, чтобы усилить впечатление современного
трагизма, сгорает пароход, который должен был пере
везти неповторимые художественные сокровища на яр
марку в Америку. Предметы искусства спешно снима
лись с парохода уже во время пожара. Еще раз вспых
нула предупреждающая лампочка. Счастье, что удалось
спасти сокровище, но ведь могло случиться и обратное,
и ко всем происходящим вандализмам мог прибавиться
и еще один страшный, ужасающий.
14 апреля 1939

50. СТУПЕНИ

На север от нас высится снежный перевал Ротанг —
путь к Тибету и Средней Азии. Кроме проложенной те
перь тропы, к этому перевалу ведут еще какие-то ста
ринные большие ступени, сложенные из грузных камней.
Рассказывают, что эта богатырская лестница ковда-то со
оружена Гессар-ханом91. Вообще, все эти гигантские
сооружения, неведомо из каких веков сохранившиеся,
принято посвящать мощным героям. На юг от нас на
холме — развалины дворца Пандавов. На запад, на са
мой вершине горы еще видны какие-то развалины и при
них тщательно выложенный водоем. Особенно порази
тельно бывает среди зарослей встретить заброшенный, но
когда-то бережно устроенный водоем, или какие-то неве
домые ступени к чему-то давно не существующему.
Последние дни богаты неожиданными прекрасными ар
хеологическими находками.
В Египте открыты сокровища фараона Шешонка.
Эллада открыла превосходные дельфийские памятники.
Найден дворец Нестора со множеством каких-то иерогли
фических надписей. В Афганистане исследуется древ
ний центр Бактрим-Балк, в котором развалины тянутся на
16 миль. Сделаны новые счастливые открытия в русском
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Туркестане, на Алтае, в Монголии. Точно бы земля
хочет напомнить, какие неоспоримые цамятники древно
сти повсюду еще захоронены.
Индия еще вся полна невскрытыми древними посе
лениями. После Хараппы, Мохенджодаро постоянно на
талкиваются на холмы, являющиеся курганами древних
городов. В одной нашей долине, судя по записям древ
них китайских путников, процветало 14 буддийских мо
настырей. Ни одного сейчас не осталось. Сохранились
лишь неясные предания, что недалеко от наших мест
скрыты со времен иконоборчества Лангдармы древней
шие буддийские манускрипты. Как всегда говорится, что
в суждеяэное время и эти древности выйдут наружу.
Очень замечательно, что обращается внимание и на. ис
следование (затопленных морем городов.
Обнаруживаются ступени и в глубины и на высоты.
История нуждается в новых вещевых подтверждениях.
Многие проблемы оказались гораздо сложнее, нежели
было принято думать. Человеческие отношения тонут в
глубине веков. Многое должно быть отодвигаемо в дав
ние тысячелетия.
На все — моды. Одно время была мода все прибли
жать, а затем возникло желание отдалять, но истина ча
сто бывает посередине.
Особенно трогательно в густых зарослях найти древ
ние ступени, ведшие к каким-то несуществующим твер
дыням. Помню, когда мы нашли осколок полированного
мрамора среди зарослей, сколько размышлений возникло.
1939

51. ЕДИНОМЫСЛИЕ

Много говорилось о преемственности и о подражании,
но совершенно опускались из виду очень важные при
чины такой преемственности или одновременного воз
никновения идей. Между тем во всех областях искусства
и науки можно постоянно убеждаться в поразительном
единовременном возникновении совершенно подобных вы11-4922
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явлений. Невозможно обвинять в подражании или заим
ствовании людей, которые по географическим и прочим
условиям даже не могли вообще знать о возникновении
где-то таких же или почти подобных проявлений.
В истории искусства можно найти много примеров,
когда почти та же композиция или очертания человече
ской фигуры являются как бы возродившимися формами
чего-то давно бывшего и незнакомого автору. На эту
тему можно бы собрать интереснейший большой труд,
наполнив его примерами из самых различных творческих
областей. Бывали случаи, когда тот или иной автор с
изумлением находил свои, выношенные внутри себя об
разы на каком-то отдаленном произведении. Автор мог
совершенно искренно сказать, что того произведения он
никогда не видал. На это скептики могли возразить, что,
может быть, и видел когда-то, но забыл. Не будем ис
ключать и той забывчивости, когда из давних хранилищ
сознания вдруг выплывают образы, давным-давно там
схороненные. Но сейчас, в век радиоволн и передачи
мыслей на расстоянии можно найти и другие причины
такого единомыслия. Именно, назовем эти неожиданные
проявления, часто так сходные между собой, единомыс
лием. В пространственных своеобразных радиоволнах
носятся идеи и концепции, и люди одинаковой воспри
имчивости подхватывают их часто в самых удаленных
углах земли.
Еще недавно такое рассуждение о силе мысли счита
лось бы идеалистической сказкой. Но сейчас, благодаря
новейшим научным достижениям, можно вполне убеж
даться, что без всяких обвинений в заимствованиях и в
подражаниях можно утверждать, что разновременно и
в различных местностях могут мощно выявляться совер
шенно схожие образы.
Художники, писатели, ученые могут подтвердить, как
часто они бывали обуяны одними и теми же заданиями.'
Это явление и есть превосходное единомыслие, о кото
ром человечеству следует неотложно подумать. [...]
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52. ПРОЧНАЯ РАБОТА

7 июня русское радио сообщает: «П роф ессор] Фро
лов, руководитель мозаичной мастерской при Академии
художеств, основанной Петром I, работая несколько лет,
закончил большого размера мозаичную картину на сю
жет Рериха «Битва о варягами» 92. В ближайшем буду
щем профессор Фролов будет руководить работами над
самой большой мозаичной картиной в мире для Дворца
Советов».
Очень отрадно, что опять призывается к жизни проч
ная работа. Мозаика с давних времен, как одно из цен
ных наследий Византии, была облюбована русскими стро
ителями. Жаль, что большая часть древних русских
мозаик разрушилась вместе со зданиями во время всяких
невзгод и вторжений. Но и то, что осталось, оказывает
ся, не хуже, чем мозаики в палатах Рогеров в Палер
мо 93. Видно, что к работе призывались хорошие мастера
и было стремление к истинной монументальности.
Неоднократно приходилось работать с Фроловым над
стенными украшениями. Сооружали мы мозаики и для
Почаевской лавры, и для Пархомовки, и для Шлиссель
бурга, и для Талашкина. Каждая из этих мозаик вызы
вала многие соображения, при этом всегда радовало
стремление Фролова внести какое-либо полезное ново
введение. Уже давным-давно он переложил на мозаику
один из эскизов моего морского боя. Думается, что тепе
решняя его работа основана на варианте той же карти
ны. Итак, выходит, что что-то изрезывается, а почти в
то же время что-то складывается в прочной каменной
работе.
Для русских климатов мозаика подходит как нельзя
более. В конце концов что же другое, как камень, ближе
ответит монументальным строениям. Кроме разнообраз
ной смальты, у нас так много превосходных самоцветов
с самыми замечательными отливами красок. Уже пробо
вали слагать из уральских самоцветов целую географи
ческую карту, и, как слышно, впечатление было очень
грандиозное. В Италии, где так много превосходнейших
мозаичных изображений, за последнее время Венеция
сошла к более фабричному производству. И это жаль,,
ибо такими путями второклассные строители будут думать,
что самые ничтожные орнаменты могут заслуживать
И*
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векового запечатления. Меня всегда радовало, что при
нашей Академии художеств была и мозаичная мастер
ская, помещавшаяся в отдельном уютном строении. Та
ким образом, мозаика не была рассматриваема, как ка
кое-то коммерческое прикладное ремесло, а именно как
одна из лучших форм высокого искусства.
1939

53. ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ

Из Парижа пишут: «У нас был Раймонд Вейсс, ди
ректор юридического департамента Института коопера
ции, который полностью подтвердил сведения о герман
ском давлении на второстепенные государства, в целях
заставить их отклонить Пакт».
Чудовищно слышать, что могут находиться препят
ствующие в деле охранения творений гения человече
ского. Помним, что во время последней международной
конференции Пакта, среди тридцати шести стран, еди
ногласно поддержавших Пакт, не прозвучали голоса пред
ставителей Германии и Англии. С тех пор произошли в
мире многие события, к сожалению, вполне подтвердив
шие неотложную насущность Пакта. Мы удивлялись,
слыша, что некоторые голоса не прозвучали при обсуж
дении этого, казалось бы, близкого всему человечеству
предмета. Если даже некоторые люди по каким-то своеоб
разным соображениям не желали присоединиться к еди
нодушному решению, то ведь непозволительно даже не
участвовать в обсуждении.
Правда, нам приходилось слышать, что главным пре
пятствием для некоторых государств было, что идея Пак
та исходила от русского. Мы достаточно знаем, как для
некоторых людей, по какому-то непонятному атавизму,
все русское является неприемлемым. [...]
Во времена трех международных конференций и вся
ких Обсуждений мы находились в Гималаях или в глу
бинах Азии, и только почта, иногда очень задержанная,
доносила к нам разнообразные сведения. Поучительно
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было видеть, как люди делились на способствующих и
препятствующих. Способствующие были не эгоистами, а
около препятствующих всегда крутились какие-то лич
ные соображения. Ох, уж эти человеческие документы!
Ох, уж эти лукавые улыбки и кинжалы под плащом! А
в мире творится такое, что ни жизнь человеческая, ни
памятники искусства и науки сне находятся в безопас
ности. Удвоим усилия на охранение культурных цен
ностей.
1939

54. РУССКАЯ СЛАВА

О русских изделиях сложились многие легенды. Мы
слышали, что павловские нож и94 отправлялись в Анг
лию, цде получали тамошнее клеймо, чтобы вернуться
на родину, как английское производство. Мы слышали
об «английских» сукнах из Нарвской и Лодзинской ма
нуфактур. Слышали о «вестфальской» ветчине из Там
бова. Слышали о «голландских» сырах из русских сыро
варен. Слышали, как некий аграрий потерял ключи от
своего амбара, затем, когда выписал лучшее зерно из
Германии, то в мешке нашел свои потерянные ключи.
Также слышали мы, как ташкентские фрукты должны
были прикрываться иностранными названиями, чтобы
найти сбыт на родине. Тщетно некоторые продавцы ста
рались уговорить покупателей, что русские продукты не
только не хуже, но лучше иностранных, русские люди по
какой-то непонятной традиции все же тянулись к англий
скому, французскому, немецкому.
Когда мы говорили о российских сокровищах, то нам
не верили и надменно улыбались, предлагая лучше от
правиться в Версаль. Мы никогда не опорочивали иност
ранных достижений, ибо иначе мы впали бы в шовинизм,
но ради справедливости мы не уставали указывать на ве
ликое значение всех ценностей российских. В неких, ис
ториях искусства пристрастные писатели восставали про
тив всех, кто вдохновлялся картинами из русской жизни.
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Потребовалось вмешательство самих иностранцев, пре
клонившихся перед русским искусством, перед русской
музыкой и признавших гений русского народа. Вспом
ним, какую Голгофу должны были пройти Мусоргский,
Римский-Корсаков и вся «славная кучка»95, прежде чем
опять-таки же иностранными устами они были высоко
признаны.
Мы все помним, еще на нашем веку люди глумились
над собирателями русских ценностей, над Стасовым, Погосскою, кн. Тенишевой и всеми, кто тогда уже понимал,
что со временем народ русский справедливо оценит свое
природное достояние. Помню, как некий злой человек
писал с насмешкою о «стольчаках по мотивам чуди и ме
ри». Ведь тогда не только исконно русские мотивы, но
даже и весь, так теперь ценимый звериный стиль, кото
рым сейчас восхищаются в находках скифских и луристанских, еще в недавнее время вызывал у некоторых
снобов лишь пожимание плечами.
Теперь, конечно, многое изменилось. Версальские рап
соды уже не будут похулять все русское. Русский народ
оценил своих гениев и принялся приводить в должный
вид останки старины. Новгород объявлен городом-музеем,
а в&дь в прошедшем это было бы совсем невозможно, ибо
чудесный Ростовский кремль с храмами и палатами был
назначен к продаже с торгов. Только самоотверженное
вмешательство ростовских граждан спасло русский народ
от неслыханного вандализма. Так было и в Смоленске,
когда епархиальное начальство назначило к аукциону це
лый рад церковной утвари, и лишь благодаря вмешатель
ству кн. Тенишевой эти предметы не разбежались по алч
ным рукам, а попали в тенишевский музей. Можно со
ставить длинный синодик всяких бывших непризнаний и
умалений ценностей русских. Потому-то так особенно ра
достно слышать о каждом утверждении именно русского
природного достояния народа.
К чему нам ходить на поклон в Версаль, когда у нас
самих лежат в скрынях непочатые сокровища. Посмот
рите на результаты археологических экспедиций за по
следние годы. Найдено так много научно значительного,
и широко раздвинуты познавательные рамки. Затрачены
крупные суммы на реставрацию Сергиевой лавры, киев
ской Софии и других древнейших русских мест. Волошин
пишет книгу: «Великий русский народ»96, где воздает
должное деятелям земли русской от Олега и до Менделе
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ева по всем разнообразным строительным областям. Для
меня лично все эти утверждения являются истинным
праздником. Ведь это предчувствовалось и запечатлелось
во многих писаниях, которым уже и тридцать, и сорок,
и более лет. Верилось, что достойная оценка всех русских
сокровищ произойдет. Не допускалось, чтобы народ рус
ский, такой даровитый, смышленый й мудрый, не вдох
новился бы своим природным сокровищем. Не верилось,
чтобы деятели, потрудившиеся во славу русскую в раз
ных веках и во всех областях жизни, не нашли бы до
стойного признания. И вот ценности утверждены, слав
ные деятели признаны, и слава русская звучит по всем
краям мира. В трудах и лишениях выковывалась эта не
преложная слава. Народ русский захотел знать, и в уче
бе, в прилежном познании он прежде всего оценил и ут
вердил свое прекрасное неотъемлемое достояние.
Радуется сердце о славе русской.
1939

55. ОПЯТЬ ВОЙНА
В дымке мреют смоленские леса. Ясный летний день.
Жарко, но в храме прохладно. Кончаем роспись «Царица
небесная» 97. Часть лесов уже снята. Идут предположения,
как пойдет дальше настенное украшение. Вдруг конский
топот. Кн. Четвертинская спешно влетела на паперть
храма и ударила тяжкою вестью: «Война». Менее всего
гармонировало это убийственное слово с мирною стено
писью. Собрались, обсуждали, каждый высказывал свои
соображения, которые обыкновенно не оправдываются.
Вместо росписи всего храма пришлось ограничиться одной
алтарною апсидою е пилонами и надвходными арками.
С трудом нашли места в вагоне. Все дороги были за
пружены войсками. Хотя школьные занятия и начались
вовремя, но всюду сразу почувствовался сложный темп.
Таков был 1914 год.
В следующем году — выставка искусства союзных на
родов и основание мастерских для увечных воинов. Каза
лось бы, в эти мастерские попадали совершенно случай
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ные, неподготовленные люди, что называется «от сохи».
И тут под гром пушек еще раз пришлось убедиться в не
сказуемых дарованиях, русского народа. Когда изделия
этих мастерских были выставлены, то произошло даже не
доразумение. Некие скептики начали уверять, что это
работы не инвалидов, а каких-то вполне подготовленных
прикладных .художников. Помню, как обиделись этим ру
ководители наших мастерских, ибо они искренне горди
лись успехами таких особенных учеников. И с каким вос
торгом работали инвалиды. Верилось, что эти семена, в
них заложенные, дадут прекрасные ростки.
И еще одно качество русского народа, которое так
поражало меня. Среди увечий и болестей всегда находи
лась и шутка, и песня, и самое душевное настроение.
Приходившие посетители предполагали найти скорбную
атмосферу, проникнутую стонами, а вместо этого попа
дали на дружную работу, Пересыпанную шутками и
прибаутками.
Из школы начали исчезать многие ученики. Послы
шалось о смертях и о подвигах; сколько самых отборных,
подававших надежды молодых художников не вернулось
с поля. Говорили, что такой войны больше не будет, что
подобное человеческое безумие неповторимо. Писалась
картина «Враг рода человеческого», осуждавшая разру
шения исторических городов. Ставилась в пользу Бельгии
«Сестра Беатриса». Писались призывы ко всем нациям об
охране памятников искусства и науки.
, А пушки гремели. Думалось, что их рев хочет напом
нить человечеству о том, что так жить нельзя. Что нель
зя безнаказанно разрушать достояние народов, нель
зя попирать создания человеческого гения. И не в одних
музеях или университетах сохранились памятники чело
веческих достижений. В каждом доме была хоть одна за
мечательная вещь, памятная, старинная. Даже в малень
ких библиотеках бывали книги незаменимо редкие, и кто
мог счесть все эти народные накопления. А что же будем
говорить о человеческом живом таланте, который так час
то расточительно уничтожался. Да, думали, что было
последнее безумие. Надеялись, *что впоследствии будет
достаточно дружественного обмена мнений. Но вот опять
ошиблись.
Через четверть века, ровно через четверть века, то
есть через целое поколение, вспыхнула эпидемия такого
же безумия. И началась эта эпидемия тем же бесчеловеч
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ным образом. Опять сброшены бомбы на мирных жите
лей. Опять потоплены суда, перевозившие мирных путниковг. Опять разбиты школы и разорваны детские тела.
Конечно, эта война не сейчас началась. Уже в 1936 году
она начала злобно формироваться. Уже истекал кровью
Китай под неслыханно чудовищной агрессией. Уже тер
зались Испания, Абиссиния... Был длинный список наси
лий. Были поразительные поводы для пароксизма разру
шений. Как часто бывает, главные выстрелы загремели
не тогда, когда общественное мнение их ожидало. Будем
ли надеяться, что бесчеловечные уроки прошлого хотя от
части изменят к лучшему существующее положение?
Злобная разноголосица мало ободряет к таким надеждам.
Первое августа 1914 года встретили в храме, первое
сентября 1939 года встретили перед ликом Гималаев. И
там храм, и тут храм. Там не верилось в безумие чело
веческое, и здесь сердце не допускает, что еще один зем
ной ужас начался. Может быть, опять будем работать
для Красного Креста. Опять искусство будет напоминать
о том, что недопустимо разрушительство, и опять будем
надеяться, что хоть теперь человечество поймет, где
истинные ценности и в чем смысл совершенствования
человека.
1939

56. НЕБЕСНОЕ ЗОДЧЕСТВО
От самых ранних лет небесное зодчество давало одну
из самых больших радостей. Среди первых детских воспо
минаний прежде всего вырастают прекрасные узорные
облака. Вечное движение, щедрые перестроения, мощное
творчество надолго привязали глаза ввысь. Чудные жи
вотные, богатыри, сражающиеся с драконами, белые кони
с волнистыми гривами, ладьи с цветными золочеными па
русами, заманчивые призрачные горы — чего только не
было в этих бесконечно богатых, неисчерпаемых карти
нах небесных. Без них и охота и первые раскопки не бы
ли бы так привлекательны. И в раскопках и в большин
стве охот глаз все-таки устремлен вниз, и это не наску
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чит, лишь зная, что вверху уже готова заманчивая кар
тина. Сколько раз из-за прекрасного облака благополучно
улетал вальдшнеп или стая уток и (гусей спасалась не
прикосновенно. Курганы становились особенно величест
венными, ковда они рисовались на фоне богатства обла
ков. На картине «Морской бой» первоначально все небо
было занято летящими валькириями, но затем захотелось
их убрать, построив меджизвучащие облака,— пусть сра
жаются незримо. Картина «Небесный бой», «Видение»,
«Веление неба», «Ждущая. Карелия» и многие другие по
строены исключительно на облачных образованиях. Пре
красна и небесная синева, особенно же когда на высотах
она делается темно-ультрамариновой, почти фиолетовой.
Когда мы замерзали на Тибетских нагорьях., то облач
ные миражи были одним из лучших утешений. Доктор
говорил нам, прощаясь вечером: «До свидания, а может
быть, и прощайте,— вот так люди и замерзают». Но в то
же время уже сияли мириады звезд, и эти «звездные ру
ны» напоминали, что ни печаль, ни отчаяние неуместны.
Были картины «Звездные руны» и «Звезда героя», и
«Звезда матери мира», построенные на богатствах ночно
го небосклона. И в самые трудные дни один взгляд на
звездную красоту уже меняет настроение; беспредельное
делает и мысли возвышенными.
Люди определенно делятся на два вида. Одни умеют
радоваться небесному зодчеству, а для других оно мол
чит, или, вернее, сердца их безмолствуют. Но дети уме
ют радоваться облакам и возвышают свое воображение.
А ведь воображение наше — лишь следствие наблюдатель
ности. И каждому от первых дней его уже предполагает
ся неоказуемая по красоте своей небесная книга. Была
и картина «Книга голубиная».
1939

57. РЕАЛИЗМ

Сюрреализм и большинство всякцх «измов» не имеют
путей в будущее. Можно проследить, что человечество,
когда наступали сроки обновления, возвращалось к так
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называемому реализму. Под этим названием предполага
лось отображение действительности.
Вот и теперь русский народ убрал всякие «измы»,
чтобы заменить их реализмом. В этом решении опять ска
зывается русская смекалка. Вместо блуждания в трущо
бах непонятностей народ хочет познать и отобразить дей
ствительность. Сердце народное отлично знает, что от ре
ализма открыты все пути. Самое реальное творчество
может быть прекрасно по колориту, может иметь внуши
тельную форму и не убоится увлекательного содержания.
Целые десятилетия люди мечтали и спорили о какомто чистом искусстве. Отреклись от содержания, сюжетность
сделалась жупелом, а в то же время засматривались
на те старинные произведения, в которых мастера не из
бегали темы.
Мало того, что в старом итальянском и нидерландском
искусстве картина имела содержание, но даже француз
ские художники, всюду признанные, очень заботились о
темах своих картин. Стоит прочесть письма Энгра, Дела
круа и даже Гогена, чтобы убедиться, насколько свободно
мыслили эти прекрасные художники.
Иначе и не могло быть: бесконечные говорения о чи
стом искусстве и ограждение от всяких привхождений
сделали то, что искусство перестало быть свободным. По
следователь всяких «измов», произнося свои заклинания,
заключал себя в заколдованный круг всяких запрещений.
А в то же время Рафаэль или Леонардо, получавшие от
заказчиков точные описания содержания им порученных
картин, оставались свободными. В своем широком разма
хе они умели вместить любые условия, не понижая до
стоинства своего творения.
Вот к этой-то истинной свободе замысла и выполне
ния и должны стремиться те, которые возлюбили реализм
как прочную отправную точку. Путь реализма не обма
нет, и широкое воображение русского народа поможет
сделать отображение действительности истинными цвета
ми возрождения.
Сюрреализм в творческой скупости хотел представить
боттичеллевскую Венеру с рыбьей головой, а Аполлона —
вообще безликим, в соломенной шляпе. Художники широ
ких замыслов, как Гойя или Эль Греко, изумились бы та
кому скудоумию. Значит, «измы» зашли в тупик. Пусть
же красота и богатство действительности в своем реаль
ном отображении будут основами крепкими.
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Рыбья Венера вызвала не менее своеобразное осужде
ние. Знатоки сказали, что рыбья голова неуместна, но
если бы художник снабдил Венеру рыбьим хвостом, то
это было бы вполне приемлемо. Автор рыбьей Венеры —
женщины с рыбьим хвостом, — был тоже осужден.
Впрочем, что говорить о разных осуждениях! Прекрасные
картины Пюви де Шаванна и Уистлера были отвергаемы
академическими авторитетами, а в Стокгольмском музее
можно видеть отличную картину Рембрандта, не приня
тую в свое время городской ратушей. Всякое бывало. Но
пути простейшие, пути вдохновения приведут к Красоте.
1939

58. БОЛЬНОЙ ГОД

Этот год оказался больным во всех отношениях. Все
мы переболели. Если подсчитать все болезни, то выйдет,
что ими была занята большая часть года. И сердце, и не
вралгия, и гланды, и зубы, и глаза, и всякие раздражения
слизистых оболочек, и лихорадки. Удивительно, как все
сгустилось и в каких неожиданных формах. Впрочем,
и все в мире столкнулось неожиданно. Отовсюду пишут о
плохом здоровье. Всюду жалуются. А положение все ус
ложняется.
Конечно, и в прошлом было немало болезней — и пе
чень, и пневмония, и всякие виды инфлюэнцы. Требовался
и Кисловодск и Нейенар. Врачи—Двукраев, Романовский,
Цейдлер, Бертенсон иногда даже устрашали. Бодрее
всех был Двукраев. Его формула «ближе к земле» запом
нилась.
Лучше всего мы чувствовали себя на тибетских нагорь
ях. Казалось, мы были окружены всякими опасностями и
невзгодами, по весь путь устояли в палатке на крепчай
шем морозе. Удивительно, как выдержала Е. И. Только
раз в Нагчу было у нее такое воспаление центров, что
можно было опасаться — как выдержит. На морозе — ог
нем горела. Но и это прошло. Вообще, азиатские просто
ры— целительны. Вспоминаем и финские снега 1916 —
1917. Они переломили отвратительную пневмонию. Мороз
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но было в Сердоболе и на Ладожских островах. Полыхало
северное сияние, и -звенел и благоухал снежный воздух.
Не раз на Гималаях вспоминали мы эти снежные сияния.
Здесь превосходен горный воздух. Здесь горные сия
ния, названные Гималайскими свечениями. Целая сказоч
ная горная страна. Почему же этот год выдался таким
больным? Люди ли его отравили? Сказались ли потряса
ющие пространственные токи. Не удивимся, если ожесто
ченная человеческая мысль отравляет пространство. [...]
1939

59. СТАРЫЕ ДРУЗЬЯ
Превозмогаю невралгию. Читаю старых друзей — Баль
зака, Анатоля Франса, письма Ван Гога. Светик правиль
но замечает, что в его письмах нет ничего ненормального.
На него нападали отдельные припадки безумия. Да и было
ли это безумием или протестом против окружающего ме
щанства? Ван Гог был у Кормона. Там же бывали и Го
ген, и Тулуз-Лотрек, и Боннар. Не испортил их Кормон.
Перечитываю былины в новом московском издании с
отличными палехскими иллюстрациями98. Народ позна
ет свои сокровища. Замечательна былина о Дюке Степа
новиче, гдё сопоставляется богатство Галича с Киевом.
Выходит, что Галич много превосходит Киев и зодчеством,
и товарами, и всем великолепием. Добрыня принял портомойницу за матушку Дюка — в таком богатейшем наряде
она была. Впрочем, и в «Слове о полку Игореве» превоз
носится богатство и мощность Галича. Старое достояние
Руси.
Вот опять русский народ объединен с Галицкой ста
ринной областью. Наверно, произойдут раскопки, еще
чтоннибудь замечательное выйдет наружу. Показания бы
лины о Дюке и '«Слово о полку Игореве» недаром устрем
ляют внимание к Галицким взгорьям. И угры и болгары
имели причины стремиться в этих направлениях. Любо
пытно, кто первый направил палеховцев и мстерцев в
область былинной иллюстрации? Счастлива была мысль
использовать народное дарование в этой области. Помню,
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как на нашем веку этих даровитых мастеров честили
«богомазами». Впрочем, тогда ухитрялись порочить многие
народные достояния. Доставалось нам немало за любовь
к народному художеству. Правилен был путь наш. Не
пришлось с него сворачивать.
И Настасья Микулична — величественный прообраз
русского женского движения давно нам был близок. Ха
рактерно женское движение в русском народе — в наро
дах Союза. Выросло оно самобытно, как и быть должно.
Женщина заняла присущее ей место мощно, как поленица удалая" . Радостно читать, как индус пишет о своем
пребывании в землях Союза. Народы волею своею пока
зали здоровое, преуспевающее строительство. Как вспом
нишь об этом историческом строительстве, и невралгия
полегчает. Привет народам Союза. Привет Родине.
1939

60. МИРАЖИ

Стоянка была в открытой безводной пустыне. За бар
ханами раскинулись приветливые миражи. Небывалые
светлые озера, рощи деревьев, даже точно бы виднелись
стены жилья. Врач экспедиции, прежде не видевший ми
ражей, негодовал: «Зачем ночевать среди песков, когда в
полутора верстах и вода, и топливо, и даже жилье!» Угово
ры не подействовали, и наш спутник зашагал по пес
чаным кочкам к призрачному озеру. Часа через три он
вернулся сердитый и молча заперся в палатке.
Сколько миражей! И какие привлекательные! Много
опыта надо иметь, чтобы отличить очевидность от дейст
вительности.
Много неожиданностей и не в пустыне. На ладожских
островах мы пустились бродить. Кружили долго. Любо
вались скалами, вереском, елями, соснами, чудесными
заливами. Наконец, увидели заманчивую скалу и решили
влезть на нее. Карабкались с трудом и предвкушали за
вершиною новые дали. Взошли, преодолели и оказались
перед кухней нашего дома. Тоже своего рода мираж.
И сейчас вокруг нас вершины, подле которых Мон
блан окажется карликом. На многие островерхие зубцы
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не всходил человек. Вот бы взобраться. Но знаем окрест
ности. Знаем, что с вершины увидим давно знакомые до
лины, к которым ведут удобные дороги. Но найдутся и те
вершины, откуда открываются новые всходы, и стоит пре
одолеть их и не пожалеть сил.
В Трансгималаях иногда с перевала открывались бес
численные вершины, все в блеске снегового убора. Глаз
уже не мог охватить строения этого каменного океана.
Кто знает, где явь и где мираж? Узкою тропою проходят
путники. Вожатый каравана не дает удалиться в непро
ходимый лабиринт.
Изумляясь несказанному, великолепному разнообра
зию вершин, вы уже готовы признать все вероятия. Но
чью, когда полыхает Гималайское сияние, мы готовы к лю
бой сказке. Но нет больших сказок, нежели сама жизнь.
1939

61. ПАМЯТКИ
Иногда кажется, что разные памятки никогда не
забудутся, а на дел§ в волнах житейских многое совер
шенно стирается. И не только ненужное стирается, но
нередко и очень значительное.
Шестнадцатого декабря 1916 года мы выехали в Фин
ляндию. Карелия была хороша для моих нескончаемых
бронхитов и пневмоний. Вернулись, началась работа с
Горьким. Мелькнуло приглашение быть министром изящ
ных искусств шо. Но ползучая пневмония в начале мая
опять заставила ехать в Карелию, где у нас еще с декаб
ря было снято имение Юхинлахти в ладожских шхерах.
Затем события совсем прервали сношения, а тут при
глашение от профессора Биорка выяснить положение рус
ского художественного отдела, оставшегося в Швеции пос
ле выставки в Мальме в 1914 году. Затем Стокгольм, а
там Хапберт Райт и выставка в Лондоне 101. Роберт Харше приехал с приглашением музейного тура по Америке.
Пусть и там пройдет весть о русском искусстве.
В первой половине 1923 года исполнилась наша дав
нишняя, заветная мечта — Индия, Средняя Азия. Около
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половины мая 1926 года наша экспедиция через погра
ничный пункт в Козеуне перешла на Родину, а трина
дцатого июня мы уже были в Москве. В отчете нашего
музея приведены выдержки моего письма оттуда. Дру
жеские встречи со многими и давними и новыми друзья
ми. В беседах с Наркомпросом и Наркоминделом и други
ми деятелями обсуждались художественные и научные
работы экспедиции. Выражались пожелания о дальней
ших работах уже на Родине.
В первой половине сентября с Алтая мы выехали на
У р гу102, где и пробыли до 13 апреля — первого возмож
ного караванного пути через Монголию на Тибет. Свя
тослав, который все это время оставался в Европе и
Америке, рассказывает, как сердечно наши учреждения
приветствовали и приезд Московского Художественного
театра и русские сельскохозяйственные и промышленные
миссии. Не прерывались сношения с Родиной, и хотя
и затрудненно, но все же нам удавалось по запросу
сельскохозяйственного института посылать различные
полезные семена от нашего Гималайского института.
С письмами всегда было очень трудно. Иногда они до
ходили, а иногда, неизвестно -где и почему, проваливались.
На мое приветствие к юбилею Академии художеств по
лучился ответ от Бродского 103 [...].
1939

62. ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ

Реализм есть отображение действительности. Казалось
бы, чего проще. Между тем какая же это будет действи
тельность? Реализму противопоставляется натурализм. В
этом заключается как бы желание подчеркнуть особые
качества реализма. Должно быть, авторы этих формул хо
тят подчеркнуть, что натурализм есть слепое подражание,
природе, тогда как реализм выражает сущность действи
тельности. Говорят, что портрет реален тогда, когда он
изображает не случайный какой-нибудь аспект лица, но
именно, когда он отображает сущность, характерную и
убедительную. В последнем слове и заключается различие
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между глубоким, осмысленным реализмом и случайно-по
верхностным натурализмом. В реализме непременно бу
дет участвовать истинное творчество, тогда как натура
лист будет рабом случайного миража. Из реализма будет
рождаться здоровое развитие искусства, тогда как нату
рализм приводит в тупик. О качествах настоящего, твор
ческого реализма следует глубоко подумать, чтобы моло
дежь не оставалась в каком-либо заблуждении.
Натурализм пренебрегает композицией, тогда как ре
ализм не исключает такого творческого начала. Компо
зиция должна быть воспитываема в художнике. С самых
первых своих шагов в искусстве молодой художник дол
жен развивать в себе эту способность. Наряду с мастерс
кими, в которых преследуются этюдные задачи, должны
происходить беседы о композиции. Они не должны оста
ваться в пределах словообмена, но должны закрепляться
сочинением эскизов. Молодежь должна запасаться такими
эскизами. Существует заблуждение, что раньше человек
должен законченно научиться рисовать и живописать, а
уже потом думать о композиции. Забывается, что нет
предела мастерству рисования и живописания. И никто
не может дерзнуть утверждать, что он этому уже
вполне научился. А кроме того, может случиться любо
пытнейший внутренний процесс^ который захлопнет на
всегда вход в композицию.
Можно наблюдать, что многие, которые сызмальства
не потянулись к эскизам, утратили эту способность. Все
должно быть воспитываемо и образовываемо. Нельзя ду
мать, что какие-то совершенства упадут с неба в готовом
виде. Также и понимание истинного убедительного реа
лизма не приходит сразу, а будет синтезом множайших
прозорливых вдохновений.
1939

63. ОБЗОРЫ ИСКУССТВА
За последнее время за границей на разных языках
появилась целая серия обзоров русского искусства, как
общих так и в отдельных областях. Казалось бы, это дол
12-^4922
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жно (радовать во всех, отношениях. Мы всегда мечтали о
прославлении русского искусства среди всех народов, и
каждый рассказ об искусстве Родины должен быть нам
очень ценен. Все-таки, оказывается, есть одно «но». За
малыми исключениями эти обзоры очень тенденциозны
и пристрастны.
Вместо широкого и справедливого исторического обзора
почти все иностранные авторы избирают себе одну ка
кую-то группу и, фаворизируя ее, попирают и стараются
умалить все остальное. Иногда избранная группа — модернистична, другой раз избирается группа самая старая,
но и то и другое не мешает дать чужеземным народам
веское справедливое представление о развитии искусства
нашей Родины. Совершенно непонятно, к чему некоторые
писатели для прославления одного явления непременно
должны охаять все остальное. Так или иначе все явле
ния искусства имеют свою преемственность. Некоторые
шаги новаторов бывают очень стремительны, и тем не
менее, для полного понимания их необходимо знать и все
бывшее. Кажущиеся противоречия искусства делаются
еще более обоснованными, когда мы знакомимся с их ис
токами. Критика есть справедливое определение художе
ственного произведения, так по крайней мере должно быть.
Неразумно что-либо выдвигать поруганием всего сосед
него. Многие обзоры искусства придется пересмотреть,
предпосылая широкий и доброжелательный взгляд.
Не нужно думать, что сказанное относится лишь к
русскому искусству, и в других обзорах часто можно най
ти тот же недостаток. В последнем номере чикагского
журнала *«Юнити>> доктор Козенс справедливо отчитал
американского писателя Ван-Луна за его пристрастное
суждение об искусстве Индии. На пространстве более
полтысячи страниц всего две из них уделены искусству
всей Индии и притом с самыми невежественными замеча
ниями. Оставлены без внимания такие незабываемые тво
рения Индии, как фрески Аджанты, сказочное величие
Эллоры или Элефанты, фееричность Гольта-пасоа, красо
та Амбера, Агры, суровый грандиоз Читора и Гвалиора,
все эллинистические и персидские влияния — всего ие
перечесть! Только небрежная рука высокомерного осудителя могла забросить многовековое искусство в небреже
нии. Поистине, «распространение неверных сведений есть
особо вредное невежество».
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64. ПЛЕМЯ МОЛОДОЕ

«Здравствуй, племя младое, незнакомое...» Да разве
уж такое незнакомое? Если вспомним о лучших устрем
лениях, о доверчивости, ,о желании что-то сделать полез
ное, то и незнакомство отпадет. А все молодое — доход
чиво и любит движение. С молодых лет судьба поставила
нас близко к учащейся молодежи. В этом — великое бла
го. Два десятка лет перед нами проходили ежегодно са
мые разнообразные учащиеся. Среди них были самые не
ожиданные и, казалось бы, трудные характеры, но все же
нельзя назвать их племенем незнакомым.
Лучшее жизненное испытание оказывается в общении
с молодыми. Если хотите остаться молодым, то не преры
вайте этих светлых общений. Молодежь хочет победить
житейские трудности. Молодежь имеет запас мужества,
который потом часто растрачивается и сменяется слабо
волием и сомнением. Считается, что смена поколений
происходит через двадцать лет. Но, кроме того, каждый
год кто-то подходит обновляющий, мятущийся, ищущий.
Хорошо, что пришлось иметь дело именно с трудящейся
молодежью. Ее было в нашем окружении больше, нежели
обеспеченной и богатой. Показательно было наблюдать,
как и в самых трудных бытовых условиях молодые даро
вания стойко развивались. Такие наблюдения тем дороже,
что в них заключается не сентиментальное предположе
ние, но самая светлая действительность.
Трудовая молодежь отдавала свои дарования не толь
ко станковой живописи, но и решительно всем проявле
ниям народного искусства. Мы всегда указывали, что неле
пое название «художественная промышленность» должно
быть отставлено и заменено широким понятием искусства.
Сколько раз приходилось указывать, что пуговица, срабо
танная Бенвенуто Челлини, будет гораздо выше, нежели
множество холстов в широчайших золотых рамах. В рас
пространении правильного понимания искусства помога
ла нам фабричная молодежь. Она приходила к нам уже
оттуда с желанием внести в ту же фабрику высокие ху
дожественные понимания. Прошедших школу фабрика
повышала в должностях, и их утонченный вкус позволял
им совершенно иначе отнестись к понятию труда. Только
таким народным посевом можно создавать племя молодое,
новое и знакомое по общим устремлениям к высокому
12*

179

Н. К. Рерих

качеству труда. Народам опять придется вернуться к ос
нове высокого просвещения и творчества. После войны,
после обороны и защиты главное внимание сосредото
чится на строительстве во всех областях жизни. Племя
молодое, племя народных художников будет оплотом мно
гих достижений.
Здравствуй, племя младое, нам знакомое...

1939

1940

65. КУИНДЖИ
(К тридцатилетию со дня смерти)

Быстро бежит время. Уже тридцать лет минуло, как
скончался Куинджи. Ушел большой художник, большой
человек, большое сердце. Незабываемый!
Тяжко кончался Куинджи. Невольно вспоминается на
родная пословица, что «добрые люди трудно помирают».
Болезнь сердца, удушье со страшными болями, все это
сломило крепчайший организм. Болезнь развивалась бы
стро, и в 1910 году уже не оставалось сомнения, что фа
тальный конец близок. Летом меня вызвали из Прибалти
ки ввиду ухудшения болезни. Я застал Архипа Ивановича
сидящего нагим на постели, а вокруг него помещалось
несколько членов Академии: Беклемишев, Позен и другие.
Архип Иванович говорил странные вещи, и я сразу понял,
что он от страданий своих не в себе. Отозвав Беклемише
ва, я обратил внимание на эту новую сторону болезни, но
Беклемишев замахал руками и сказал: «Ничего подобно
го». Не успел он вернуться к своему месту, как Куинджи
позвал служителя, санитара Петра и, указав ему на сидев
ших членов Академии, горько сказал: «Петр, ты простой
человек, посмотри, что за люди меня окружают». После
этого Беклемишев понял. Конечно, только припадки боли
вызывали возбужденное состояние, и тогда мышление ту
манилось. Но боль утихала, и Куинджи пристально вгля
дывался в нас и говорил: «Этто, давайте сегодня говорить
глупости».
Бывали и жуткие минуты: так, когда я и Зарубин де
журили ночью, Архип Иванович вдруг привстал на посте
ли и, вглядываясь куда-то между нами, глухо спросил:
«Кто тут?» Мы ответили: «Рерих и Зарубин». — «А сколь
ко вас?» — «Двое».— «А третий кто?» Было жутко. Архип
Иванович хотел повидать всех своих учеников. Но сделать
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это было очень трудно. В летнее время все были в разъ
езде. Вроблевский был в Карпатах, Пурвит в Риге, Рушиц за Краковом, Богаевский и Латри — в Крыму и
остальные все далеко. Я сделал целое расписание — кому
и куда написано. В минуты облегчения от страданий Ар
хип Иванович требовал этот лист и обсуждал, когда к кому
могло прийти письмо, когда кто откуда мог выехать, по
какой дороге. Осведомлялся, нет ли телеграммы, спраши
вал: «Но ведь они торопятся? Они -знают, что спешно?»
Это было очень трагично. Куинджи любил учеников. Это
была какая-то особенная любовь, которая иногда сущест
вует в Индии, где понятие учителя — гуру — облечено
особым пониманием. Незадолго до конца в припадке боли
Куинджи пытался выброситься из окна. Значителен и
мудр был лик его в гробу.
Куинджи, посылая денежную помощь бедным, добав
лял: «Только не говорите от кого».
Куинджи однажды услышал, что ученики между собою
называли его Архипом. Когда все собрались к чаепитию,
он сказал улыбаясь: «Если я для вас буду Архипкой, то
кем же вы сами будете?» Учительство, подобное гуру Ин
дии, сказалось в словах Архипа Ивановича.
Куинджи умел быть суровым, но никто не был таким
трогательным. Произнося жестокую критику о картине, он
зачастую спешил вернуться с ободрением: '«Впрочем,
каждый может думать по-своему. Иначе искусство не
росло бы».
Куинджи знал человеческие особенности. Когда ему
передали о некоей клевете о нем, он задумался и прошеп
тал: «Странно! Я этому человеку никакого добра не
сделал».
Куинджи не только любил птиц, но и умел обращаться
с ними. Болезни пернатых друзей сильно его огорча
ли. «Сильный дифтерит у голубя — тяжелый случай! Вот
и подклеенное крыло у бабочки не действует!»
Куинджи умел при надобности осадить вредные вы
ступления. Когда Матэ стал высказывать в Совете на
ущения Репина, Куинджи прервал его словами: «Пусть
лучше сам Илья Ефимович нам расскажет».
Куинджи умел защитить неправо пострадавшего. Уче
ники Академии часто не знали, кто смело вставал на их
защиту. «Этто, не трогайте молодых».
Куинджи выказал большую самоотверженность, когда
вел. кн. Владимир и гр. Толстой предложили ему немед
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ленно подать в отставку за защиту учащихся. Друзья со
ветовали ему не подавать, но он ответил: «Что же я буду
поперек дороги стоять. Вам же труднее будет».
«Коли загоните в угол, даже овца кусаться начнет»,—
так знал Куинджи природу человеческую.
«Одни способны написать даже грязь на дороге, но
разве в том реализм»,— говорил Куинджи, изучая свет
луны.
«Сделайте так, чтобы иначе и сделать не могли, тогда
поверят»,— говорил Куинджи об убедительности.
Когда пришла весть, что адмирал Макаров сам выхо
дит на разведку из Порт-Артура, Куинджи взволновался
и говорил: «Нельзя ли телеграмму послать, ведь его за
манивают на мины». Предвидение!
Однажды Куинджи говорил о чудесах авиации. Он
вздохнул: «Хорошо летать, прежде бы научиться по земле
пройти». Он-то умел по земле ходить.
Когда Куинджи слышал оправдания какой-то неудачи,
он внушительно замечал: «Этто, объяснить-то все можно,
а вот ты пойди да победи».
Прекрасную победу одерживал Куинджи, когда писал
приволье русских степей, величавые струи Днепра, когда
грезил о сиянии звезд...
1940

66. КРУЖНЫЕ ПУТИ
Французский ученый Анкетиль Дюреррон в 1754 году
поступил рядовым в роту Ост-Индской компании, чтобы
в Индии прикоснуться к древней мудрости. За незнанием
санскритского языка он с персидского перевода в свою
очередь перевел упанишады 104 на латинский. Этим латин
ским переводом пользовался Шопенгауэр за неимением
ничего другого. Можно себе представить, насколько при
таком тройном переводе должно было искажаться значе
ние тончайших оттенков индусской философии. Само' имя
упанишады после персидского перевода уже значилось
как упнекхат. Из этого можно заключить и о многом про
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чем. Иногда удивляются, почему Шопенгауэр как бы не
точно обошелся с индийскими философскими ценностями.
Но можно ли этому удивляться, зная, каким кружным пу
тем через несколько условных переводов он мог подойти
к сокровищнице Индии. Неточные переводы натворили
много бед и подчас на целые столетия вносили вредные
ошибочные толкования. Теперь исследователи снисходи
тельно пожимают плечами, когда встречаются с неверны
ми толкованиями, происшедшими в минувших временах.
Но ведь только пытливый ум и добросовестность ученого
позволят ему разобраться в этих нагромождениях. Обы
ватели же надолго еще остаются в мираже неверных и не
справедливых суждений. Религиозные писатели и истори
ческие данные очень пострадали.
Но, кроме неверных переводов и умышленных толко
ваний, могут быть и сознательные подделки. Известны слу
чаи, когда ради фанатических или патриотических целей
сооружались целые многозначительные манускрипты, ко
торые вводили в заблуждение даже опытных ученых.
Можно бы привести примеры из восточной литературы.
Кроме того, еще до сих пор продолжающиеся рассужде
ния о Краледворской рукописи показывают, как глубоко
могут внедряться заблуждения. Легкомысленно поступа
ют некоторые современные писатели, допуская сознатель
но искажение истины, из зависти, злоумышления и
небрежения. Конечно, всем известна печальная судьба га
зетного листа, но все же это зерцало лжи попадает в кни
гохранилище. Когда-то исследователь, полный добрых на
мерений, столкнется с невероятнейшими противоречиями
и злоречиями, и какие же выводы он может сделать из
мохнатого конгломерата относительных и, по большей
части, злобных суждений. Никогда еще печатное слово не
доходило до таких извращений, как сейчас. [...] Марк
Твен говорил, что заблуждения бывают — простительные,
непростительные и статистика. Можно ли усложнять пути
будущих исследователей?! Допустима ли сознательная
ложь! Или она является каким-то уродливым и непремен
ным атрибутом цивилизации?
24 января 1940
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67. СОРОКОВОЙ ГОД
В этом сороковом году у нас много памятных дней. Не
которые общества наши отмечают свое десятилетие. За эту
декаду в них произошли многие перемены, впрочем, это
неизбежно, ибо жизнь есть поток, стремительный, измен
чивый, шумящий. За десятилетие ушли некоторые полез
нейшие деятели. Всегда будем хранить их светлую память.
Некоторые учреждения раздробились и даже переменили
названия. В конце концов все эти жизненные волны в об
щем масштабе малозначущи, лишь бы продолжалась и уг
лублялась основная культурная работа.
В этом году исполнится и двадцатилетие многого. Му
зейное турне по Америке 105. Встреча с Зиной Фосдик и
Морисом Лихтманом. Сейчас Морис в Санта Фе, работает
в Арсуне, а Зина, несмотря на разные трудности, открыла
Академию искусства в Нью-Йорке 106. Вот уж поистине
верный страж. Там, где другие отступают, убоявшись жи
тейских волн, она неутомимо строит новые полезные оча
ги. А ведь противодействующих сил много.
Все культурное прежде всего подвергается недоверию,
злорадству и всяким разрушительным попыткам. Вот и
в военных смятениях прежде всего страдают культурные
начинания. Точно бы человечество думает, что без знания
и красоты оно может прожить. Привет Зине, привет содеятелям Академии, ведь началась она в труднейшее время.
Время настало [такое] трудное, что, когда получаем
весть из Латвийского общества107 о вечере в память
Мусоргского, даже невольно удивляемся, как это удает
ся [...]. Неутомимые Рудзитис, Лукин, Блюменталь, Буцен, Драудзин и все деятельные сотрудники даже в эти
дни чрезвычайных событий издают новые книги и забо
тятся о росте музея. Поистине, можно порадоваться свет
лому строительству. Именно оно уместно тогда, когда
житейские мудрецы охладевают ко всему культурному,
созидательному. Точно бы молодое поколение, для кото
рого мы все работаем, не подрастает и в эти смутные
времена.
И в других группах, вопреки мрачной очевидности,
продолжается работа. Вот в Шанхае, преодолевая денеж
ные трудности, решили продолжать сборник «Культура».
Зная, как участникам трудно, можно особенно радоваться
такой решимости. Обстоятельства многое потрясли. Угасла
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«Фламма» 108, временно приумолкли некоторые учрежде
ния. В Париже картины сокрыты в подвале. Может быть,
и в Брюгге происходит нечто подобное.
Еще одно двадцатилетие — первому пароходному би
лету на Индию. В Музее Тривандрума109 открывают осо
бую нашу комнату. Они и не знают, что это совпадает с
памятным для нас сроком. [...].
1940

68. СБЛИЖЕНИЕ

Сближение, дружелюбие, успех! Вражда, распад, раз
рушение! Соберите все положительное, и оно пристанет к
первому берегу. Назовите все темное, и оно станет уделом
второго, мрачного и себя пожирающего. «Concordiae рагvae res crescunt, discordiae magnae dilabuntur» no, — учи
ли всех нас в школе и поручали запоминать. Правда, все
запоминали об успехе, и пожелали его. Мало кто придал
значение дружелюбию. Совсем мало подумали над смыс
лом сближения. Иногда люди мечтают об общем благе —
мечта самая успокоительная и ласкающая! Но что же
нужно сделать для осуществления ее?! Необходимо и доб
рое сближение со всеми деятельными тружениками. Это
уже многим не понравится. Не лучше ли сближаться с
друзьями только? Но с друзьями вы уже близки. Для ши
рокой пашни нужно расширять и круг друзей. Подозри
тельность, недоверие шепчут в робкое ухо: «Как бы не
ошибиться? И к чему искать новое, неизвестное, когда
можно пребывать в уютном кружке друзей. Так можно со
хранить сердечность и не бояться натолкнуться на рифы
непонимания». Очень лукавые успокоения! Лучше расши
рить добрую пашню до соседних границ. Пошлем привет
новым пахарям. Нужды нет, что вчера мы их не знали, но
сегодня с восходом красна-солнышка мы радуемся новым
сотрудникам. Каждый пахарь добрый будет сотрудником,
ибо ценность труда есть ценность всемирная. Без сбли
жения разве распознаем друг друга? На -дальних расстоя
ниях и очертания изменяются и сама человечность неви
дима. За камень, за пень примете дальнего путника.
И можно ли улыбнуться далекой точке на снеговой равни
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не? Улыбка есть знак близости. Кто-то не усомнился, до
верился, и только тогда засияла улыбка.— Это знамя об
щего блага. Если даже понапрасну расточите вашу улыб
ку, ваш привет, ваше доброе пожелание — не беда. Среди
сокровищ человечества неистощимы и улыбка, и привет,
и доброе пожелание. Около них раздобреет почва и вырас
тут прекрасные, целительные травы. Добрыми мыслями
куется добротворчество, ради него нужно напрячь все
силы, все умение, всю целесообразность. Для деятельного
добротворчества необходимо сближение. Ладный, добрый
доспех у каждого добротворца. Он смел, он радостен, он
неутомим, ибо мыслит об общем благе. Вперед!
1940

69. СТРАННИКИ

Брлич, секретарь нашего содружества в Загребе, сооб
щает, что мои картины находятся в галерее современного
искусства и для них будет отдельная комната. Такое же
сведение из Музея Буэнос-Айреса. 17 февраля в Читралайям Траванкора открыт наш зал. Там теперь и «Санта
на», и «Шамбала Даик», и «Генисаретское озеро», и «Бра
мапутра», и русская «Открываем врата», и «Пламенные
мысли»... В Гайдерабаде тоже несколько крепких вещей:
две — «Гималаи», «Видение», «Замок Такура», «Тревога»,
да еще несколько поменьше. В Мейсоре — «Майтрейя».
В Бомбее — «Гималаи»... По Индии разошлось уже более
шестидесяти вещей. Но что сталось с картинами в Китае?
Там был вариант «Открываем врата» — в Пекинском му
зее; были «Гималаи» — в Академии наук в Нанкине, был
«Кремль Московский»... Все куда-то вывезено, если вооб
ще существует. Что с «Князем Игорем» в Гонолулу? Куда
пойдут картины Крэна и Сутро? У Крэна «Ростов Вели
кий», «Бенарес», «Гималаи», «Твердыня»... У Сутро —
«Гималаи», «Перевал» — всего четырнадцать
картин.
Не знаю, где группы картин, бывших у Молло и Левинсо
на,— оба они померли. В Париже сейчас картины по под
валам. Каково-то положение в Брюгге? Прочно ли в Пра
ге? Сейчас были запросы для музеев в Новой Зеландии и
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в Софии. Но по нынешним временам даже и посылать
почти невозможно. Во Франции искусство скрывается в
Овернских пещерах. Дожили!
Пути многих картин останутся неизвестными. Как в
воду канут. Вовсе не найти, словно их никогда и не было.
Но нередко вещи сохранятся лучше, чем в Овернских пе
щерах. Об этих странниках можно написать заниматель^
ную книгу. Вот в книжном переплете заделан отличный
эскиз Рубенса. Вот под скверным пейзажем сохраняется
второй холст с превосходным портретом Брюллова. [...]
А сколько записанных картин. Среди таких записей можно
различить не только вандализмы, но и сознательные сбе
режения. Иногда отличная картина спешно замазывалась,
чтобы сохранить ее от посягательства. В таких сокровен
ных заботах чуется целая страница истории, желание спа
сти, когда кругом уже бушуют разнузданные страсти. Вот
находим у маленького швейцарского антиквара чернецовскую картину111 из наполеоновской сюиты. Никому не
понятен сюжет. Странник стоит в углу заброшенный. Каж
дый странник хранит свою тайну. Странники, вечные
странники...
1940

70. МОЛОДОМУ ДРУГУ

Мой молодой друг, вы спрашиваете о методах работы.
Не терзайте себя методами, лишь бы вам вообще хотелось
работать. Работайте каждый день. Непременно каждый
день должно быть что-то сделано. По счастью, работа
художника так многообразна, и в любом настроении мож
но сделать что-то полезное. Один день будет удачен для
творчества. Другой — для технических выполнений. Тре
тий — для эскизов. Четвертый — для собирания материа
ла. Мало ли что понадобится для творчества! Главное —
чтобы родник его не иссякал.
Если же начатое не понравится — отставьте. Не унич
тожайте. Под настроением можно порешить и нечто при
годное. Пусть постоит у стены. Придет час, и этот осуж
денный изгнанник может понадобиться. Многооко вос
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приятие. Вчера взглянулось одним оком, сегодня глаз уви
дел нечто неожиданное, а назавтра покажется что-то сов
сем новое. Не судите сразу. Пусть в ходу будет несколько
разных вещей. Одну отбросили, другую вытащили. Да и
когда можем мы сказать, что вещь кончена? В конце кон
цов она никогда не кончена. Лишь обстоятельства заста
вят расстаться с ней.
Главное, чтобы в саду художества росли многие виды
растений. Не бойтесь постоянной работы. Напрасно си
деть у берега и ждать попутного вдохновения. Оно при
ходит мгновенно и неожиданно. И не знаете, какой луч
света, или звук, или порыв ветра зажжет его. В с е м у милости просим. Вода — на мельницу! Лишь бы колесо
крутилось и жернова работали.
Колесо жизни. Или как индусы скажут: сантана —
«поток жизнй». И столько кругом чудесного, что не пере
станете радоваться. И не постареете. И творчество будет
постоянным отдыхом. Хорош удел художника! Так назы
ваемые муки творчества — самые сладкие муки. И не за
бивайте себя в безысходный угол.
Веселей любите труд. В самом несовершенстве работы
заключен источник следующего творения. Кто знает, где
самодовление и где импровизация? Одно рождается из дру
гого. Вы же, как пчела, собирайте мед отовсюду. Будьте
всегда сами собою. Поймите, что в творчестве нашем и от
дых, и обновление, и радость.
Дайте радость и кому-то вам неведомому. Дать ра
дость— это как увидать восход солнца. Будьте проще и
любите природу. Проще, проще! Вы творите не потому,
что «нужда заставила». Поете, как вольная птица, не мо
жете не петь. Помните, жаворонок над полями весною
звенит в высоте! Рулите выше!
8 апреля 1940

71. ПОДСЧЕТЫ
Совершенно незаметно по Индии разошлось немало
картин, среди них есть и большие. Больше пяти футов
нельзя перевозить. Ведь от нас — на руках, потом на мо
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торе, потом по горной маленькой железной дороге, потом
от Патанкота до Амритсара и только там большая дорога.
В Траванкоре в Музее Тривандрума десять картин.
В Гайдерабаде (Деккан) шесть. В Кала Бхаван Бенареса
двенадцать. По одной — у Рабиндраната Тагора, в Инсти
туте имени Боса (Калькутта), в Адьяре (Мадрас), в Му
зее Майсора, у Козенса (Нильгири), у Тампи (Тривандрум), у Соммервел (Тривандрум), в Библиотеке Махабодхи (Сарнат), у Равала (Ахмедабад), в Муниципальном
музее Аллахабада — восемнадцать. Да еще в частных ру
ках: будет больше шести десятков во всех концах Индии.
Запросов много. Трудно посылать — очень портят и
пыль и всякие зловредные насекомые. На одной выставке
за три недели даже рамы изъели. Тоже вредит сырость.
Остается лишь зимнее время. Последний раз после четы
рех выставок в Ахмедабаде, Майсоре, Тривандруме и Бом
бее многие картины вернулись попорченными. Впрочем,
к этому мы привычны. В Америке после выставок в два
дцати пяти городах пришлось несколько месяцев чинить
картины. После пути из Тибета и Монголии тоже бы
ли всякие аварии. Помню, когда из Улан-Батора тран
спорт картин двинулся на быках, все мы безнадежно
переглянулись.
Но трудности индийского транспорта возмещаются сер
дечными отзывами индусов. Жаль, что эти искренние
письма остаются в недрах архива. [...]
Трогательна молодежь. И как ведь ей трудно проби
ваться. Только зная все тяжкие условия, можно особен
но оценить устремление к искусству. В некоторых музеях
оклады хранителей до смешного малы. Но вопреки всему
в сердцах горит устремление. И какие славные слова на
ходят они около искусства. Впрочем, читавший «Бхагаватгиту»112 может иметь в себе звучные определения.
Даже те, кто имеет слабое представление о современном
искусстве, находят непосредственный подход к нему. Та
кие же непосредственные мысли приходилось слышать в
русских селах. Не столько в городах, как именно в ши
роте степей, среди лесов непроездных. Много общего с
Индией. А ведь в подходе к искусству сказывается и вся
душа народная. Велик магнетизм Гималаев. Нет нигде
такой горной державы.
Чаттерджи просил дать введение к каталогу индусской
выставки. Пишет: «Посещаемость выставки была хороша,
но продажи, к несчастью, не было». И тут коснулась вой
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на. Около наших дел эти касания все явственней. Сконча
лась «Фламма», примолк центр в Париже, свернулся Му
зей в Брюгге [...], кончилась «Культура» в Шанхае,
замолк Гималайский институт. Повсюду что-то усохло.
Говорят — временно. Но как оживлять засохшее дерево?
Не лучше ли посадить новое? А еще говорят, что Арма
геддон не коснулся жизни. Нет, именно вторгся во всю
жизнь. Переехал многие пути. Задавил множество луч
ших побегов. А ссор-то сколько! А ненависти, преда
тельства, удушений. Грозен Армагеддон.
Вспоминаем, как распределилась жизнь. Получается:
сорок два года — Русь. Одиннадцать — Индия, Финлян
дия — два. Америка — три. Китай — два. Тибет — полтора.
Монголия — один, Франция — один. Англия — год с чет
вертью. Швеция — полгода. Швейцария — полгода. Ита
лия — четверть года. Не считаю стран проездом — Цейлон,
Германия, Япония, Голландия, Бельгия, Гонконг, Джибу
ти, Филиппины, Египет, прекрасный Музей в Каире!
Конлану нужны всякие подсчеты. Не так-то легко при
помнить многие встречи. Письма тоже развеялись време
нем. Книг у всех нас накопилось столько, что никаких
ящиков не хватит передвинуть их. Много отдаем в Гима
лайский институт. Много ежемесячников и газет. Очер
ков моих, в них напечатанных, будет более четырехсот.
Только часть делает толстую книгу. Многие появились в
Южной Индии. Иногда кажется, что говоришь словно бы
в подушку. Но вот, когда Святослав был приглашен
писать портрет магараджи Траванкора, то оказалось, что
очерки не только были прочитаны, но и дали много дру
зей. Не знаем наших друзей, и велик подсчет этих не
знаемых, неписаных, но верных и трогательных добро
желателей.
Привет им. Сердечный привет.
1940

72. ВСТРЕЧИ113
Дорогой друг, в Вашем апрельском письме Вы спра
шиваете о моей переписке с Нижинским, Стравинским,
Метерлинком, Мясиным... Увы, мой архив не со мной, и
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многое, может быть, вообще не существует. Нынешний Ар
магеддон тоже не будет способствовать сохранности архи
вов. Архив до 1916 года остался в доме Общества поощре
ния художеств, где мы жили. Затем кое-что осталось в
Прибалтике, в Америке и даже в Тибете, когда погибал
наш караван. В глубинах Азии остались и несколько
картин и эскизов. Люди, у которых они находились, уже
оказались где-то на новых местах. Кто и как за пятна
дцать лет разберется в этих путевых вехах? За это время
Вы спокойно жили под Парижем, и, конечно, Вам кажет
ся, что и у нас все архивы в добром порядке. Но когда
смотрю на сундуки и ятаганы, то встает в памяти, как
они передвигались и на верблюдах, и на конях, и на яках.
Выдержки из писем Тагора, Леонида Андреева, Бориса
Григорьева, Бенуа, Судейкина Вы уже имеете. Пи
шут, что Судейкин недавно предлагал свое сотрудни
чество с нашей Академией в Нью-Йорке114... Боюсь, что
письма Стасова, Горького, Григоровича, Репина не
сохранились.
Метерлинк очень сердечно отозвался на наш Пакт. '«Со
берем вокруг этого благородного движения все наши мо
ральные силы, которыми мы можем располагать»,— сказал
Метерлинк. Я слышал, что он очень одобрял мои эскизы
к «Принцессе Малейн», «Сестре Беатрисе», к «Пелеасу и
Мелисанде», к «Слепым». К «Принцессе Малейн» было че
тырнадцать эскизов. Разлетелись по многим музеям — в
Стокгольме, в Гельсингфорсе, в Москве, в Нью-Йорке, в
Небраске... У Левинсона в Париже был один. Где он те
перь? В монографии 1916 года 115 воспроизведены несколь
ко, но первая картина не была вовремя снята. Много ве
щей не были сняты, а теперь и следов не найдешь. Все же
из монографии 1916 года и из книги Эрнста116 кое-что
можно переснять. Бенуа особенно одобрял эти сюиты.
Каждому отвечает что-либо ему присущее. Для меня метерлинковская серия была не только театральными эски
зами, не иллюстрациями, но вообще композициями на те
мы, мне очень близкие. Хотелось в них дать целую тональ
ную симфонию. У Метерлинка много синих, фиолетовых,
пурпурных аккордов, и все это мне особенно отвечает. По
сещение Фландрии и несравненного Брюгге дало мне глу
бокие настроения, подтвердившие образы, уже ранее воз
никшие во мне. Столько всегда грезилось. Когда зять и
ученик Римского-Корсакова Штейнберг писал музыку для
«Сестры Беатрисы», я просил его построить вступление
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на темы старинного Карильона и Брюгге. Оно очень хо
рошо у него вышло. Что творится сейчас в Брюгге? Цел
ли наш музей? Из Праги сообщили, что там музей цел.
Вот и серия «Пер Гюнта» давно уже выросла в мечтах.
Когда Станиславский предлагал мне поехать в Норвегию
перед постановкой «Пер Гюнта», я сказал: «Раньше сде
лаю все эскизы, а уже потом съезжу». Артисты Художест
венного театра поехали в Норвегию, а после подтвердили,
что мои настроения были правильны. Мне хотелось убе
речься от всякой этнографии и дать общечеловеческую
трагедию. Странно, почему-то не пришлось ничего делать
на шекспировские и гетевские темы, а ведь столько заман
чивого, величественного.
Эпику великих народных движений я дал в «Весне
священной», и в либретто и в декорации. Для первой и
второй картин были особые декорации, но ради удешевле
ния акты ставились в первой декорации. Уж это удешев
ление! А вторая декорация была нужна. В ней сцену за
нимало ночное небо, на котором разметалась косматая
туча в виде гигантской головы. В монографии 1916 года
она была воспроизведена в красках. Вы пишете, что Мя
син исказил мое либретто в американской постановке.
Мясина знаю мало. Не знаю о либретто, ибо на репетиции
и на представлении я не был,— спешил в Лондон. Тогда
Мясин преподавал балетные танцы в нашем Институте
объединенных искусств117. Все может быть, ведь и Стра
винский теперь уверяет, что за десять лет до моей идеи
«Весны священной» видел ее во сне.
В экспедициях, в разъездах невозможно следить за
всякими печатными изречениями. Иногда через много лет
доходят перлы выдумки. Ведь меня уже три раза похоро
нили, и приходилось говорить, подобно Марку Твену, что
это сведение сильно преувеличено.
С Больмом я встречался в двух постановках — в «По
ловецких плясках» и затем в «Снегурочке» в Чикагской
опере.. Всегда он относился внимательно и старался при
нять во внимание все соображения. С Фокиным несколько
раз собирались сотрудничать, но обстоятельства всегда ме
шали. Он написал отличную статью по поводу моей выстав
ки в Копенгагене. Не забудется смелое обновление рус
ского балета, данное Фокиным. С Нижинским были встре
чи, и добрые встречи. В них всегда участвовал Дягилев.
Хвалю Лифаря за выставку в Лувре, посвященную Дяги
леву. Жаль, что там был лишь один мой эскиз к «Половец13—4922

193

Н, К. Рерих

ким пляскам» из Музея Виктории и Альберта. Конечно, в
Гималаях не услышишь обо всем, что творится в мире.
Декорация к «Половецким пляскам» в 1906 году в Пари
же дала много друзей. Основной эскиз декорации был при
обретен Серовым для московской Третьяковской галереи.
Варианты — в Виктории-Альберт [музее] и Музее Детрой
та. Из дягилевской постановки в Париже «Князя Игоря»
два эпизода незабываемы. Первый — дружба с Саниным.
Очень ценю этого режиссера. Даже в опере ему удавалось
передать жизнь народных масс и избежать всякой условщины. Славный, душевный человек. Второй эпизод — ко
стюм хана Кончака для Шаляпина. Труден был Федор
Иванович. Никогда не знаешь, к чему придерется. Груб
был, но ко мне всегда относился ласково. Оценил мой ски
фо-монгольский костюм. Умел и надеть его.
f
После успеха «Игоря» с «Половецкими плясками» и
удачных выставок Бенуа назвал мои выступления «бар
совыми прыжками». При давнишней враждебности Бенуа
ко мне такой отзыв был верхом похвалы. «Монтекки и
Капулетти» — так называли многие клан Бенуа и наши
группы. Одно могу сказать, что не от меня эта рознь. Мно
го раз я пытался водворить мир. Миротворчество всегда
было в моей природе. Раздор для меня отвратителен.
Вы правы, что «Снегурочка», как и все творчество
Римского-Корсакова, мне близка. Сколько замечательного
мог еще дать Николай Андреевич, ведь его последние ве
щи — «Салтан», «Золотой Петушок» и «Град Китеж»
шли в восходящем аккорде. «Салтана» мне хотелось дать
в индийской гамме. Сама сказка имеет восточную канву, а
кроме того, в то время мы уже мечтали об отъезде в Ин
дию. Бичам и Дягилев очень хвалили эскизы к «Салтану»,
и только банкротство Бичама помешало постановке в Ковент-Гарден. Той же участи подвергся и «Садко», а мне
его хотелось сделать. Палаты Садко, новгородская прис
тань, корабли — все это мне так знакомо. Теперь эти эски
зы разлетелись и никогда не сойдутся вместе. Что в Ка
лифорнии, что в Нью-Йорке, что в Буэнос-Айресе. Ко
рабль Садко был у сэра Хагберта Райта в Лондоне. Жаль,
хороший, культурный человек он был. Какое множество
полезных деятелей померло за последнее время. Вот и
Брайкевич умер. Хороший собиратель. У него был серовский портрет Елены Ивановны. Куда пойдет его собрание?
Где осталась моя «Сеча при Керженце» и серовское паш
ню, сделанное для Дягилева? Не съели ли мыши?
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Рад слышать, что Лиао полюбил мою «Настасью Микуличну». В красках она лучше — вся на огненном облаке.
Видимость ее немного азийская. Но ведь богатыри князя
Владимира и восточные богадуры118 тоже не далеки друг
от друга. Сейчас у меня три китайские картины. «Ки
тай» — воин на башне великой стены. «Победные огни» —
дозорные огни на башнях гобийских. «Приданое княж
ны» — караван везет Будду. Это все тоже понравилось бы
Лиао. Жалею, что не имею снимка с последней карти
ны «Весть от Гималаев». Ладья в предутреннем тумане
удалась. Есть тишина, и дальние горы светятся. И еще
Вам был бы близок «Ярослав Мудрый» (для мозаики).
Если бы появилась опера, посвященная этому строителю
Киева,— то эта сцена в верхнем тереме очень пригоди
лась бы. Помните, три дочери Ярослава были королевами
Европы: одна — за королем Франции, другая — за конун
гом скандинавским и третья — за королем Венгрии. Вот
как! Летопись отмечает про Ярослава: «Заложи Ярослав
град великий Киев, в нем же «Золотые врата»... Вот бы
фильму поставить. Имели огромный успех фильмы:
«Александр Невский» и «Петр Великий»119. Киевская
Русь тоже могла бы дать отличный сюжет. Палаты были,
может быть, получше палат Рогеров в Сицилии. Все это
надо знать.
Вы спрашиваете, нет ли здесь у меня либретто «Вес
ны священной»? Конечно, нет, как и многого другого.
И где это многое осталось? Ведь мы живем на границе
Тибета. За двенадцать миль от нас последняя почтовая
станция. Сейчас почта стала очень странной, как и в дни
Армагеддона, и год-то сороковой!
1940

73. НЕ ЗАМАЙ!
В нашей изварской библиотеке была серия старень
ких книжечек о том, как стала быть земля русская. От са
мых ранних лет, от начала грамоты, полюбились эти рас
сказы. В них были затронуты интересные, трогательные
13*
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темы. Про Святослава, про изгоя Ростислава, про короле
ву Ингегерду, про Кукейнос — последний русский оплот
ливонских рыцарей. Было и про Ледовое побоище, и про
Ольгу с древлянами, и про Ярослава, и про Бориса и Гле
ба, про Святополка Окаянного. Конечно, была и битва
при Калке, и пересказ «Слова о полку Игореве», была и
Куликовская битва, и напутствие Сергия. Пересвет и Ос
лябя, были и Минин с Пожарским, был и Петр, и Суворов,
и Кутузов... Повести были собраны занимательно, но с
верным изложением исторической правды. На обложке
был русский богатырь, топором отбивающийся от целого
кольца врагов. Все это запомнилось, и хотелось сказать,
смотря на эту картину: «Не замай!»
Впоследствии, изучая летописи русские и знакомясь с
древней литературой, которая вовсе не так мала, как ино
гда ее хотели злоумышленно представить, приходилось
лишь уже более сознательно повторить тот же окрик: «Не
замай!» Пройдя историю русскую до самых последних
времен, можно было лишь еще более утвердиться в этом
грозном предупреждении. Оно звучало особенно наряду с
трогательными русскими желаниями помогать многим
странам самоотверженно. И теперь то же самое давнее
утверждение встает ярко.
Сколько новых незаслуженных оскорблений вынес на
род русский! Даже самые, казалось бы, понятные и закон
ные его действия зло толковались. То, о чем в отношении
других стран деликатно умалчивалось, то вызывало ярост
ные нападки иноземного печатного слова. При этом по
трясающе было видеть неслыханное вранье, которое ни
когда не было опровергнуто. Малейшая кажущаяся неуда
ча русская вызывала злобное гоготание и поток лжи, не
считаясь с правдоподобием. Все это остается во внутрен
них архивах.
Останется также и то, что победы русские были ис
ключены на Западе из исторических начертаний. А если
уже невозможно было не упомянуть об удачах, о строи
тельстве русского народа, то это делалось шепотом, в са
мых пониженных выражениях. И об этом остались нести
раемые памятки. Для иноземных катастроф находились
в международной печати самые выспренние восклицания.
Понесенные удары провозглашались победами, и преуве
личению не было границ. Обо всем этом тоже остались
печатные листы: бумага все терпит, а сознание людское
все принимает, что отвечает его внутреннему желанию.
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Но не помогло обидчикам русского народа все это кусательство. Всякий, кто ополчится на народ русский, по
чувствует это на хребте своем. Не угроза, но сказала так
тысячелетняя история народов. Отскакивали разные вре
дители и поработители, а народ русский, в своей целине
необозримой, вырывал новые сокровища. Так положено.
История хранит доказательства высшей справедливости,
которая много раз уже грозно сказала: «Не замай!»
Об этом можно было бы написать поучительное исто
рическое исследование. Будет в нем сказано о том, как
народ русский не только умел претерпеть, но и знал, как
строить и слагать в больших трудах славное будущее своей
великой Родины. Ох, хотели бы стереть с лица земли пя
тую часть света! Искажаются гримасами враждебные ли
чины, слыша сведения о достижениях русских. Судьба не
уклонно слагает великий путь народов русских необъят
ностей — не замай!
10 июня 1940

74. БЕЗУМИЕ

Пишут с дальней окраины: «Неужели и сейчас какието люди живут-прозябают, как будто в мире ничего не
случилось?» Что же еще должно случиться, чтобы люди на
сторожились, подобрались и подумали: можно ли так даль
ше существовать. А ведь есть такие, которые живут, как
прежде, и ни о чем не желают думать [...]. Посмотрите
широко распространенные журналы: «Жизнь» (Америка)
и «Лондонская жизнь» (Англия). Какую же жизнь они от
ражают? Неужели же народам нужна такая пошлость? И
как растолковать издателям, что развратители народа под
лежат самой страшной каре. «Сопляжники», гольфисты,
кулачные бойцы, все породители пошлости, придет вам
конец. Борцы, обмазанные грязью, может быть, наиболее
показательны для степени падения человечества. На по
смешище, теряя человекообразие, бесформенные оголте
лые шуты копошатся в грязи.
Когда читаем о позорных неистовствах папы Борджиа,
думаем, что это все давно прошло и сейчас уже невоз
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можно. Так ли? Не происходит ли нечто подобное в но
вых одеждах и в других наименованиях? Сообщают, что
сейчас, в самый трагический час войны Англия устраива
ет традиционные скачки. Без дерби не прожить! Правда,
читали «Пир во время чумы», но ведь поэт говорил об еди
ничном, групповом эксцессе, а тут массовое безумие. Обы
вательщина, мещанство одолело. Можно понять, отчего
Бернард Шоу горько шутил, сказав: «Понимаю Провиде
ние, если Земля была создана как междупланетный сума
сшедший дом».
И еще: бедные страны преуспели, богатые загнили. Не
в золоте правда. Многие возмутятся, если скажете, что
истинная ценность в единице труда. Зачем труд, когда лю
ди мечтают о безответственных наслаждениях. Давно ска
зано: «И будет последний день золотым». А в переустрой
стве мира будет основою труд, творчество.
1940

75. ВЕЛИКОМУ НАРОДУ РУССКОМУ
Гонец о восстании гнал уже сорок три года назад в
челне. Затем сходились старцы — народоправный совет.
На следующий год шел в гору поход за родину. Наконец,
строили город120. И на строительстве поклон великому
народу русскому.
Так ждалось, так предвиделось и так увиделось. «Го
род строят!» И какой чудесный, мощный! Не в суеверии,
но в знании прислушался народ. Приложил к земле ухо
богатырское. Осмотрел в кулак холмы окрестные. Собра
лись народы союзные, строить решили. Чаша неотпитая!
Открыла земля недра. В обновленном мышлении русский
богатырь Иван Стотысячный встретил восход красна-сол-»
нышка.
«Сходятся старцы» были сопровождены былиною. Кон
чалась она так:
Старцы земель Новгорода
Сойдутся под дубом развесистым,
Ворон на дубе не каркает.
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За лесами заря занимается.
Засияет, блеснет красно-солнышко,
И проснется земля наша русская.

«Богатыри проснулись» сейчас пишется. Посвящается
великому народу русскому. Когда-то слагали былину «Как
перевелись богатыри на Руси», но тогда не верили, что
проснутся они в час сужденный. Выйдут из гор, из пещер
и приложатся к строительству народному. Вот и пришел
час. Вот народные богатыри город строят.
Илья Муромец встал. Добрыня побывал в Галиче. Микула зачал новую пашню. А Настасья Микулична многих
перегнала. По поднебесью летает на страх злым. А зависти-то сколько за морями! За морями земли великие, толь
ко нам недосуг до них. Свою целину не объехать, свою
скрыню не убрать.
Лежит передо мною «Слово о полку Игореве» 121, отлич
но украшенное палехским мастером. Само «Слово» как
бы горестное, но оно лишь напоминает, как из беды вста
нет народ и неустанно начнет строение. Великому народу
русскому ничто не страшно. Все победит: и лед, и жару,
и хлад, и грозу. И будет строить на диво.
«Город строят».
«Проснулись богатыри».
24 июня 1940

76. НА ОСТРОВЕ
Сперва мы оказались отрезаны от Вены, затем от
Праги. Отсеклась Варшава, о смерти Янушкевича узнали
случайно позднее. Постепенно стали трудными сношения
с Прибалтикой. Швеция, Дания, Норвегия исчезли из пе
реписки. Замолк Брюгге. Замолчали Белград, Загреб, Ита
лия. Прикончился Париж. Америка оказалась за триде
вять земель, и письма, если вообще доходили, то плавали
через окружные моря и долго гостили в цензуре. Вот и
в Португалию уже нельзя писать. На телеграмму нет отве
та из Риги. Дальний Восток примолк. Из Швейцарии Шауб-Кох еще двадцатого мая просил срочно прислать мате
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риалы для его книги. Но и Швейцария уже оказалась за
колдованной страной. Всюду нельзя. И на Родину невоз
можно писать, а оттуда запрашивали о травах. Кто знает,
какие письма пропали. Кто жив, а кто уже перекочевал
в лучший мир?
Наконец, обнаружилось, что и в самой Индии началась
цензура. Оказалось, что цензором в Кулу не кто иной, как
местный полицейский. Вполне ли грамотен? Проявил он
свой досмотр тем, что по небрежности вложил свою
записку в письмо ко мне. Хорошо, что еще не всунул чтолибо иное. Итак, культурная работа обрезается. Правиль
но, что еще в сентябре поняли, что существование «Фламмы» невозможно. Огромное большинство подписчиков не
досягаемо. [...] Грустно видеть, как события обрубают все
ветви работы. И не вырасти новым побегам на старых
рубцах. Будет что-то новое, но когда? И сколько энергии
потребуется, чтобы опять начать новую пряжу? Точно бы
на острове оказались. Помню, когда мы были на Ладоге,
«на Святом острове», почудилось настроение отрезанности.
Наверное, многие друзья, живущие в нейтральных стра
нах, не вполне понимают нашу степень отрезанности. Пе
чатное заграничное слово еще недавно доходило, а от нас
печатного посылать нельзя. Говорит, и радио будет вос
прещено. Что же еще будет отрезано? Сколько спешного
могло быть в пути, и в какую бездну оно провалилось?
7 июля 1940

77. ПУТНИКИ

Полагаю, что все наши общества нужно распустить.
Настолько неестественны все условия, что никакое обще
ние сейчас невозможно. Накрепко пресечены пути сооб
щения, а кооперация прежде всего растет жизненными
сношениями. Большинство групп не имеют никаких сооб
щений между собой. А в иных странах даже и внутрен
ние сношения затруднены.
Хочется оградить друзей от всяких нареканий. Смяте
ние в мире таково, что Лига культуры 122 кем-то может
быть принята за какой-то Ку-клукс-клан. Семена просве
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щения не гниют. Посеянное добро взойдет, а будет этот
урожай групповым или индивидуальным, — не все ли
равно? На наших глазах {прошли многие волны. Вот не
рушимо осталось все сделанное «Миром искусства».
Никакая история искусств не затемнит все, созданное
этим движением. Еще работают соучастники «Мира ис
кусства», хотя многих уже нет. Среди оставшихся ушел
дух корпоративности. Прискорбно, но как первый пред
седатель «Мира искусства» 123 должен сказать, что лич
ного единения в группе было мало, а то и вовсе не было,
и это вредило итогам.
Среди работников Школы поощрения не было раздора.
Плоды преуспеяния были отмечены, и все же широко раз
летелись наши питомцы. Каждый год их бывало свыше
двух тысяч, а теперь слышим лишь о немногих. Жаль,
когда после Школы новые деятели искусства утеривают
общение. Сколько новых достижений могло бы вырастать
из крепкого единения!
Даже лично спаянные передвижники не сохранили яд
ра. Правда, все зачинатели вымерли, но могли же быть
преемники? Приобщайте молодых. Незаметно минуют це
лые поколения. Выросшие не имеют связи даже с самыми
живыми традициями. В свое время двери не были откры
ты. Достаточное общение не произошло.
Писали и говорили о возможности молодого поколения
«Мира искусства», но не восприняли. Также могло быть и
молодое поколение передвижников, ибо народная тради
ция была жива. Конечно, сейчас нельзя думать о всяких
полезных единениях, когда даже малые группы не могут
между собою общаться. Армагеддон!
Кончается со-роковой год. До свидания, друзья! Пере
живем. «И это пройдет». Закат — для восхода. Чистится
обувь для нового пути.
1940

78. СОТРУДНИКУ
Дорогой сотрудник, только сейчас дошло Ваше сердеч
ное письмо от 20 мая и Ваш прекрасный доклад. Наверное,
он будет напечатан, и тогда пришлите мне несколько ко
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пий. Вы видите, как медленно сейчас действует почта, мо
гу представить себе, сколько времени потребуется, чтобы
это мое письмо дошло до Вас. Как всегда, при мировых
потрясениях, прежде всего страдает культура во всех ее
видах. Тем радостнее мне было прочесть в Вашем письме,
что Вы читали доклад Ваш в таком избранном собрании,
и это еще раз доказывает, что Болгария, которая всегда
была близка сердцу русскому, [отзывается] на искусство.
Привет всем Вашим сотрудникам и добрым слушате
лям. Вероятно, и молодежь горит тем же устремлением
к прекрасному творчеству. В этом будет успех ее пре
успеяния.
Вы спрашиваете о методах художественного препода
вания. Главное будет в широком раскрытии возможностей.
Лучший учитель сумеет усмотреть особенности индивиду
альности ученика и любовно толкнет его по пути пра
вильных поисков. В моем очерке о творчестве, который,
помнится, я посылал Вам, я касался неисчерпаемого ис
точника творения. В Академиях наших бывала довольно
обычная ошибка, когда молодежь учили рисовать и пи
сать, пренебрегая композицией. Каждому из нас известны
примеры, когда человек, углубившийся в рисунок или
краски, забывал о том, для чего он изучает эти средства.
Конечно, и рисунок требует постоянного совершенствова
ния, а краски, как упражнения для скрипача, должны
быть утончаемы непрестанно. Но и то и другое приложимо
тогда, когда развито чувство композиции. Говорю не об
условных методах композиции, не о всяких пирамидаль
ных или |сферических построениях, но имею в виду
естественную композицию, которая дает произведению
качество убедительности. Невозможно земными словами
выразить, что есть убедительность. Только сущность
человеческая звучит на нее, и тогда произведение остает
ся жизненным навсегда. Композиция лежит в основе
всёх художественных задач. Будет ли это пейзаж, или
портрет, или сложное историческое задание, или так на
зываемое отображение реальной жизни, решительно во
всем будет необходимо чувство композиции. Оно поможет
увидать задание красиво. Оно поможет избежать условную
красивость и найти черты красоты. Задание уложится
так, что нельзя будет ни передвинуть, ни отяготить ничем
лишним. К сожалению, понятие композиции, как и
многие человеческие понятия, часто искажено и ослож
нено.
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Творчество должно быть свободно, как песнь. Естест
венно, что и каждая песнь должна иметь свой ритм, свою
стройную дисциплину, так должно быть во всех видах
творчества. Истинный учитель откроет ученику широкое
понимание искусства вне условных, преходящих форм. Бу
дет почтено старое искусство, будут и в новейшем найде
ны наиболее удачные, убедительные выражения. Дешевая
формулировка, или, как говорят французы, «легкая форму
ла» пусть будет избегнута учениками. Пусть они находят
свой стиль, но не вдадутся в шаблон почерка и в потвор
ство вульгарности. Знаем многочисленные примеры, когда
«легкая формула» навсегда пресекала здоровые поиски.
Пусть полюбят начинающие процесс труда, ибо труд не
разрывно связан с совершенствованием и творчеством.
Каждый вступающий на путь художника, конечно, знает,
как нелегок этот путь, сколько на нем утесов и острых
скал и гибельных потоков. Но недаром искусство называ
лось священным. Без него человечество не вышло бы из
животного состояния. Невежды до сих пор считают искус
ство роскошью, но само понятие роскоши безобразно.
В нем — распад и разврат. В происходящем переустройст
ве мира все разрушительные атрибуты роскоши должны
быть отвергнуты.
Радость труда, радость творчества для совершенствова
ния и истинного украшения жизни должна одержать по
беду. Именно во дни войны мы должны особенно береж
ливо отнестись ко всей культуре во всех ее проявлениях.
Нередко замечаемый распад происходит и от того, что че
ловечество высмеяло все лучшие устои бытия. Невежест
венное отрицание отвергло и достоинство человеческое.
Вместо того чтобы облагородить механические открытия
и изобретения последнего времени, человечество в заблуж
дении своем обратило эти мощные возможности лишь на
разрушение. Но не будем останавливать мысль на разру
шении, а подумаем о том, какое светлое обновление жиз
ни в руках нового поколения. Порадуемся, что творчество
должно лежать в основе этих сужденных преуспеяний.
Будьте бодры и радуйте меня добрыми вестями.
29 июля 1940
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79. НУТРО

Случалось так, что Горький, Андреев, Блок, Врубель и
другие приходили вечером поодиночке, и эти беседа бы
вали особенно содержательны. Никто не знал об этих бе
седах при опущенном зеленом абажуре. Они были нуж
ны, иначе люди и не стремились бы к ним. Стоило кому-то
войти, и ритм обмена нарушался, наступало молчание, и
торопились по домам. Жаль, что беседы во нощи нигде
не были записаны. Столько бывало затронуто, чего ни в
собраниях, ни в писаниях никогда не было отмечено.
То же и с Куинджи. В собрании он один, а в одиночной
беседе совершенно иной облик — самый ценный и непов
торимый.
В эскизах тоже отображается то, что в картинах уже
заслоняется множеством соображений. Большая часть
эскизов и набросков теряется. Иногда целые пачки таких
листиков летят в корзину. А кто-то будет спрашивать, но
где же эскизы? Не писались же картины без предвари
тельных заметок? Много — в огне.
На днях застал Елену Ивановну за уничтожением боль
шой части архива. Как отцветшие осенние листья, летели
записи и письма в корзины. Все приносилось в жертву
А гни124. Ведь жаль? Ну, а кто стал бы разбирать эти на
слоения десятков лет? Справедливо Е. И. заметила, что и
мой архив тоже принесен в жертву Агни и с эскизами и с
рисунками.
Итак, внутренняя жизнь рассеивается. Знаки ее или
сгорят или умолкнут вместе с ушедшими собеседниками.
Ушли, ушли, ушли! Слышится изо всех стран. Даже
удивительно смотреть на длинные списки имен, а самих-то
человеков уже нет здесь.
Вот и сейчас каждое письмо требует двух, трех меся
цев — если вообще дойдет! На телеграммы нет ответа, и
не знаем: дошли ли? При таких встрясках всякие архивы
кажутся осенними листьями. И природа тоже негодует.
Ливни — смыты дороги. Газета не пришла. Радио нередко
по горным условиям замолкает или возмущенно шипит,
чтобы не передать облыжные выдумки — плоды мини
стерств «пропаганды». Не бывало столько выдумок. Не по
трясалась так внутренняя жизнь. Особенно удивительно
наблюдать лики человека на людях и наедине. Спадает все
заставленное, намозоленное, насильное. Много значитель
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нее человек в беседе одиночной. При доверии к собеседни
ку не боится человек сказать нутром. Лучшие слова, за
ветные мысли не для всех.
5 августа 1940

80. ШАТАНИЯ
Некий профессор ботаники критиковал рост бамбука на
моей картине «Лаотзе». По словам «непререкаемого авто
ритета», столь высокие бамбуки не существуют. Профес
сор, очевидно, не знал об огромных королевских бамбуках
Цейлона. Другой специалист осуждал развалины на кар
тине «Страшный замок». Специалисту не пришло на ум,
что весь этот «Страшный замок» не что иное, как старый
замшившийся пень — очень страшный и величественный
для муравьев.
Сколько раз самый наиреальнейший кусок природы на
зывался небывальщиной! Уж не говорить о красках.
Сочетания, этюдно взятые из природы, объявлялись не
возможными, а формы зарисованные считались выдумкою.
Поучительно прочесть старые критики художественных
произведений. Чего только не писалось о Мане, о Пювисе,
о Сардженте, о Родене, о Гогене... Сравнительно немного
времени прошло, а уже не верится, что подобная чушь
могла занимать печатные строки. Неужели мозг человече
ский так извращенно работал? Или какая-то животная
злоба и зависть могли так уродовать ум?
Вообще любопытно находить старые газетные листы и
удивляться, отчего самые, казалось бы, простейшие явле
ния бывали настолько затемненными в глазах современни
ков. Уже не говорим о Сезанне, Ван Гоге, Сера, Моне,
Ренуаре и других, более трудно понятных. [...] Вспом
ним справедливые оценки Ромена Роллана. Особенно
удивляют нападки на Мане, на одного из самых сильных
представителей новых завоеваний. Нападать на него
значило бы не знать путей лучших старинных нараста
ний. Борения Леонардо, Тициана, Джорджоне, Греко
и других великих «завоевателей» достаточно должны бы
показывать, по каким вехам жило творчество, а меж
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ду тем при каждом новом явлении скрипит отжившая
ржавчина.
Изучать! Изучать. Вот опять мы в теснинах. В Италию
не поехать. В Париж письма не послать. Новых книг не
получить. Не об открытиях, но о закрытиях слышно. До
жили до ликвидаций! Ликвидация, упразднение, незнание,
одичание... А расцвет?
1940

81. ДОГОВОР
Мировые события не раз напоминают об охране куль
турных ценностей. В жестокой форме происходят эти на
поминания. В грозе и молчании, в разрушениях и бедст
виях. Сколько непоправимого совершается.
Договор об охране ценностей человечества выявил три
группы людей. Одни, в бессердечии, просто отмахнулись!
Другие пустились в нелепые рассуждения, может ли зна
мя охранять ценности и не нужно ли накрасить знак и на
крышах. Точно бы эти люди и не знали, что и знак Крас
ного Креста сам по себе не может защитить, но является
напоминанием и взывает к совести человеческой. Третьи
вполне поняли смысл договора и осознали, что знамя есть
знак, есть символ общечеловеческих сокровищ. Знак объ
единяет и ведет к следующим мерам. Соглашения эти так
же возможны, как международный почтовый союз, пути
сообщения, Красный Крест и прочие человеческие до
говоры, многолетне уже испытанные.
Мы давно указывали на идею городов-музеев, которые,
лишенные всяких военных условий, признаются неприкос
новенными. Некоторые русские города уже объявлены
такими музеями. Во время наших двух международных
конференций в
Бельгии
идея
неприкосновенности
исторических городов живо и благожелательно обсужда
лась. Путеводный знак вел к дальнейшим естественным
мерам.
Случилось почему-то, что Берлин и Лондон холодно
отнеслись ко всем этим суждениям. Сейчас с удивлением
можно видеть, что именно эти два центра перебрасывают
ся разрушительными снарядами. Не знаем, что именно по
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вреждено в Берлине, но, вероятно, разрушения не малы.
Среди скудных газетных сообщений о Лондоне мелькают
повреждения дворцов Кенсингтонского и Букингемского,
Холланд Хауза, .некоторых музеев и до сотни церквей,
среди которых есть и старинные. Размеры опустошений
могут возрастать.
Будто бы Италия предложила Греции, что Афины не
будут бомбардированы, если, в свою очередь, и Рим не
подвергнется налетам. Если это так, то ведь недалеко и
до соглашения о неприкосновенности некоторых городов.
Может быть, сами события двинут естественные меры ох
раны мировых сокровищ.
1940

82. СБОРЫ

Выставка уходит в Лагор. Странно, что ближайший к
нам центр оказывается последним. Ранее картины побыва
ли в отдаленных городах — в Тривандруме, в Хайдараба
де, в Бомбее, в Ахмадабаде, в Бенаресе, в Люкноу, в Ал
лахабаде. Были приглашения из Калькутты, из Коломбо,
а Лагор оказался позади. Так же, как и в Хайдерабаде,
выставку устраивает университет. Появились новые, или,
вернее, давние друзья, со времен Европы и Америки.
В общем идут более шести десятков картин, а в доме
их уход и незаметен — столько еще остается. А что, если
бы начать укладывать все, даже и подумать страшно!
Пусть бы часть осталась. Но спрашивается, которая часть
и где? Уж много таких путников, нашедших самые не
ожиданные пристанища. Многие из них безымянно поте
ряются. Подпись может быть кому-то неясна.
Иногда доходят случайные вести из Средней Азии, что
картины сохранены. Но столько всяких переустройств
происходит, что никто не предусмотрит этих жизненных
передряг. Судьба картин, бывших в Китае или в Синьцзя
не, совсем не ясна. Пекинский музей уже давно переве
зен куда-то. Толком даже не понять. Сундуки и ящики
в Синьцзяне, может быть, прошли уже через многие руки.
Даже наверное прошли.
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Что говорить о далеких местах, когда в самой Европе
неразбериха. Теперь запрещено из Индии посылать за
границу книги, картины, рисунки, рукописи — словом, все,
в чем состоял жизненный обмен. Пропали рукописи, по
сланные в Китай, в Америку, в Ригу. А ведь все это было
очень нужно друзьям. Вообще трудно сказать, что именно
за это время пропало. Лишь случайно убеждаемся, что
пропаж гораздо более, нежели кажется.
Где-то хорошие люди недоумевают, и огорчаются, и не
понимают, отчего все пресеклось. Ведь не все поймут армагеддонные условия. Продолжаются говоры о культуре,
но именно она-то и поражается и уродуется. Театр горит,
а разодетые люди еще пытаются войти.
Каждые сборы 125 и радостны и потрясающи. Черта
наносимая определяет, но и ограничивает. Не все уместит
ся. Значит, и в Индии приютятся гости. Кто о них поза
ботится? Друзей-то мы знаем. Но текуч слой человече
ский. Пусть будет, как должно быть. В сборах всегда
кроется и начало чего-то. Конец или начало?
1940

83. БУДУЩЕЕ
Удивительно, как бесследно проваливаются многие
подробности прошлой жизни. Исчезают так начисто, слов
но бы никогда их и не было. Иногда Е. И. помянет такое,
о котором у меня нет и следа. Даже многие болезни мои
стерлись.
Недавно, когда я опять проделывал полный «курс»
старой знакомой инфлуэнцы, Е. И. вспомнила об ужасных
головных болях, бывших у меня. Странно, что и боли
можно совершенно забыть. Может быть, всегдашнее уст
ремление к будущему стирало прошлое.
Может быть, мало кто вспоминает о прошлом, как
Е. И. и я. Даже очень светлое, насыщенное делами про
шлое проваливается перед ненасытным будущим. И в са
мые тяжелые часы мы реально жили для будущего. Са
мые трудные перестроения совершались без боли, ибо де
лалось это для будущего.
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И с годами, когда, казалось бы, горизонт будущего
должен бы уменьшаться, та же самая необоримая воля к
будущему вела неудержимо. В будущем — благо. В буду
щем — магнит. В будущем — реальность. Любите про
шлое, когда оно вынырнет из нажитых глубин, но живи
те будущим. Со всею судьбою, и кармою, и мойрою, и кис
метом 126 будущее притягательно.
«И это пройдет»,— повторяет человек слова восточной
мудрости, когда вступает в новые теснины. Именно прой
дет, по закону эволюции. Мыслим о будущем не законами,
но очарованиями будущих совершенствований. Твердыня
Союза народов, еще не сложенная на земле, уже сияет в
будущем. Не углубим подробности, ибо мысль о будущем
должна быть прекрасна и не вместится в экономику сего
дняшних будней.
Вот уже говорят о ненужности молоха — золота. Цен
ность труда — истинная ценность! Два десятка лет тому
назад это казалось смешной утопией, а сейчас, в бедстви
ях, в грозе и молнии человек уже прошел и золотые тес
нины. И меч будет перековываться на плуг. И крылья вме
сто убийства и разрушения понесут знания и благо. Ар
магеддон пройдет. После грозного вихря и ливня воскрес
нет радость мирного труда. Здравствуй, будущее!
1940

84. КРАСНЫЙ ФЛАГ
«Красный флаг» — так называется редакторская статья
в сегодня полученном номере «Гражданской и военной
газеты» в Лагоре. Кто бы мог подумать, что главная стра
ница официозной пенджабской газеты может нести такую
статью, полную одобрений советских действий!
На первых страницах последних номеров этой газеты
пестрят выдержки из «Правды», из «Красной звезды», из
«Красной газеты». Читаем крупные сообщения о том, что
русский подводный флот первый в мире, а скоро и над
водный флот займет такое же первенствующее место.
Сообщаются твердые заявления, делаемые советскими
дипломатами.
14*4922
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Не простое заигрывание с могучим медведем происхо
дит, но звучит признание блестящих достижений русского
народа. Много построено за последние годы, много завое
вано мирным трудом. Подвиг этот совершался не в слад
ких условиях. Множество тягот было преоборено под свист
и насмешки злопыхателей. Мерзкая клевета не однажды
шипела и язвила о русских достижениях. Но вот пере
полнилась чаша мощи. Даже слепенькие прозрели, что с
гигантским, мощным народом шутки плохи. Мечта о
дружбе с великим медведем повсюду выросла.
Безразлично, где она образовалась искренно или же
шепталась со скрежетом зубовным. История взвесит тай
ные думы и намерения. Важно, что там, щ е еще недавно
неслись злобные рычания, там теперь преклоняются перед
мощью народа-богатыря.
Даже закоренелые в предрассудках поняли, что миро
вая мощь зиждется на русской мощи. «Разве не зришь,
как нагнетается ось мировая?»— спрашивал Виргилий.
Тогда поэт не мог знать, что лишь образовывался на
род, которому суждено будущее. И какое славное бу
дущее! Вот и пришло оно, когда уже опочили и первый
и второй Рим.
Прекрасно, что не легко завоевалось это будущее. Лег
кое строение от первого вихря и развалится. Великие
камни сложил народ русский. На диво всем воздвиг не
вавилонскую, но русскую башню. Стобашенный Кремль
солнценосцев!
К чему пышные слова? Уж очень ликует сердце. Даже
там, где еще на наших глазах гнездилось кислое подозре
ние — и там воздается хвала русскому народу. Зачем ховать в подполье то, чему суждено будущее. Слышите ли —
будущее и какое светлое!
8 октября 1940

85. СКРЯБИН
Вот чудеса! Из Южной Америки дошла весть о празд
новании, бывшем в Москве в июле в Музее Скрябина. По
чему такие радостные сообщения должны совершать кру
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госветные путешествия, а не прийти через Иран или Аф
ганистан?
Все, связанное с именем Скрябина, особенно радует.
Последнее время на Западе его стали как-то избегать.
И Стравинский, и Кусевицкий замалчивали Скрябина, и
капитальные его вещи стали редкими в концертах. Точно
бы он не по плечу пришелся. Кому-то не исполнить его
было, а кому-то большое русское имя мешало.
Граммофон плохо передавал могучие созвучия скря
бинских симфоний. «Поэма экстаза» так отвратно звучала
в граммофоне, что и слушать было оскорбительно. А ведь
нельзя же мыслить о Скрябине без его симфоний, давших
новые дали мировой музыке.
И вот не на чванном Западе, а в родной Москве чест
вуется память великого композитора. Собирают все, до
него относящееся. Даже портреты не только его самого,
но и друзей его сносятся в народную сокровищницу. По
следнее весьма примечательно. Кто-то чуткий и заботли
вый хотел создать атмосферу, в которой крепло дарование.
Пути эти были нелегки. Вставала злоба против всего но
вого. Рутинное ухо не воспринимало утонченных созву
чий. Сами задания казались кому-то слишком выспренны
ми. Словом, не оценивалась сущность творчества. Сами мы
видели, как некие посетители концертов пожимали пле
чами и даже уходили до окончания вещи. Но были и пре
данные ценители. Они-то почуяли, какая новая сила на
растала и какие поворотные задания поднимут сердце
молодежи.
Не верилось, когда пришла весть о кончине Скрябина,
такой нелепой, недопустимой. Прометеев огонь снова угас.
Сколько раз что-то злое, роковое пересекало его развернув
шиеся крылья. Но «Экстаз» Скрябина сохранится среди
самых победных достижений. Добрая, дальняя весть. Жи
вет в Москве имя Скрябина. Кто-то любит его и трудится
над его достижением. Наверно, молодежь.
15 декабря 1940
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86. СКРЫНЯ

И еще одна легенда превратилась в явь. Считали, что
сказание о Парцифале 127, о Граале есть чистейший вымы
сел. Но чешский ученый недавно нашел в иранской лите
ратуре пятого века книгу «Парси Валь Намэ», где расска
зана в маиихейском понимании легенда о Парцифале, о
Граале. Юрий в своей истории Средней Азии предпола
гал, что Грааль связан с манихейством 128. Предположение
было правильно, и находка чешского ученого его вполне
подтвердила.
Но больше того, молодой швейцарский ученый в Пире
неях около Монсегюра нашел пещеры с изображениями,
относящимися к Граалю и тамплиерам 129. Это тот самый
Монсальват, который часто поминается в связи со сказа
ниями о Граале.
Нужно быть признательным швейцарцу. Нелегко было
проникнуть в глубокие пещеры. Даже по немногим сним
кам можно убедиться, что требовалась и горная сноровка
и смелость. Наверно, в тех местах могут быть найдены
еще изображения и предметы ритуала. Катары, альбигой
цы и разные, еще не вполне осмысленные секты могли
вращаться у мощных стен Монсегюра.
Вот и времена Меровингов и Каролингов тоже еще не
вполне разгаданы. Суждения истории колеблются. Вот
Хлодвига различные историки снабжали самыми противо
речивыми эпитетами. Он и мудрый, и прозорливый, и свя
той, он же лукавый, корыстный, предательский.
Опять найдутся корни легенд. Лишь бы искали их без
предрассудков и суеверий. А искать нужно в самых не
ожиданных местах. Хуже нет быть связанным какими-то
ветхими предубеждениями.
Манихейство пока остается одним из самых загадочных
учений. Судя по ярым преследованиям, культура его была
добрая и искания истины были широкими. Со временем
ветви могли запутаться, но основа была глубока.
Во время азийских экспедиций пришлось открывать
многие ветви странных сказаний. Пусть это лишь ветви,
ибо до корней не докопаться, а все-таки велика радость
выпрямить согнутое и переплетенное веками. И нигде
столько не захоронено, как в Азии.
Истинная скрыня.
1940

1941

87. БЫВШЕЕ
Все это было. Был «Арчер». Было издательство нашего
музея. Был «Кор Ардене». Была «Корона Мунди». Был
«Бюллетень». Был «Вестник музея». Был журнал «Урусвати». Был «Вестник Гоуринзанкара», была «Культура».
Было издательство «Лига культуры». Был «Алтаир», был
«Угунс», была «Мысль», была «Фламма» 130.
Все это было. Начинало развиваться и под давлением
разных обстоятельств поникало. Пишут и жалеют, что не
сохранилась «Фламма». Только что получены были такие
жаления. Но как преобороть грозную действительность?
Даже обычная телеграмма в Нью-Йорк потребовала три
недели в один конец. Не удивляйтесь, вчера произошел
такой плачевный эпизод, повлекший большие расходы и
ущербы. Будем разыскивать причины, но ведь убытков
никто не покроет.
Если такое случается с телеграммами, если письмо
вместо двух дней проваливается на восемнадцать, то о
каком же издательстве мечтать? Больше двух третей
друзей вообще недосягаемы. Жаль видеть, как издания
уже начинали становиться на ноги, а затем жестоко пре
секались. Вот «Фламма» прожила два года, но с войною
скончалась. Некоторые подписчики из Франции и других
стран Европы сетовали на прекращение издания. Но спра
шивается, как они могли бы сейчас получать «Фламму»?
Вот друзья в Индии: «Сколяр», «Кумар», «Модерн
ревью», «Индиан ревью», «Хиндустан ревью», «Твенти
Сенчури», «Прабудха Бхарата», «Эдюкешенал ревью»
«Висва Бхарата» (Тагор), «Дивайн Лейф», «Кесари Ве
данта», «Лидер», «Читра», «Калпака», «Мира», «Вижен»,
«Пис», «Ридерс Дайджест», «Пен Фрейнд», «Юнг Бильдер», «Олд Колледж», «Ист энд Вест», «Маха Бодхи»,
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«Буддист», «Бозат», «Шри Читра Угам», «Бхаша Пошини», «Индия», «Упасана», «Бишвал Бхарат», «Вичитра»,
«Навчетан», «Абхюдайя», «Стри Дхарма», «Бхарати»,
«Ориент», «Дон», «Саки», «Мизиндия», «Кочин Аргус»,
«Культура», «Ревью оф Философи энд Релиджен», и еще
на местных наречиях 131.
Все друзья! Свыше тысячи статей, очерков и воззва
ний прошло через них. В одном «Сколяре» за десять лет
было больше сотни. Культура, искусство, доброе слово о
достижениях народа русского широко прошло по Индии и
по-английски, и по-хинди, и по-урду, и по-гуджарати, и
по-сингалезски, и по-тамильски.
Кто читал? Где читали? Под какими бамбуками и бань
янами и в каких хижинах слушали? О скверном не гово
рилось. Посылали добрые мысли. Привет незримым
друзьям.
1941

88. К ДАЛЬНИМ
Хочется побеседовать со всеми ведомыми и неведомы
ми друзьями. Знаем, что большинству из вас, а вернее, и
всем нам сейчас тяжко. Ваша культурная работа как бы
не нужна. Часто о ней даже и заикаться не приходится.
Трудно и морально и денежно. Самые лучшие начинания
неуместны. Отчаиваются соратники. Проползает сомнение.
Слова о лучшем будущем кажутся химерами.
По счастью, в глубинах сознания, внесрочно и не
умолчно звучит голос победы. Много вы передумали, мно
го перечитали, много беседовали, чтобы вызвать и укре
пить этот спасительный приказ. Восхищение, восторг, ра
дость тоже должны быть приказаны себе. В этом твердом
волении скажутся познавания ваши, накопленные,
собранные.
Приказ о радости вырастает из постоянного творческо
го делания. Будет оно или мысленное или действенное —
безразлично. Важно, чтобы оно было, и тогда не обуяет
вас отчаяние. Кто-то скажет — опять слова, а действитель
ность больно ударяет нас. Того гляди и череп проломит!
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Для кого слова, а кому и утверждение. И если в таком
утверждении встретимся, то вместо слов вырастут реше
ния.
Об Армагеддоне достаточно слышали, и потому нечего
поражаться. Происходит сложенное человечеством. Гроза,
и ливень, и вихрь! Бели над вами есть кровля — пережди
те. Не бросайтесь опрометью во тьму. Если бы вы могли
по-прежнему общаться, многое могло быть обдумано на
пользу общую. Но ненастье настолько велико, что обще
ния прерываются. «И это пройдет». Даже в трудные дни
накопим и научимся. Среди накоплений будет ценным соз
нание о друзьях невидимых. Говорят, что и больным лег
че вместе. Также и труждающимся легче сознавать о пут
никах на тех же путях.
О культуре всегда уместно было мыслить, но теперь
особенно. Пусть даже о разных плоскостях ее думается.
Все равно — лишь бы о строительстве, о познавании, о
труде сознательном. По этому направлению все вы мысли
те на разных наречиях, в разных странах.
Реальность, действительность зовет вас, и вы знаете,
что добро едино, во всем своем многообразии. К одному
берегу пристанут труженики культуры. Радостна будет
встреча. Друзья, порадуемся!
1941

89. НАЙДИТЕ ПРИВИВКУ
Не слишком ли много об американских «действиях»?
Но были письма, и хочется кратко сказать о сущности
грабительства редчайшего. Хорш задумывает над музеем
тонко построенное мошенничество. Он вводит правитель
ство в заблуждение и своею клеветою устраивает иск за
какие-то налоги с сумм экспедиции, хотя всем ведомо, что
экспедиционные суммы налогу не подлежат. Эти же эк
спедиционные суммы, да еще с процентами, Хорш требу
ет себе обратно. В своей темной душе Хорш отлично
знает, что он лжет и подделывает, по он настоящий
американский гангстер. Он отлично знает, насколько
низко грабить целую группу деятелей и выживать их из
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дела, ими же созданного, но кодекс гангстеризма тор
жествует. Находятся среди министров132, которые по
таинственным причинам надоедают судьям по телефону
и требуют неправого решения. Мало ли сказаний о судь
ях неправедных! Но особенно любопытно, что люди пре
красно знают, что Хорш жулик, понимают все его махи
нации и фабрикации, и все-таки молчат. Является воп
рос, возможно ли молчать там, где нарушается культура,
ще могут быть вводимы в заблуждения молодые поко
ления? Не о себе пишу, но для тех, кто шатается под
язвами клеветы. Легко верят и вправо и влево, как гни
лая тростинка, сгибаются. Что же получится? Одни
криводушничают, другие промолчат. Третьи изобретут
компромисс! Точно бы зло и добро могут в компромиссе
ужиться. Образуются какие-то компрачикосы, вроде тех,
которые уродовали детей, чтобы выгоднее на ярмарке
продать уродцев. Сколько фабрик уродства существует,
и вовсе не в темноте и в утайке, а на глазах у всех.
Владычица Цивилизация их бережет и оправдает 'за
сходную цену. Мать Культура может проливать потоки
слез, а Владычица Цивилизация хохотом встретит все
попытки блага. Был такой старинный романс, каждая
строфа которого кончалась трагическим криком: «А она
все хохотала». Вот этот хохот гремит по миру. Власти
мира сего хохочут на всех снимках, в цилиндрах и рега
лиях. Ведь хохот считается признаком успеха. И как
далек он от светлой улыбки радости. Человек волен по
грязать в любой мерзости. На то он имеет свободную во
лю. Но не имеет он права заражать молодежь. Даже про
тив сифилиса и туберкулеза находят средства борьбы. Не
пора ли найти сыворотки против злобной мерзости?
1941

90. В ТРУДАХ

Выставка в Траванкоре. Для государственного музея
Шри Читралайям133 приобретены мой диптих, «Чаша
героя», «Вестник» и «Армагеддон». У Святослава: «До
мой» (хорош лунный свет), «Гонец» (много движения и
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во всаднике и в туманах) и мой портрет. Уже три порт
рета в здешних музеях134. В Аллахабаде — с книгой, в
Бенаресе — рисунок, а теперь в Траванкоре — с камнем.
Дома он назывался «Адамант». У каждого портрета было
свое имя. В моем зале в Читралайям было десять картин,
теперь еще три.
Елена Ивановна вдруг пожалела «Армагеддон». Счи
тает очень удачным. Хотелось бы видеть его дома. А тут —
ушел навсегда, и даже фотографию не смогли снять. Со
многих не пришлось снять фото, а если и удалось, то уж
очень плохие. Не передают соотношения тонов, так разве,
только очертания, да и те нередко искажаются. Пожалуй,
и я пожалел «Армагеддон» 1940 года. Первая версия
1936 года попала в монографию 135, а между тем вторая
версия лучше. Остался эскиз пейзажа, но без толпы на пе
реднем плане. Между тем протянувшаяся гидра толпы по
линии была удачна, и огнистое небо удалось. Ну что же
делать, пусть живет «Армагеддон» у мыса Коморина. Та
ких далеких вестников уже не собрать ни на какую вы
ставку.
Траванкор преуспевает. Махарани заботится об искус
стве. Имеет чутье. Несмотря на войну, собирается строить
новую, большую галерею для картин. Святослав делает
проект. Если бы не война, то много культурных начина
ний повыросло бы. Есть приглашение в Мадрас, в Гайдерабад (Даккан) и даже в Манди. Но война все ухудшает.
Бодрятся. Делают вид, что наука и художество не страда
ют, а сами отлично понимают, как глубоко заполз червь
удушающий. В Амритсаре общество хочет издать мою
брошюру «Радость искусству», но нет уверенности, что она
состоится. Вот и из Женевы нет вестей. Дошла парижская
газета от середины прошлого мая — истинно рекорд. «НьюЙорк Таймс» не приходит. «Студио» не приходит. Может
быть, тоже через десять месяцев дойдут. И какими мерт
вецами покажутся эти пожелтевшие
осенние листья.
Сколько чего произойдет! Живем в трудах!
24 февраля 1941
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91. «НОВАЯ ЗЕМЛЯ»

«Новая Земля» — северная картина. Новгородцы на
расписных стругах среди льдов на Крайнем Севере — мо
жет быть, у полюса. Ничего не страшится вольница. Ди
вуется на моржей и на льды бескрайние.
Думалось когда-то отвезти картину на Родину. Но вы
шло иначе. С Лагорской выставкой пошли новгородцы к
радже Тери-Гарвал на границу Непала. Вот куда забра
лись мужи Новгорода. Именно эту картину захотели моло
дые раджи.
Казалось бы, на выставке были и «Гималаи», и «Гуру
Чарака», и «Вестник от гор», и «Охота», и «Замок Такуров» — много было здешних помыслов. Но вот поверх все
го приглянулись новгородцы.
Сразу нагрузили на мотор — три моих и две Святосла
ва картины — и уехали в свою удаленную вотчину. И фо
то не удалось снять, а там на месте уж наверно снять не
сумеют. Много не снятых картин.
В то же время ежегодник в Пальгате на самом юге Ин
дии поместил моего «Святогора» — в горах. В Траванкоре — «Открываем врата», в Аллахабаде — «Новгородский
погост». В Лагоре воспроизведен «Старый Псков» из
«Псковитянки». У Тагора — «Берендей». На «Новую Зем
лю»! Почему не понять? Там, где нет предрассудков, там
и понимание легко. Ведь оно не в рассудке, а в сердце.
Вот мой «Микула» объехал и Ахмедабад, и Мисор, и Тривандрум, и Бомбей, и во многих журналах был отпечатан.
Был на выставках и иранский эпос, но все же далекая
«Новая Земля» приковала внимание. Трогательно нам ви
деть это внимание.
Имеются невежды, которые ничего-то не знают и
пытаются ругать Индию. Недавно некий тип восхищался
старинными индусскими тканями и тут же бессмысленно
ругал Индию. Поносителю указали, что именно Индия
творила эти ткани. Нельзя по невежеству ругать великую
землю, ще живет высокая мысль и творчество. Ругатель
устыдился.
Одни любят творящее «да», другие привержены к ту
пому «нет». «За морями — земли великие». «За горами —
земля новая» 136.
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92. ВЕСНА

Пришло письмо от Конлана из Парижа. Обрадовались.
Думали — будут новости. На конверте штемпель не четок,
но на письме дата второе июня прошлого года. Выходит,
что письмо Конлана от шестого июня мы получили в
июле, а письмо его от второго* Нюня дошло в феврале
следующего года. Рекорд! С такой корреспонденцией не
продвинешься! Главная часть письма посвящена «Весне».
Конлан негодует на Нижинскую, которая в своей книге
наврала. Выходит, по ней, что идея «Весны» принадлежит
Нижинскому. По другому письму Конлана, Стравинский
во сне получил идею '«Весны» 137. Для меня и места не
остается. Между тем я получил гонорар не только как
декоратор, но и как либреттист. Многожды писалось о
моей мысли славянского балета, и Дягилев это знал.
Впрочем, он и не скрывал, как зародилась вещь. Можно
только удивляться желаниям присвоить то, что заведомо
принадлежит другому. В далеких Гималаях мы и не
ведали о таких поползновениях людских, но Конлан,
живя в Париже, оказался в курсе всяких выдумок и
наветов. Не довольно ли о «Весне»? Особенно теперь,
когда наступает совсем иная весна.
Невыразима трагедия писем, доходящих через три чет
верти года. Так и не знаем, что сталось с самим Конланом? Он пишет, что Ш. попал в плен во Фландрии. Тоже
не знаем о последующем. Конлан пока работал над био
графией. Но и это звучит архаично. Конлан немного суро
во отзывается о Стравинском. Впрочем — ему виднее, и
мы не можем знать парижских настроений. Замечание о
Ларионове характерно. Жаль, когда художник оказывает
ся грубияном. Еще существует наш центр, но и это уже
сказка об осенних листьях.
Имеется выписка из «Студио». В ней говорится почти
в моих словах об украшении общественных зданий, почт,
железнодорожных станций... Конлан знал, что мне будет
радостно читать такие призывы и во время Армагеддона.
Пусть когда-то наступит весна. Пусть запомнят, что куль
тура зачинается не в далеких отвлеченностях, но в быту,
в украшении и улучшении каждой жизни. Пусть подума
ют об истинных ценностях. И в трудностях подумайте,
чем жив человек. Трудная весна.
28 февраля 1941
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93. СМЕРЧ
На пути от Алжира к Мальте несколько смерчей окру
жало «Азей-Ле-Ридо». Было красиво наблюдать живые
связи земли и неба. На пароходе уже беспокоились. Дума
ли, не пришлось бы разбивать эти колонны из маленькой
единственной пушки. Тревожно бегали люди, ожидая, что
столб земно-небесный придвинется и натворит беду.
Красиво зарождение смерчей. Вспухнет пучина, а
сверху уже тянется облачный палец. Ищет соединения.
Ближе и ближе, темнее и явственнее. И вдруг строится
столб. Чудесно, как в театре, и не приходит на ум, что
эта великолепная декорация может опасно обрушиться.
Так же и во время грозы, ее опасность не мыслится,
вытесненная величием. Помню, в Кулу спешили в грозу
на моторе. Вокруг молния била и ломала огромные де
ревья. Увлекательно, чудесно, когда в блеске голубого ог
ня в щепки сметается вековой ствол. Наверно, была опас
ность, но при величественном зрелище об опасности не ду
мается. Все бичи человечества исчезают.
Бичи — страх, злоба, раздражение, сомнение, уныние —
мало ли их? Сколько ядов вырабатывают эти гнусные «до
машние» лаборатории! Только теперь наука взялась ис
следовать такие очаги всяких болезней и бедствий. Теперь
уже биологи серьезно заговорили об ядах, творимых чело
веком в гневе и страхе. Даже слюна, как у бешеной со
баки, становится ядовитой. Укус бешеного человека опа
сен так же, как и бешеного животного. А где пределы «бе
шенства»? «Раздраженный» человек уже дает признаки
анормальных выделений желез, и отравлены его нервы.
Тут уж одними каплями не отделаться. Еще не наблюде
но, насколько он заражает атмосферу. Увы, велика сила
этого яда. [...]
13 апреля 1941

94. СЧАСТЬЕ
Радиостанция в Дели просила дать беседу о счастье,
Что есть счастье? Счастье — есть радость, а радость —
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в красоте. Оиа есть очаг всех творческих сил человека.
Не в золоте счастье. Многие примеры, как глубоко не
счастны бывают богачи. Не в золоте красота жизни.
В золоте — роскошь. Но ведь роскошь — обычно антипод
красоты.
Так же, как благодать, счастье — пугливая птичка.
Легко отогнать волну счастья. Легко не почуять, откуда
повеяло благодатное дуновение. В рутине каждодневного
труда нелегко распознать крыло счастья. Осудить ли тех,
кому вообще о счастье не приходилось слышать? Всем
утесненным, всем огорченным в желчи и неприязни даже
само слово о счастье покажется насмешкой.
Скажут «счастье» катается в блестящих моторах.
«Счастье» упивается и нажирается в раззолоченных пала
тах. «Счастье» имеет власть притеснять, умалять, неправедничать и ломаться над слабым. «Счастье», как мрач
ный призрак, нависает и поганит каждый вздох и улыбку
о прекрасном. Сказали ли в школах об этом размалеван
ном вампире, который в обиходе называется к<счастьем»
мещанским?
О жертвенности не сказали. Зато показали и воспели
всю ложную позолоту прозябания. Да, показали и ухмы
лялись, называя наслаждение достижением. Много под
делки, но особенно страшна подделка счастья. Как осуж
дать тянущихся к наслаждению, когда им и не говорили
о жертвенности и о красоте подвига? А подвиги старых
времен поставлены были под усмешку.
Больно видеть, как невежество топчет лучшие цветы.
Мало утешения в том, что вандализм происходит по не
знанию. Миллионы лет человеческой жизни дали множе
ство достижений. Почему же отринуть их? Целесообраз
ность учит бережности. Соизмеримость напоминает о гар
монии, ритме. Они — путь к счастью.
Не опасайтесь твердить о красоте. Необходима полив
ка Сада Прекрасного. Засуха погубит все живое. Но если
даже пустыни могут ожить под заботливою рукою, то и
обиход может зацвести редчайшими цветами. Семья, вдох
новенная искусством, будет прочным оплотом государства.
Целые страны живы хотя бы воспоминанием о своих твор
ческих продвижениях. Даже далекое достижение не ржа
веет и спасает народ от разложения. Никто не дерзнет
сказать, что о красоте творчества уже достаточно сказано
и сделано. Совершенствование, познавание, любование —
беспредельны. Велик магнит счастья.
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Хороша радость о прекрасных произведениях. Подъ
емы счастья возникают и преображают все окружающее.
Первая ступень будет собирательство: «мои вещи», «моя
радость». Но затем образуется и следующая ступень, когда
условие самости уже отойдет. Почему вещь «моя»? Надол
го ли? Пусть она несет радость всем. При таком мышле
нии зародится и третья ступень, возникнет расширение
сознания. Вот где истинная, нестесненная радость: «Взле
ты счастья!»
«Когда говорим о сердце, говорим о прекрасном».
«Сердце несет в себе красоту бытия». Сердце как творче
ский магнит несет в себе огненные энергии. Можно ли без
этих максим касаться области радости и счастья? Чувствознанием утверждается радость. Не возрадуется человек
безобразию, если пылает его сердце. Вдохновительно, что
говоря о счастье, должно утверждать и радость и сердце —
талисманы против отчаяния, скуки, падения, разложения.
«Пусть сознание влечется в самый Прекрасный Сад».
«Час утверждения красоты в жизни пришел. Пришел в
восстании народов. Пришел в грозе и молнии».
Счастье — в гармонии, в равновесии. Но это равнове
сие зиждется на ритме. И солнце работает взрывами. Так
же и эволюция полна взрывных революций. Сложны рит
мы мироздания. Трудно расширенному сознанию, когда
оно окунется в беспредельность.
Недаром малые по своему размеру сознания чувствуют
себя по-своему более счастливыми. Но счастье беспредель
но, и оно знает неизбежность творческих полетов. Да со
вершится скорей!
Не легок путь к счастью, к равновесию энергий. И хо
рошо, что эти твердыни одолеваются в трудах. Велико
мгновенное озарение, но нужно уметь охранить этот ог
ненный цветок, чтобы он преобразил всю жизнь. Пусть
светит всему кругозору. Не страшны тогда ужасы и при
зраки. В счастье искореняется страх. Учат ли о том, как
надо искоренять страх? Мужество есть щит счастья. Но та
кой щит должен быть выкован в огне подвига. В любом
обиходе, в каждом труде может коваться доспех подвига.
Мудро произнесено «герои труда». Битва за лучшее буду
щее не только на полях сражений. Неутомимость, терпе
ние, достижение лучшего качества испытывается в жизни
каждого дня. Подвиг человечности нарастает в трудах.
Счастье — в сознательном труде. Песнь труда есть ве
ликое созвучие всех взыскующих.
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Многи препоны в потоках жизни. Многи опасные кам
ни и стремнины. У счастья много врагов. Всякие злобы,
уныния, зависти, клеветы, сомнения, мало ли что выпол
зает и грызет корни счастья. Среди мрачных врагов будет и
чрезмерная механизация нашего века. Механизация мо
жет глушить народное творчество. Механизация может
разрушать культуру. Даже цивилизация может страдать
от непомерной механизации.
Вот усиленно развивают передачу энергии без прово
дов. На первый взгляд польза несомненна и для телевизии,
и для радио, и во многих новейших изобретениях. Но кто
же знает, насколько можно нагнетать пространство на
сильно уловленными энергиями? Уже знаем, как перепол
няется пространство противными радиопередачами. Сби
ваются токи и глохнут в непомерном напряжении. Доколе?
Конечно, беспроволочная передача энергии помогает
осознать позабытые силы человека. Энергия мысли до сих
пор лишь частично признается, а для невежд остается в
пределах какого-то колдовства. Беспорядочное, хаотиче
ское мышление тоже будет в рядах врагов счастья. Учат
ли в школах о значении мысли? Или же эта великая нау
ка остается в числе запрещенных познаний? Доколе?
Натолкавшись и наблуждавшись, опять придут к кра
соте. Старая поговорка «Красота спасает мир» опять ожи
вет. Можно ли в дни Армагеддона говорить о красоте?
И можно и должно. В красоте — не сантимент, но реаль
ность, мощная, подымающая, ведущая. В глубинах созна
ния нечто уже было известно, но нужна была искра, что
бы заработала машина. Блеснет искра, осияет блеском
прекрасным, и умаявшийся труженик опять восстанет,
полный сил и желаний. Захочет и совершит. А препоны
и трудности окажутся возможностями.
Но не блеснет красота подслеповатому глазу. Нужно
захотеть увидеть красивое. Без красивости, но в величии
самой красоты. Счастье в том, что красота неиссякаема.
Во всяком обиходе красота может блеснуть и претворить
любую жизнь. Нет запретов для нее. Нет затворов пресе
кающих. На крыльях красоты обновляются силы, и взор
владеет пространством.
Счастье — в радости. Радость — в красоте.
1941
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95. ТРУДНО

Святослав собирается уничтожить часть своих картин,
которые перестали ему нравиться. Трудное это дело. Часто
не угадать, что именно можно обречь огню.
В свое время было уничтожено порядочное количество
картин, этюдов, эскизов. Да и теперь немало обреченных.
А потом часто жалеешь, что нечто не было доведено. Если
сегодня что-то разонравилось, не захочется ли вернуться
к тому же?
В конце концов еря были порушены: «Каменный век»,
«Божий дом», «Отдых», «Охота» и многие другие. Лучше
бы просто отставить и временно забыть. Потом, может
быть, взглянулось бы глазом обновленным. Иногда слу
чайное освещение, настроение подскажет новый подход, а
холст, уже напитанный краскою, заманчив.
Случается, что и о материале приходится пожалеть.
Вот и сейчас материалы кончаются, а заменить нечем.
Французский холст кончился, а нового не достать. Неко
торые краски приканчиваются. Последние кисти в Бомбее
и тоже заменить нельзя. Еще не окончилось двухлетие
войны, а уже во многом недостаток. Так во всех культур
ных делах и не заметишь, как подберется мертвенное
«НЕТ».
«Холста больше нет», а бумажная ткань непригодна!
Бумаги для пастелей нет, да и фиксатив кончается. Спирт
трудно достать. Есть особый трагизм, когда самое обычное
вещество исчезает, и торговец холодно замечает, что вряд
ли скоро можно будет достать. Одно ушло на взрывчатые
вещества, другое на палатки, третье на медикаменты. Там,
где делали краски, теперь разводят военную химию. А дру
гое по бедности вообще прекращается.
Конечно, в каждом конце заключено и начало. Но
«улита едет, когда-то будет». «Пока солнце выйдет — роса
очи выест». А ведь еще до двухлетия Армагеддона нужно
дожить три месяца. Целых три месяца, почти сто дней!
Да каких еще дней! Каждый из них идет за год.
1941
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96. СИЛА НАРОДА

Пусть какой-то другой народ будет злым, коварным,
жестоким, а народ русский будет народом добрым, отзыв
чивым, трудящимся в радость. Пусть зло (если оно необ
ходимо) гнездится где-то в иных областях, но не на вели
кой русской целине.
Довелось говорить со многими иноземцами* недавно
побывавшими на нашей Родине. Все поминают доброту
народа. Вот и наш милый индус «Сашка» тоже особенно
прельщен именно этою народною особенностью. Это уже
истинное достижение. Многими деяниями сложилась та
кая черта.
Не притворная доброта сентиментализма, за которой
много чего скрываться может, а доброта мудрая, кованная
в горниле претерпеваний, живет в русском народе. Если
и вспыхнет гнев, то скоро потухнет он. И злопамятства
нет. Некогда им заниматься, когда идет стройка, да еще
какая стройка! «Когда постройка идет, все идет».
Все отвратное забывается, боль забывается. Из всего
обихода запомнится хорошее, доброе, красивое. Даже уди
вительно проверить себя, насколько одно потухает и то
нет, а другое, самое настоящее, бережливо сохраняется в
сознании. Говорят, что русский народ делает то, что ему
на пользу. Да разве дурак он, чтобы делать себе во вред?
В истории много раз Русь платила чужие долги. Довольно!
Записываю вот почему. Издатель просит в статье «Ра
дость искусству» вынуть все ссылки на русское искусство
и заменить их примерами из искусства Индии. Откуда сие?
Конечно, не соглашусь. Впервые такое пожелание. Между
тем именно русские народы и народы Индии далеки от
шовинизма. В этом их сила, если бы даже нашлись в Ин
дии шовинистические элементы, то ведь не для них же
пишутся зовы о радости искусства. Шовинизм подобен
скупцу, который прячет серебро под порогом. В Азии про
него говорят: «Почернеет лицо твое так же, как серебро
в земле». Радость наша в том, что русский народ не шови
нист. Он и добр от широты мысли. Он и беды переживает,
ибо высоко его небо. Если же найдется что полезное для
русского обихода, то народ его воспримет и обратит посвоему. Сила народная лишь вырастает от всего полезного
и прекрасного.
24 апреля 1941
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97. АКАДЕМИЯ

Спрашиваете, в чем смысл нашей Академии? 138
Прежде всего она — народная. Искусство принадлежит на
роду. Каждому ищущему в областях художества двери от
крыты, он получит совет и наставление. Если размеры его
таланта не доведут его до мастерства, то во всяком случае
он станет культурным сеятелем искусства. Пашня культу
ры очень нуждается в таких устремленных, самоотвержен
ных деятелях-сеятелях.
В Академии будут приняты во внимание жизненные
условия постучавшихся. Наверно, среди них будут рабо
чие, труженики, у которых остаются свободными лишь ве
черние часы. Все, что может быть сделано бесплатно, и
должно быть так сделано. Молодость и бедность дают, луч
шие цветы художества.
Дружеский, опытный совет будет дан в пределах ис
кусства разных областей и в решении бытовых проблем,
так трудных подчас. Академия не есть сухо формальный
класс, но школа жизни, В ней испытанный пловец подаст
твердую руку начинающему.
Академия не нуждается в роскошных помещениях.
Центр Академии может быть в одной студии, откуда могут
излучаться советы по всем прочим отделам. Гораздо луч
ше, если члены Академии могут работать в своих мастер
ских, придавая занятиям свой индивидуальный колорит.
Этим будет сохранен стиль давних гильдий, когда ученик
бывал истинным сотрудником мастера.
Руководители могут собираться на совещания, обсуж-,
дая лучшие меры. Члены Академии могут иметь мастер
ские в разных, даже удаленных городах. Тем самым паш
ня будет и шире и плодоноснее. Сотрудничество должно
быть развито во всех видах. Самые различные виды искус
ства могут взаимно помогать и давать осведомления новым
кругам народа.
Кооператив есть полезнейший вид общественности. Э т
свободное начало должно быть применяемо с первых лет
образования.
Школа есть начало образования, которое будет раз-,,
виваться в течение всей жизни. Учащие и учащиеся —прежде всего сотрудники. В этих дружеских многообраз
ных трудах выковывается здоровое поколение, здоровое
творчество. Нет разделения на прикладное и высокое
т
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искусство. Всякое хорошее искусство и высоко и жизнен
но. Искусство есть двигатель культуры. Дайте народу
его исконное достояние.
1941

98. ПЕРВОЕ МАЯ
По всем Гималайским раскатам, через все Памиры и
пустыни гремит первомайское радио. Разве не прекрасны
призывы к трудящимся? Разве не заложены основы пере
довой культуры в ясных словах о сотрудничестве? Звучит
строительство.
Народы Союза видят, что будет велико их население.
Весь мир вовлечен в Армагеддон. Все смущены. Все ко
леблются о грядущем. Но русский народ нашел свое русло
и мощным потоком устремляется в свое светлое будущее.
Праздник труда отзовется по всему миру. Бесчисленны
молодые сердца, воспринявшие новое строительство. Х о
тят люди ехать к народу русскому не из любопытства, не
только из симпатии, но чтобы вместе потрудиться.
Ценно нам, русским, видеть, как быстро растет созна
ние мощи нашего народа. Под крыло его хотят примкнуть
далекие сотрудники. Великое строительство превыше все
го. Не имеют веса пустые слова, если иссякла сокровищ
ница народной воли. Прочно основание, если на нем на
диво миру возводятся твердыни труда.
Крепок народ неустрашимый, поющий «Если завтра
война...». Мысленно видим стройное войско на Красной
площади. Слышим встречу, приветствия, грохот артилле
рии, танков, самолетов. Оборона Родины! «Мы все за мир,
хотя готовы к бою». Жертвенно, бесстрашно готовы на
подвиг, когда знают свое будущее, когда чуют, сколько со
звучий рождается в народах всей Земли. Даже самые за
взятые враги понимают, как велико будущее русского на
рода. В зависти, в ненависти они, сами того не желая, уве
личивают русское значение. Такое вражеское признание
выше многих похвал. Много пытались вредить русскому
народу. Приходили воевать, мечтали о расчленении. Но
15*
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все вредительства пошли лишь на пользу. Ярая ненависть
есть высокое признание.
Счастье внутри нас. Счастье подвига труда прекрасно.
И счастлив народ, который почуял такое счастье. Лучшие
ладьи приплывут к его берегу. Проснется неуемное твор
чество. Народ познает, что есть общее благо. Невозможно
насильно втолковать эту основу мира. Но русский народ
уже познает, и призывно звучат его песни.
Где-то беда и смятение, а на Москве радиоволны несут
глазуновского «Разина», «Хоровод» Римского-Корсакова,
Лядова, Прокофьева. О мирном украшении мыслит народ.
Привет к всенародному празднику труда!
1 мая 1941

99. МАСТЕРСТВО
Гете говорил своему другу, что всеми своими трудами
он не мог заработать право сказать то, что он думает. Да,
этот сильный, независимый человек в своих замечатель
ных писаниях мог лишь давать намеки. Мудрая береж
ность и целесообразность доказывали размеры мыслителя.
Иначе он не был бы воспринят современниками и, быть
может, был бы закинут в темницу, где надолго были бы
запечатаны полезные достижения.
В соизмерении возможностей мыслитель был сходен
со многими мыслителями Востока, туда причисляется и
Эллада. И теперь можно встречать таких много знающих,
но не скажущих словами. Даже при доверии многое по
кроется молчанием, ибо ведом вред разбрасывания знаний
в неверные руки.
В любом мастерстве достижения выскажутся лишь там,
где они будут обережены и применены разумно. И в ис
кусстве можно наблюдать, как мудрый учитель сообщит
свою опытность по частям.тем ученикам, которые могут
воспринять лучшие заветы.
Не пресловутые тайны, но реальные знания могут на
растать лишь целесообразно. Ценно наблюдать, как сво
бодная наука расширяет свои кругозоры. Многое осмеян
228
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ное и отвергнутое опять пересматривается, и тончайшие
аппараты дают свое неоспоримое показание. Кое-что полу
чит иное наименование — разве в имени сущность?
Каждая сводка научных известий приносит весть о
познавании тончайших энергий. Обследуются человече
ские секреции, открывается новая связь элементов, изу
чается пространство, и человек вооружается новою мощью
для борьбы с преждевременным распадом. Лучшие уче
ные делаются и умелыми популяризаторами, народное
сознание крепнет и расширяется. Равномерно нарастает
ритм работы. А ведь еще недавно о значении трудового
ритма и не думали.
Индивидуальность понята и оценена в народном хозяй
стве. Экономика делается всеобщим достоянием. Соревно
вание и сотрудничество стали основою продвижения. На
роды понимают, что не в золоте дело, а в живом преуспе
вающем труде.
И творчество нарастает в мощном, огненном ритме. На
роды отметят вехи своих восхождений творчеством во всех
областях. Не в наименованиях дело, а в сущности, о ко
торой возрадуются народы. Приди, радость!
1941

100. ГОЛОС ГОРЬКОГО
В Гималаях звучал голос Горького. Среди снежных вер
шин русский голос. Хорошие, призывные слова наполнили
пространство. Звал великий писатель съезд литераторов к
взаимному уважению. Научимся уважать друг друга, от
вергнем равнодушие и будем учиться, учиться, учиться!
В пятилетие кончины Горького по всему миру прогре
мели его призывы. Пусть они достигнут сердца не одних
литераторов, а всех художников всех областей искусства.
Мастера должны уважать друг друга. Могут быть разные
пути, но цель одна, и в этом преуспеянии должно расти
и взаимоуважение.
Совершенствование вносится не только самим мастер
ством, но и качеством мышления, сопровождающим твор
2S9
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чество. He следует думать, что если история искусства, к
сожалению, дала многие примеры розни, вражды и злоб
ности среди мастеров, то эти свойства неизбежны. Возвы
шение человеческой культуры должно научить и взаимо
уважению. Не во внешних условностях оно скажется, но
претворит все товарищеское взаимоотношение.
Это может быть достигнуто, если воля подскажет о
строении лучшего будущего. Без лицемерия и притворства
мастера могут понять, что служат преуспеянию народа.
Каждый в своем кругу может вносить понятие взаимного
уважения. Для этого не нужно трибун и кафедр, в повсе
дневной жизни среди трудов сложится доброе чувство о
товарищах.
*
Лучшие решения приходят в жизни в часы труда.
Сколько постыдной озлобленности иссякнет, когда осо
знается вредность и невежественность бесцельного взаимоумаления и укушения! Именно невежественность
роет ямы на пути народного шествия. Наплевано в пить
евые колодцы, и кое-кто изумляется потом скверному
вкусу воды.
Мудро, что голос Горького прозвучал и еще раз
напомнил о том, что так неотложно и так выполнимо.
Друзья, ко всем, всем художникам обращался Алексей
Максимович. В 1934 году он сказал о том, что всегда
было нужно.
Пусть эти заветы прежде всего будут выполнены в рус
ском народе. Претерпел, преодолел народ и может среди
победного — «Город строят» улыбнуться взаимно улыбкой
доверия и уважения. Широко прозвучал голос Горького,
и зов любимого писателя будет жить в сердце народа.
Послал статью о Горьком в «Сколяр». Хотелось бы
написать больше и о нем и о многом, но не такие теперь
времена. Все, что угодно, может быть подведено под закон
о защите Индии. Не оберешься! Но тяжел стал Эзопов
язык.
Наверное, друзья удивляются, почему из писаний
ушло яркое, точно бы все делается по уровню полицей
ского. Вот из «Алтай — Гималаев» пришлось выкинуть
больше трети книги139, могло кому-то не понравиться.
И без того около года бились, пока получили обратную
визу в Индию. Но ведь об этих битвах друзья не знают.
Многое им представляется совсем иначе. Сколько раз бы
330
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вало, что хорошие люди сожалительно качали головой, го
воря: «А нам-то все это казалось по-другому». Расстояния
Я обстоятельства перекрашивают многое по-своёму.

19 июля 1941

101. ОБОРОНА РОДИНЫ140

Сколько событий, что и не написать. Война с Герма
нией. Оборона Родины — та самая, о которой писалось
пять лет назад. Уже тогда началось то, что вспыхнуло сей
час. Хочется написать, хочется послать привет, а нельзя.
Просто, а на почте не примут.
Ложные сведения пересекают пространство. Даже дру
жественные люди не знают, как судить о новых армагеддонных судорогах. Тревожно за многих друзей. Писем не
дождешься. Вот вчера девять писем с почты пошли в Дармасалу на третью цензуру. Странно, что правительствен
ная цензура в Бомбее и Калькутте кому-то недостаточна.
Кому-то нужна еще полицейская цензура в Дармасале!
Что бы мы стали делать без радио? Знаешь, что по
середине дня не может быть новых сведений, но все-таки
ждешь не дождешься ближайшей передачи. Знаем, что ги
бельная беда не коснется народа русского. Знаем, знаем!
Но болит сердце в ожидании волн.
В бурю всякие волны бывают, и ритм их не уловить.
Шли на «Париже» в шторм. Уже все затихло, но в шесть
утра вдруг ударила гигантская волна и выбила стекла во
всех этажах судна. Все вздрогнуло, но ход корабля не на
рушился. Так и волны жизни. Знаем, знаем! Но все же
болит сердце за жизни молодого поколения. Быть бы с
ними!
Знаем, что и здесь полезны и делаем полезное. Но, мо
жет быть, где-то сделали бы еще более неотложное. Знаем,
что на каждой пяди земли можно служить самому драго
ценному, самому священному.
Если человек любит Родину, он в любом месте земного
шара приложит в действии все свои достижения. Никто и
ццчто це воспрепятствует выразить па деле то, чем иолцо
«31
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сердце. Будь благословен час, когда расцветут все полез
ные травы. Русскому народу не страшны испытания, пре
творятся они в достижения.
1941

102. В ГРОЗЕ И МОЛНИИ

В грозе и молнии кует народ русский славную судьбу
свою. Обозрите всю историю русскую. Каждое столкнове
ние обращалось в преодоление. Каждое разорение оказы
валось обновлением. И пожар и разор лишь способствова
ли величию земли русской. В блеске вражьих мечей Русь
слушала новые сказки, и обучалась, и глубила свое неис
черпаемое творчество.
Потрясения лишь вздымали народную мощь, накоплен
ную и схороненную, как силушка Ильи Муромца. История
русской культуры еще недостаточно обследовала поток на
родных настроений. Сам народ сказал: «Не бывать бы
счастью, да несчастье помогло».
Не успели прогреметь пять недель войны, а уже мно
гие знаменательные знаки проявились. Обозначилось на
родное единение, оно несет верную победу. На заводах и
в сельских хозяйствах заработала русская смекалка. Рве
ние увеличило продуктивность. Оборона Родины научила
многим полезным приспособлениям. Изобретателен рус
ский человек, а тут поддала жару ярость против врага, и
повелительно захотелось преодолеть.
По всему миру раздались добрые пожелания русскому
воинству. Громко сказалось удивление перед русскою стой
костью. Еще раз показались дружеские вести от всех на
родов, которые могут высказаться. Среди подавленного
славянства воскресла надежда, а за нею придет и объеди
нение.
Вместо горького испытания русский народ являет ве
ликое преуспеяние. Возникло общее дело, а ведь такое осо
знание не может родиться на бесплодном пустыре. Плодо
носна русская нива. Когда ударит набатный колокол, все
спешат помогать. Уже поняли, что не «Моя хата с краю»,
а «На людях и смерть красна». Многое такое совершится,
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что даже самые заядлые враги содрогнутся и оценят досто
инства русского народа.
«Мы от рождения крылаты», полетели летчики превы
ше. Понятия «Родина» и «человечество» сочетались ра
зумно, и в этом заключено такое достижение, которое и
веками не накопить.
Радио говорит о подвигах воинских и о смекалистых
достижениях в труде. Проникло глубоко сознание, что
оборона Родины повсюду — и на полях битв и на полях
труда. Всюду тот же священный порыв, победный, неукро
тимый. Живы в памяти герои — Кутузов, Суворов,
Минин, Пожарский, Александр Невский, сам Сергий Ра
донежский, великий наставник народа — все, положившие
жизнь свою на благо Родины. В грозе и молнии рожда
ются герои.
Еще знак! Во всех трудах крупное место принад
лежит женщине. Это не отвлеченные, непримененные по
становления конференций, а прямое участие в государст
венной работе. За пять недель войны сколько женских
подвигов отмечено! Подвиги самоотверженные, требую
щие знаний, мужества и выносливости. Во много раз пре
успел женский труд. Наконец-то женщина стала у прави
ла труда и несет народу новые достижения.
И еще знак! К трудам допущено младшее поколение.
С радостью молодежь берется за работу взрослых. При
кладывает свое рвение и растет осознанием важности до
веренных задач. И это не отвлеченные школьные рассуж
дения, а живое приложение молодых сил к всенародному
делу. Открывается самосознание, которое лишь в суро
вой самостоятельности укрепляет молодое стремление к
творчеству.
В грозе и молнии рождаются герои.
28 июля 1941

103. ПО ЗАСЛУГАМ
Вспоминались нападки фашистских газет. Экие руга
тели! Главное обвинение было, почему я хвалю достиже
ния русского народа. Мракобесы хотели, чтобы все дости
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жения нашей Родины были стерты, а народ надел бы фашистское ярмо. Всякие радзаевские, вонсяцские, васьки
Ивановы, юрии лукины, суворины, Семеновы141 и тому по
добные темные личности изрыгали всякую клевету и поно
шения на тех, кто не с ними. Но кто же с ними? Подонки,
потерявшие облик человеческий.
Счастье в том, если оказываются врагами те, которые
в сущности своей и должны быть такими. А друзья пусть
будут те, кому и надлежит быть и кем можно гордиться.
Представьте ужас, если бы фашисты начали хвалить нашу
деятёльность. Но судьба хранит; и в списке врагов те, ко
му там и быть надлежит. Вражеский список не мал.
Конечно, много лжи осталось не отвеченной, но сама
жизнь отметёт вредительский сор. Из-за фашистов порва
лись некоторые знакомства. Впрочем, и об этом жалеть
не приходится. Если люди ослеплены, не видят сущность,
то с такими шатунами не по пути. Плакать можно, когда
видите, как умышленно снижаются достижения, казалось
бы, неоспоримые. Но сама жизнь путями неисповедимыми
убирает дисгармонию, и самое ценное охраняется.
Не будем навязывать наши сроки. Они могут оказать
ся нашептанными самостью. «Скоро» и «не скоро» не в
наших мерках. Подбор требует времени. Пусть явно под
берутся все фашистские элементы и уйдут в преисподнюю.
Жаль, что при таком переустройстве страдают и столько
лучших сил. Но жизнь знает свои пути.
Много самозванных любителей что-нибудь «поставить
на место». Пусть сама жизнь поставит по заслугам. И фа
шисты и их приспешники тоже получат по заслугам.
А русский народ стоит на месте геройском. Этот подвиг
укрепит в истории культуры одно из самых чудесных
мест.
1941

104. ВСЕСЛАВЯНСКОЕ

«В великой битве произойдет объединение народов».
Вот и великая битва. Вот и зерно единения. Десятого ав
густа под председательством Алексея Толстого в Москве
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собрался славянский съезд142. Уже полвека наблюдаю те
чения славянских волн. То уже приближались они, гото
вые к взаимопониманию, то всякий сор мешал братскому
единству.
Русский народ всегда любил своих дальних братьев,
Готов был биться за них. Тою же сердечностью отвечали
и славянские народы. Все-таки славянин — брат. Многим
братьям выпала тяжкая доля. Тем драгоценнее чуять, что
за долами, за горами живет братский народ. Летит сердеч
ная мысль, согревается душа изболевшая, и рождается
надежда.
Великое,
необозримое
сотрудничество возможно.
Не только возможно оно, но даже заповедано под древни
ми дубами на исконных советах славянских. Где только
не притаились славянские корни! Лужичане и поморяне
словно бы совсем затерты, но все же Боривой не сгиб, и
белые кони могут выйти из священных дубрав.
Славянский съезд в Москве! Ведь это то самое, о чем
мечталось еще в школьные годы. Казалось, что со всех
концов Запада и Востока подымутся и сойдутся братья
славяне. Чем тяжелее выпадала судьба, чем холоднее, тем
ценнее сойтись к костру красному, прекрасному. Обсудить
общеславянское дело, поделиться печалями и радостями.
Сообща можно надумать и поддержать друг друга.
Пусть этот съезд не будет случайным, порожденным
общею бедою. Пусть он станет основою будущих светлых
достижений. «Земля всеславянская» — так мыслилось.
И картина эта в Белграде, в славянской земле, если толь
ко не порушена вражьей бомбой. Но если холст порвать и
сжечь можно, то мысль нерушима. И в Праге Русский му
зей — все памятки о той же мечте единения. И в Загре
бе — «Древняя Русь». И в Болгарии и в Польше друзья.
Живы ли? Но дружество так же, как и мысль, нерушимо.
Пусть в знак съезда возникнет всеславянский музей.
Скажите: стоит ли собирать? Придет какой-нибудь варвар
и разрушит все собрание. Ответим: «Пусть себе, на то он
и варвар! А мы все-таки будем собирать». И помогут все,
кому слово «Культура» не пустой звук. Так же и всесла
вянское единение не будет пустым звуком, а возгорится
славный очаг сотрудничества и строительства. Да живет
всеславянское единение!
U августа 7941
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105. ТАГОР

Вчера справлялись поминки по Тагору143. Странно, что
больше не раздается голос поэта. Рабиндранат ушел. Еще
одна страница культуры завершилась. При нас ушел Джагадиш Боше, Икбал, Дхармапала и многие деятели Индии.
Стареет Ганди. В заключении Неру.
За восемнадцать лет не пришлось побывать в Шантиникетоне 144. То жара мешала, то Тагор уезжал, то наши
азийские экспедиции уводили нас далеко. Все что-нибудь
мешало, а теперь уже не поедешь на пустое пепелище. Да
и уцелеет ли оно? Рабиндранат был двигателем, был ду
шою очага. Как-то проживет дело без главы?
Конечно, Индия должна озаботиться сохранить Тагорово детище. Уже были там денежные затруднения. Уж
эти деньги! Не забудет Индия «Гитанджали», «Садхану» 145 и все вдохновенное наследство Тагора. В нем ото
бражена душа Индии во всей ее утонченности, возвышен
ности. В нашей телеграмме мы помянули, что говорим как
русские. Велики связи двух славных народов. Именно в
русском переводе прекрасно звучали Тагоровы песни. На
других языках они теряют, гаснет их пламень и задушев
ность. Но мысль Индии отлично выражается в русском
слове. Недаром у нас столько одинаковых слов с санскри
том. Эта родственность еще мало оценена.
Помню, как зачитывались у нас Тагором. Полюбили
его песни не по внешнему складу, а по глубокому чувст
ву, давшему облик милой сердцу Индии. Еще что-то за
душевное могло быть послано поэту, еще что-то могло
быть высказано. Но уже не скажешь, а подумаешь.
Светла будет его память.
18 августа 1941

106. БЕДНАЯ ЗЕМЛЯ
«Два леопарда в саду»,— сообщает Кесанг. «Медведь
поломал яблони! Дикобраз поел кукурузу». «Обезьяны
совсем одолели — весь горох вылущили». Наконец нале236
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телй вампиры, гигантские летучие мыши,— уничтожают
все фрукты. Прямо агрессия какая-то. Никогда столько
зверья не посещало. Многое не по сезону. Вот леопарды
обычно посещают глухою осенью и зимою, а ведь сейчас
половина августа!
Точно бы «Дела человеческие» 146 вызвали всякие не
сообразности. Расстреляли бедную землю! Весна была не
обычно ранняя. Затем престранный муссон. А теперь во
всем признаки несвоевременной осени. Многое зацвело ра
нее времени. На горах уже снег. Каждый день вести все
сложнее, все фантастичнее. Кажется, нас уже ничем не
удивить, а на деле все оборачивается нежданно.
События чреваты последствиями. Все случившееся не
может окончиться, как предполагают житейские прорица
тели. Слышатся робкие прорицания о мире. Но о каком
мире? Как утрясется вся взбаламученная муть? Какие но
вые проблемы выступят? Какие новые деятели выявятся?
И как быть с разными пережитками и недомолвками?
И того и другого предостаточно. Какие-то враги будто бы
замирятся, а друзья поссорятся. Какие-то толпы восстанут.
Всплывут несказуемые вопросы.
Все, что случилось в мире, приняло стихийные разме
ры. Такой чреватости еще не было. А новое поколение
растет с новыми запросами. И готовы ли наставники рас
сказать о соизмеримости и целесообразности. О значении
мысли и сердца могут ли сказать школьные учителя?
Не захлестнули ли армагеддонные волны робкое сознание?
Не в пессимизм впадаем. Мы ведь от рождения опти
мисты. Но хочется, чтобы миру было хорошо, чтобы ни
что кощунственное не грязнило пространство. И земля рас
стреляна и небеса расстреляны.
С письмами все хуже. Проще вообще отказаться от
сношений. И не только исчезают письма, но, шут его знает,
кто непрошенный их читает? Бедная земля. Бедная рас
стрелянная земля.
21 августа 1941
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107. ГОЛОД

Друзья, вы хотите читать дневник. Но его нет. Име
ются разные записи, разновременные, разрозненные. Коечто из них прошло через газеты и журналы. Все это, как
кусочки мозаики. Вот переживания в «Алтай—Гималаях»,
вот листы из Монголии и Китая, вот теперешние сложные,
грозные времена. Мозаичная запись — одно, а дневник,
как вы его понимаете,— другое. Дневник — как бы каж
додневная запись. Но при постоянном труде невозможно
перебивать ритм и оценивать происходящее.
Теперь мы совершенно отрезаны от всего сущего. Поч
та нарушена, даже дороги пришли в негодное состояние.
Местная газетка, приходящая с опозданием, не отражает
действительности. Радиопередачи из разных стран тоже
содержат однобокие, профильтрованные сведения. .Можно
представить, каково смятение там, где даже не всеми ра
диосведениями разрешается пользоваться. Какие слухи
ползут, какие ужасы возрастают от незнания.
Прислали циркулярную бумажку с просьбою не рас
пространять алармистических радиопередач. А где грани
цы аларма? Да и как сказать, в чем аларм? 147 Конечно,
нам и вообще говорить некому, да и письма наши усохли.
Немногие, еще оставшиеся корреспонденты даже слово
«война» опасаются поминать — и правильно делают. По
чем можно знать степень грамотности всяких цензоров?
Кроме того, письма идут месяцами, а то и вообще не до
ходят. Кому же захочется ввергать в такие бездны душев
ные переживания?
Уже третий год вне жизни. Поезд мира сошел с рель
сов и бедствует по кочкам и ухабам. Люди привыкли к
сообщениям о гибели миллионов людей. Мир наполняется
калеками. Плачут беженцы. Бесчисленны обездоленные
семьи. Бездонно огрубение и одичание. Все эти бедствия
безмерны.
Можно молиться о мире, но каков будет тот мир? Ког
да и как умиротворится сознание человеческое? Безмерна,
бездонна беда потрясения. И какова будет молодежь среди
скрежета и ненависти? Нарушены посевы, и угрожает го
лод, но еще ужаснее голод душевный, голод сердец. От не
го умирают. Как предотвратить эту гибель?
Подвиг, подвиг, подвиг.
4 сентября 1941
2U8
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108, СОРОК ЛЕТ
Сорок лет — немалый срок. В таком дальнем плавании
могут быть извне встречены многие бури и грозы. Друж
но проходили всякие препоны. И препятствия обращались
в возможности. Посвящал я книги мои: «Елене, жене мо
ей, другине, спутнице, вдохновительнице». Каждое из этих
понятий было испытано в огнях жизни. И в Питере, и в
Скандинавии, и в Англии, и в Америке, и по всей Азии
мы трудились, учились, расширяли сознание. Творили
вместе, и недаром сказано, что произведения должны бы
носить два имени — женское и мужское.
Как всегда, остаются незаписанными лучшие пережи
вания. Может быть, и слов для них недостаточно. Нигде
не записаны труды и познавания моей Лады. Уже не го
ворю о философских достижениях. Кое-что из них вошло
в письма к друзьям и было напечатано (под пятью псев
донимами. Можно ли при жизни открывать их?) Мало
сказано о конной экспедиции по Тибету и Монголии. Мно
го ли из женщин на коне преодолевали горы, реки, пусты-,
ни? [...]
.
Сейчас война изуродовала всю жизнь. Прервалась пе
реписка. Неизвестна судьба многих друзей. Книги и архи
вы, может быть, уничтожены. Общества пресечены. Мысль
человеческая — в оковах. Утеснители культуры кричат о
ее спасении. Знание подавлено. Гуманизм забыт. Искусст
во забыто. Армагеддон!
Родная Лада,— сегодня сорок лет дружного нашего
пути.
10 ноября 1941

109. ВЫСТАВКИ
Несмотря на армагеддонные дни, наша выставка про
шла очень удачно. В Индоре останутся 22 картины. В день
открытия махараджа пожертвовал русскому Красному
Кресту на медикаменты 50 000 рупий. Пришла телеграмма
О желании военного фонда иметь моего «Александра Нов-
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ского». Поехал «Александр Невский». Так русская выстав
ка творит русское дело.
И в Народе удачно. Затем Ахмедабад и Траванкор.
Мадрас и Люкноу хотят выставку, но вряд ли подойдет по
времени. Святослав пишет из Народы: «Выставка будет
продолжена. Народу на эту выставку идет масса. Прямо
тысячи валят каждый час. Никто ничего подобного не ви
дел. Все кругом запружено толпами. Здесь заметно обрат
ное от Индора. Там было прогрессивное правительство,
а здесь народ. Я говорю раза четыре в день и иногда
перестаю даже двигаться от усталости. С раннего утра
до вечера я с толпами и среди людей. И, нужно сказать,
еще выдерживаю напряжение. Мехта послал правитель
ству свою рекомендацию о покупке картин. Шастри,
хранитель музея, тоже дал свою рекомендацию. Все в по
рядке и все прекрасно».
В Ахмедабаде много добрых знаков. Выставка устрое
на Обществом поощрения и развития искусства в Индии
(Бхарат Кала Мандал). Президент бар [он] Чинубай.
Председатель Р. Равал. Отпечатано сердечно составлен
ное приглашение. В газетах отзывы, жаль, что здесь никто
по-гуджарати не читает. В «Мизиндии» большая статья
Тампи. В «Таймс оф Индия» хорошая статья, также ив
журнале «Индора», и в «Хинду» проф ессор] Варма
отлично пишет.
Кончаю «Горыныч», «Грозный» и «Силы небесные с
нами ныне невидимо служат». Кончил «Огни победы». На
чат «Александр Невский» — победитель на поле битвы.
Начаты «Борис и Глеб», поспешающие на помощь 148.
В «Сколяр» появился «Горький». В «Модерн ревю» по
слан «Иконный терем». В двух цейлонских журналах —
«Шамбала». В «Вижен» — «Радж Раджесвари», «Царица
небесная» и «Мир». В «Пиес» — «Здоровье» ,49. Повсюду
сочетались две темы — Русь и Гималаи.
30 декабря 1941
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110. СИНГАПУР
Сингапур сдался150. Первоклассная крепость не могла
продержаться и неделю. В плен отдались шестьдесят две
тысячи войска. Гонгконг тоже устоял всего одну неделю.
Что же это значит?
Порт-Артур 151 держался одиннадцать месяцев при не
достроенных укреплениях, при блокаде большого флота
адмирала Того. Стесселя еще судили за эту сдачу. Верден
держался год (до конца войны), и под ним полег милли
он германцев 152. Теперь же большие крепости, сильно во
оруженные, выдерживают одну, только одну неделю!
Москва, однако, не сдалась и выдержала натиск гер
манской армии, перед которой поникла вся Европа. Дюн
керк 153 останется в истории как гибель огромных армий,
а Москва все же устояла. Но что же случилось в Сингапу
ре, что он пал в несколько дней? Был и флот, и морской
и воздушный, было вооружение, был путь на Яву, и гар
низон был куда больше, чем в Порт-Артуре. Наверно, име
лись опреснители.
Крепостью этой гордились, писали о ее неприступности.
Называли ее ключом к Востоку и вратами Индии. Значит,
знали значение Сингапура и вооружили его всеми сила
ми. И вдруг неслыханное поражение, и такое молниенос
ное! Гарнизон не был истреблен, ибо сдалось шестьдесят
две тысячи. Вовсе не вся японская армия атаковала Син
гапур. Многие силы японские требовались в различных
местах. Крепостного снаряжения, видимо, было достаточ
но. Связь с другими островами не нарушалась. И вдруг
все воинство сдалось, да еще безусловно, на волю побе
дителя.
Не великий вояка был Стессель, но все же держался
почти год. А положение Порт-Артура было вовсе не такое
16—4922
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выгодное. Неужели дух войска был настолько иной?
Теперь так и посыпало! Вчера заняли Суматру, сегод
ня высадились на Яве. Подлинно, что Сингапур был
ключом, но к чему? И что такое откроется подобными
ключами?
Радио полно выдержками из газет. Какое смятение! А
ведь это лишь дозволенные цитаты! Что же еще пишется
и говорится? Вспоминается Кут-эль-Амара 154 из прошлой
войны, но все-таки это было не в таких потрясающих раз
мерах, как сейчас. Давно Сингапур поминался как знаме
нательная веха, и вот пришла она, показалась во всю не
виданную величину!
1942

111. ПУТИ
Спрашиваете, как мы уживались со стариками? Ведь
они бывали «старые, злые и опытные». Были особые причи
ны наших долготерпений. Ведь эти старики были ниточ
ками со многим замечательным. Как же ради того и не
претерпеть? Да и не все же злые! Были и добрейшие.
Хороша их бывальщина — только слушай.
Тот знал Гоголя — самого, живого, или Брюллова, или
Александра Иванова. Тот был приятелем Островского или
Глинки. Они знавали Мусоргского, Чайковского. Они дру-^
жили с Достоевским, Тургеневым. Деду при Бородине
было двенадцать лет, а братья его уже были кавалер
гардами и были в битве. На наших глазах был Менделеев,
Ключевский, Кавелин, Костомаров, Стасов, Владимир
Соловьев. Неповторимо все это.
Тут около были Бородин, Римский-Корсаков, Глазунов,
Лядов. Ездили к Толстому, к самому Льву Николаевичу.
«Пусть выше руль держит, тогда доплывет». Кто же так
скажет о «Гонце»? Все это неповторимо. С нами были
Куинджи, Репин, Суриков, а потом Врубель, Горький, Ан
дреев. Крепкие связи с русской культурой. Кто-то расска
зывал о Пирогове, о Сеченове... Все это были живые нити.
Старик Колзаков говорил о собирателях Строгановых. Еще
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появлялся бело-серебряный Милютин. Чуть ли не к пуш
кинским памятникам тянулись нити очевидцев.
Странно, но все это самое старое особенно легко ук
ладывалось с самым новым. Всякие ближайшие занозы
стирались, и выступало лишь самое неоспоримое, значи
тельное. Вот возвышенный поэт А. А. Голенищев-Кутузов
толкует о Мусоргском, об Алексее Толстом. Вот Д. В. Гри
горович красочно оценивает своих современников. Вот
М. К. Тенишева вспоминает о Тургеневе и Рубинштейне.
Вот Бородин стоит у колонны зала дворянского собрания.
Целая мозаика культуры: Тургенев знал Пушкина, а Пуш
кин знал Державина — вон куда вехи пошли.
Все эти имена сейчас живут в памяти русского наро
да. Берегутся дома-музеи. Вспоминаются и те деятели,
имена которых почему-то временно были под спудом. Оче
редь истории не всегда понятна людям, но не ржавеет все
совершенное.
Русская культура, выношенная в русском сердце, уже
оценена всем миром, но и эта оценка еще недостаточна.
Тютчев ласково улыбнулся:
Умом Россию не объять,
Ее аршином не измерить.
У ней совсем иная стать.
В Россию можно только верить 155.

17 января 1942

112. ДРУЖЕСТВО
Жаль, что в Индии нет оперного театра. Среди взаим
ных ознакомлений нужно бы дать в Индии несколько рус
ских опер. Будут оценены «Снегурочка», «Царь Салтан»,
«Золотой Петушок», «Руслан и Людмила», «Садко»... Пре
жде всего доходчива будет «Снегурочка». Лель — тот же
Кришна Лила 156. Снегурочка и Купава — Гони 157. Царь
Берендей будет близок. Праздник Солнца всем ведом. Ос
тровский сумел затронуть лад утонченный и возвышен
ный. Но и перевод текста должен быть хорош. Очарова
ние сказки нужно сохранить. Где тот, кто в состоянии
отобразить в чужом языке певучесть русского языка?
16*
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Нужно, нужно и здесь показать полностью русское ху
дожество, глубину души народа русского. Оценен будет
Римский-Корсаков. В широком размахе надо открыть во
рота искусства. Только на этом пути вырастает истинное
братство народов.
В песне — душа народа. Самые лучшие, самые искон
ные лады не стареют. Народ хочет возвысить сознание
свое в истоках искусства. Творчество часто налаживается
под песню. Труд освещен песнею. И друзья народа хотят
знать пути прекрасные, на которых складывался облик
сердечный и доброжелательный.
В свою очередь, Индия имеет столько показать на Мо
скве. И постановки из «Махабхараты», и драмы Калидаса,
и диалоги Асвагоши, и многие танцы, и театр из сокро
вищницы Тагора — мало ли что! Дружество должно быть
питаемо. Все или растет и множится или тускнеет и отцве
тает. Ведь и вековая мудрость должна облекаться в новые
формы. Об этом хорошо говорит пандит Неру — наследник
Ганди. Индия проходит великие дни. Святослав пишет
портрет Неру.
И русский народ получает огненное озарение. Много
трудов везде. Опасности учат новым достижениям. Отми
рают некие народы, и на смену им крепнут и закаляются
молодые силы. В духовной молодости выживут и преодо
леют испытания. Ковка меча, которым срубят иссохшие,
отжившие ветки. Истоки человечества темны.
Тем ценнее глубокие связи народов, несказуемые, но
ощутимые. Каждый росток искреннего содружества нуж
но хранить во имя будущего сотрудничества. Хранить, бе
речь, растить.
Санскрит и русский язык, сколько в них общего!
6 апреля 1942

ИЗ. ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА
Война все перевернула. Вся жизнь изменилась. Толь
ко в условиях скоротечного быта люди иногда не чуют,
насколько все кругом и загорелось и замерзло, а то и
просто провалилось.
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В 1926 году было уговорено, что через десять лет и
художественные н научные работы будут закончены. С
1936 начались письма, запросы 158. Г. Г. Ш. извещал, что
Суриц предложил пожертвовать для музеев четыре кар
тины. Наше французское общество писало Верховному
Совету о Пакте. Писали в Комитет по делам искусства.
Посылали книги. Ждали вестей. Незаметно подошли армагеддоновы времена. Удивительно оглянуться на обва
лы и всякие мировые перестановки.
Переписка прекратилась. Множество людей показалось
несуществующими. Надо думать, что и это мираж, и дру
зья где-то и как-то все же существуют, но физически они
неосязаемы. Сколько писем осталось без ответа! И как
догадаться, в какой пучине они опочили? Может быть,
даже не вышли за пределы Индии? Ведь мы союзники,
но как сие понимаемо? Вот почта стала еще отвратитель
нее. А сказать друзьям так много.
Нынче исполнилось четверть века наших странствий.
Каждый из нас четверых в своей области накопил нема
ло знаний и опыта. Но для кого же мы все трудились?
Неужели для чужих? Конечно, для своего, для русского
народа мы перевидали и радости, и трудности, и опасно
сти. Много ще нам удалось внести истинное понимание
русских исканий и достижений. Ни на миг мы не от
клонялись от русских путей. Именно русские могут ид
ти по нашим азийским тропам.
И Юрий и Святослав умеют сказать о ценностях на
родных. Умеют доброжелательно направить молодое мыш
ление к светлым путям будущего. Юрий — в науке, Свя
тослав — в искусстве прочно укрепились. Разве для чу
жих? Велики нахождения Елены Ивановны. Ее записи
найдут живой отклик в сердцах искателей-мыслителей.
Разве для чужих? И «Александр Невский», и «Ярослав»,
и «Святогор», и «Микула», и «Настасья Микулична»
прошли по Индии й останутся во славу народа русского.
И «Сергий Радонежский», и «Древний Новгород», и «Нередица», и «Открываем врата», и «Вестник» — все напом
нит о братском народе, о неделимой, дружной, великой
семье народов. Для народа русского мы трудились. Ему
несем знания и достижения.
1942
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114. СЛОЖНОСТИ

Удивляетесь, почему вместо писем от нас пошли лишь
краткие телеграммы? Мы узнали, что письма наши не
только вскрываются и читаются, но сие проделывает не
вежественный местный полицейский. Узнав о таком чи
тателе, пропадает желание оповещать его о душевных
чувствованиях.
И к нам письма приходят в изорванных конвертах.
Еще на днях письмо из Калимпонга (около Дарджилинга)
шло к нам сорок шесть дней. Значит, валялось по всем
порогам. Такое безобразие отвратит от всякого писания.
Вот пропали с юга Индии две посылки с журнальными
оттисками. Пробовали жаловаться, ничего не вышло —
нам сказали, что везде так.
Прежде писатель жаловался частенько, что «говорю,
как в подушку», а теперь даже не хочется нести письмо
на почту. Испоганят, изорвут! Да кто? Безграмотный не
вежда! Прежде считали нас большевиками, а теперь уж
и не знаю, за кого принимают. Впрочем, вообще скоро
всякие сношения прекратятся — на моторах не поедешь!
Не пришлось бы завести верблюдов или слонов. Может
быть, даже шутка о верблюде или слоне уже недопусти
ма. Какие символы заподозрят?!
Спрашиваете, где появляются статьи? В самых неожи
данных газетах — то на Малабаре, то на Цейлоне, то в
Калькутте, то в Буэнос-Айресе. А многие, вероятно, и во
обще не доходят. Все еще усложняется и конца краю
не видно. Вероятно, друзья в разных странах имеют о
нашем быте самое странное представление. Каждый мы
слит по-своему, от своих обстоятельств. Конечно, есть и
такие, для которых хотя бы почтовые трудности не су
ществуют. Кто-то думает, что почта остается вне вся
ких потрясений.
Сложное зрелище — бедняга радиодиктор, врущий
всемирно но приказу. Наняли и велели громко опове
щать, хотя бы и самую наглую ложь. Знает диктор, где
вранье, и все же должен доложить человечеству вральграмоту. А через два дня тем же убедительным тоном
докажет обратное. Жаль этих бедных наймитов.
Вдруг поверх всяких сложностей, поверх всемирного
вранья и джаза и завываний встают в памяти пустын
ные ночные колокола каравана. Из-за далеких барханов
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складывается мудро подобранный лад колоколов. Ши
рится, выявляется во всем величии пустыни и вновь уп
лывает в зовущую даль. Сердце больно ждет гимн кораб
лей пустыни,
24 апреля 1942

115. ПАНД ИТ ДЖИ 159

Дни самые сложные. Под Харьковом наступление, рус
ские полки продвигаются. В Бирме плохо. Неделю у нас
Неру с дочкою. Славный, замечательный деятель. К нему
тянутся. Каждый день он кому-то говорит ободрительные
слова. Наверно, сильно устает. Иногда работает до че
тырех часов утра. Святослав написал отличный этюд пор
трета. Самый портрет будет в десять футов вышиною и
шесть в ширину. Сзади знамя Конгресса.
Говорили об Индо-русской культурной ассоциации. По
ра мыслить о кооперации полезной, сознательной. Ма
хараджа Индора приедет к нам через три недели. Про
сит, чтобы пандитджи слетал в Америку. Четыре с поло
виной дня туда, столько же обратно, и там один день
на беседу. Пандитджи, конечно, не поедет. Время ли,
чтобы глава движения мог отсутствовать десять дней? Да
и что родится из такой поездки? Махараджа приедет к
нам через три недели.
Сегодня «Мела» — ярмарка с танцами, с богами и пе
стрыми толпами. Уехал сегодня пандитджи. Все наше на
родонаселение вышло провожать с цветами, с добрыми
пожеланиями. Добро, добро около пандитджи. Все чуют,
что он не только большой человек, надежда Индии, но
и честнейший, добрый человек. Эти два ощущения очень
важ^ы в наши дни.
К доброму сердцу тянется и все доброе естество. Меч
тают люди о справедливости и знают, что она живет око
ло доброго сердца. Трогательно, когда народ восклицает:
«Да здравствует Неру». Идет к пандитджи народ за
советом. Добрый водитель каждому найдет одобритель
ное слово. Скажет о единении, о выносливости, о светлом
будущем.
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В нынешние лукавые, истерзанные дни народ особен
но чтит честное, доброе сердце, болеющее о благе на
родном. Все мы, все окрестные жители добром помянут
приезд пандит Неру. Шивам, Сатьям, Сундарам160.

20 мая 1942

116. ЧАЙКА
«И на завтра не надейся» 161.
И все-таки верится и мечтается, и мечты останутся
в вечной энергии. Здесь-то все изменится. От изображе
ний самых прочных останутся осколки. Никто не пред
ставит себе, частью чего были неясные обломки. Но там,
в высшем измерении все останется нетленно.
Чайки надежды летят перед ладьями искателей. «Чай,
чай, примечай, куда чайки летят». Примечает народ по
лет чаек, полет надежд, чаяний. И почему не надеяться
па завтра, на багряный восход, на красоту благодатную?!
Полетят чайки прекрасные, и нет такого труда, впереди
которого не могла бы лететь чайка.
Не одни же буревестники черкают перед кораблем.
Много светлее их чайка, быстрая, путеводная. И на Вол
ге, и на поморье, и на далеких океанах впереди вились
чайки. Не остывали надежды-чаяния. От самых первых
дней работы в мастерской реяло на проволоке чучело чай
ки. Хоть чучело, а все-таки мечта несломимого чаяния.
Неужели все бывшие битвы не сломили? Нет, не сло
мили. Вот же нисколько не сломили. Елена Ивановна,
увидав «Мстислава Удалого и Редедю» и «Пересвета с
Челубеем», воскликнула: «Должно быть, ужасная война,
если даже самый мирный человек изображает смертные
поединки». Хочется оставить памятки народу русскому о
всех мономахах, о великих поединках за славу русской
земли. Может быть, друг мозаичист каменно сложит эти
памятки, молодежь еще раз вспомнит, о чем всегда ну
жно держать в сердце. Полетите, светлые чайки, к рус
скому народу.
Лоренцо Великолепный пел: «И на завтра не надей
ся!» Так пели останки, осколки. Но в грозе и в молнии
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народы живут лишь надеждою на завтра, на великий день
умиротворения и достижений. «Мир—всему живущему»,—
заповедал, кто мыслил о завтрашнем восходе. Чайки
не летели перед Великолепным, и он не вверял себя ко
раблю. А вот новгородские ушкуйники слагали песни о
надеждах.
Там — конец, а наш путь —к началу. В вечном совер
шенствовании, в трудовом преуспеянии и в радостном
познавании будем любоваться чайками-чаяниями. Будем
любить чаек путеводных.
1942

1943

117. О БУДУЩЕМ
До чего хочется сделать что-то на пользу русского
воинства, русского Красного Креста, русского народа. Да
вали мы индийскому Красному Кресту, давали на само
леты. Все это ладно, но хочется и в Индии устроить
что-то полезное для русской победы. Дали мы четыре
большие картины — две мои и две Святослава, которые
должны дать не менее двадцати тысяч рупий. Кроме то
го, цветных воспроизведений на 1300 рупий, каталог, вход
ная плата и значительная часть с продажи — все это дол
жно дать не менее тридцати тысяч. [...]
Святослав телеграфирует: «Выставка должна быть
отложена». Значит, он натолкнулся на непреоборимые
трудности. Чуяли мы, что в Дели неладно. В Лондоне
будут устраивать трехдневный национальный праздник.
Будут флаги, и речи, и слова, слова и слова. В Австра
лии тоже национальный праздник в честь русского во
инства. [...].
Святослав хотел дать отличное радио, посвященное
23 февраля. Удастся ли? Столько подводных камней. Вся
кие сэры горбачи изрыгают исподтишка злую слюну. Ведь
как Святослав старался устроить что-то хорошее во сла
ву русскую.
Сейчас от него вторая телеграмма о том, что подобная
выставка может быть устроена в Бомбее в июле. Кто зна
ет, может статься, такое решение — н^^тп^чтиее. Видимо,
в Бомбее нашлись деятельные друзья. Увидим.
Время смятенное. В Пуне умирает в заточении Ганди.
Подумайте, Ганди — совесть Индии — кончается в заточе
нии162. Голодовка, слабость сердца, уремия — долго не
выдержит. Какая легенда останется! Недаром говорили,
что мертвый Ганди страшнее для Англии, нежели живой.
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Тяжко думать о конце Ганди. Такое же гнетущее чувст
во было, когда уходил Толстой. Переворачивалась страни
ца истории. Уходит народная совесть, а когда она опять
кристаллизуется в ком-то? Честный человек покидает зем
лю, а много ли их, таких честных? Много ли таких са
моотверженных?
Слушаем каждое радио. Русские победы перевернули
великую страницу истории. Ганди — тоже страница исто
рии. Многое решается. Лагорское радио передало пре
красный привет Святослава русскому воинству. В Каль
кутте, в Карачи, на Цейлоне — процессии.
21 февраля 1943

118. ГИМАЛАИ

Вот и еще две гималайские темперы ушли. Многие
сотни их улетели. Иногда бывает жаль, что они так ско
ро и бесследно исчезают. Не жаль самих вещей,— пусть
себе путешествуют. Может быть, порадуют кого-то? Но
жаль, что нельзя по ним сложить панораму наших азийских странствий. Бывает, мы с Еленой Ивановной по ним
вспоминаем многое пережитое,— вершины, восходы, зака
ты, бури, снега, радость солнца, горные озера, реки, во
допады, орлиные гнезда монастырей тибетских...
Трудно будет без Гималаев, без долины Кулуты, без
снежных перевалов. Вот тогда и пригодились бы путевые
темперы. Портативны они. Даже при малом багаже воз
можно иметь их хоть сотни три-четыре. Но многое уже
разлетелось по Индии, по Америке, по Европе. Этих
странников уже не сыскать. И теперь Елена Ивановна
любит иногда просмотреть эту горную страну и вспом
нить все радости нашего странствия, все преодоленные
трудности, встречи и добрые и недобрые.
Конечно, память в складках своих хранит все такие
вехи и при случае показывает их. Но иногда Елена Ива
новна любит и в красках посмотреть азийскую панора
му. Гималаи! Сколько к ним устремлений. Как широка
и прекрасна эта обширная горная страна. К ры та Мира.
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От Памира через весь Тибет, от Кунь-Луня до индийских
равнин — неизмеримо в красоте многообразной.
Когда мы шли после Танглы через перевалы в 22 000
ф [утов], крутом вставали несчетные снеговые вершины.
Кто побывал во всех этих йзвилинах и ущельях? Много
ли видели летуны над Эверестом? Да и то говорят, что
они вместо Эвереста сняли Макалу. Велика литература
о Гималаях, но мала она сравнительно. И каждый-то день
что-то новое и чудесное, грозное й прекрасное.
Гималаи! Вот перед нами на север две вершины Гепена в 23000 ф [утов], так схожие в очертаниях с Белу
хою. Каждый день новое освещение, новые небеса. Суро
вый перевал Ротанг — нынче под ним в Рале семьдесят
локтей снега. Все неисчерпаемо, ново и чудесно. Непов
торяемы очертания камня. Самоцвет!
24 марта 1943

119. ПОВТОРЕНИЯ

«Не брани меня за это, читатель, потому что предме
ты бесчисленны, и память моя не может вместить их
так, чтобы знать, о чем было и о чем не было говорено
в прежних заметках, тем более, что я пишу с большими
перерывами, в разные годы жизни».
Кто же мог так просто и полно сказать? Да все тот
же друг всех творцов, исканий, исследователей — Леонар
до да Винчи. Каждый деятель может припомнить эти
слова. В водоворотах жизни не избежать как бы повто
рений. Но не будут ли они лишь кажущимися? В новых
сочетаниях, в неожиданных явлениях жизни многое из
бывшего вспомнится, конечно, в новых очертаниях.
В волнах жизни и не может быть точных повторений.
Узор волны, и пены, и блеска будет будто бы схожим с
пробежавшими валами, но это будет лишь кажущееся
сходство. В тех же законах произошло действие, но при
рода обогатила и обновила его.
Иногда невнимательным людям кажется, что целые
племена все на одно лицо. Только поверхностный взгляд
252

Л и сты

дневни ка

не увидит индивидуальное различие. Потому повторение
будет лишь еще одним подходом к явлению жизни. Каж
дый день различен, и каждое поминание будет в особом
тоне. К лику прибавится еще некая черточка. Событие
сопоставится с новым соседством и тем обновится.
Не убоимся новых сопоставлений во времени и в мес
те. Если о чем-то опять вспомнилось, значит, тому была
неповторимая причина. В мозаике прибавился еще один
камень, нанесена черта под новым освещением.
Даже умышленная копия все же не вполне отвеча
ет оригиналу. Да и вопрос, каков был оригинал первона
чально? Часто копиисты стараются передать вовсе не ос
нову, а случайные наслоения времени. Причуда лаковых
покрытий дает мираж, и тщетно пытаются отличить пер
вое выражение произведения. Можно возвращаться к то
му же предмету, но невозможно точно повторить перво
начальное. Неизбежно возвращение к однажды уже за
тронутым предметам, но это не может быть повторением.
Леонардо возвращался к излюбленным наблюдениям, но
ведь не повторял их.
1943

120. ПОДДЕЛЬНАЯ ЕВРОПА
Дешевы синтетические «драгоценные» камни. Все-таки
они считаются фальшивыми, неценными. Бывает и цвет
недурен, но подлинной игры нет. Как бы чего подобного
не случилось с историческими памятниками Европы.
Каждый день приходится слышать о каких-то разру
шениях. Повреждены соборы в Англии, повреждены, по
рушены храмы Новгорода и дворцы Петергофа, пору
шен Кельнский собор, порушено Палермо... Велик мрач
ный синодик, не перечесть!
После войны начнут починять, подделывать. Но самая
тщательная подделка все же будет не ценной. Бла
городная патина времени, тонкость средневекового мас
терства незаменимы. Все раны на лице Культуры
незалечимы.
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Починили, заштопали Реймский собор, но ведь все
же фальшивит, и потребуется, чтобы патина времени за
крыла следы человеческого вандализма. Заклеили порезы
на «Анжелюсе» 163, но всякая такая подделка обнаружит
ся. Время докажет следы вандализма.
Наверно, будут изданы синодики всего порушенного,
поврежденного. Но что же из того, что будущее поколение
будет знать, кем и как совершен вандализм. Будущая мо
лодежь все же будет шептать: «Поддельная Европа!» Так
же, как синтетические камни оставляются в пренебреже
нии, так же точно и всякая подделка уже не близка серд
цу. Антиквар стыдливо замечает: «Утомленная картина!»
Он отлично знает, что все замазанное, «загримированное,
реставрированное» уже не ценно истинному знатоку. В
Сикстинской капелле проводник пожимает плечами и не
скрывает, что творения Микеланджело все очень изуродо
ваны. Добавит: «Ведь здесь сжигались осужденные книги
и рукописи».
Соберите все разрушения прошлой и нынешней войн,
и каждый культурный деятель содрогнется. Франция,
Испания, Англия, Бельгия, Россия, Польша, Германия,
Австрия, Чехословакия, Италия, Венгрия, Югославия, Гре
ция, Болгария, Румыния, Норветия — да ведь это вся Ев
ропа! Да ведь это сокровищница многовековой мысли!
Да ведь это незаменимые наслоения великого творчества!
Только подумайте, везде что-нибудь было изуродовано,
искалечено безвозвратно. Только подумайте!
Неужели скажут «поддельная Европа»? Неужели уте
шатся тем, что христиане сожгли Александрийскую биб
лиотеку?! Неужели «поддельная Европа»?
1943

121. ОГРУБЕНИЕ
Опять заговорили о возможности газовой войны. Прав
да ли это или только острастки — покажет будущее. Но
уже одни толки допускают и этот чудовищный вид ис
требления. Так, чтобы не только человечество уничтожа254
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лось, но чтобы и сама земля отравлялась. Куда же
дальше?
И без того уже ползает мрачное огрубение. Люди со
вершенно спокойно толкуют о таких ужасах, какие рань
ше бы и в голову не пришли. Зверство входит в обиход
человеческий. За огрубением протолкнется и мохнатое
одичание. Ужасен лик цивилизованного дикаря. И не толь
ко взрослые, но и дети уже болтают о диких выходках.
Влезло огрубение в сердце человеческое, и трудно вы
гнать такого отвратительного посетителя. Врачи говорят,
что при болезни здоровье уходит фунтами, а при выздо
ровлении возвращается золотниками. То же можно ска
зать и об огрубении. Тиранически овладеет оно челове
кам, перестроит весь обиход, опошлит мышление, и где
те меры в современном государстве, которые освободят
человека от безобразного одержания?
Скажете — школы, но и в них влезло огрубение. Ска
жете — творчество, но ведь и оно в услужении грубости.
Даже язык человеческий превращается в какой-то
тюремный, кабацкий жаргон. И все это влезает помалень
ку да полегоньку. Но тяжеленько становится от такого
«полегоньку».
Плохое утешение, что дикари вымрут, но как же быть
с молодежью, с детьми? Яд огрубения хуже любого нар
котика. Сколько потребуется лучших помыслов, чтобы из
гнать беса дикости?
Не будем закрывать глаза: человечество заболело ог
рубением. И от тяжки$ болезней можно излечиваться, но
при болезни Культуры какие же операции потребуются?
И где та сестра милосердия, которая займется уходом?
Ведь и у ней самой болит сердечко от огрубения. Помо
ги болящим, сестра милосердия!
Теперь и «милосердие» особенное. Из «милосердия»,
пожалуй, сотворят такие чудовищные бомбы, что они бу
дут разрушать целые города. Впрочем, ведь и гильотина
изобретена из «человеколюбия». Из такого же «милосер
дия» изобретен и электрический стул. В Чикаго настоя
тельно звали посетить скотобойни. С гордостью заявляли
об ежедневном убийстве пятидесяти тысяч скота.
Помоги, сестра милосердия.
12 мая 1943
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122. ПОЧЕМУ?

Американский майор повез от далай-ламы подарки
Рузвельту. Американцы в Лхасе. Германцы были в Лха
се. Британцы в Лхасе. Итальянцам можно быть в Тибете.
Всем можно, только русским нельзя. Не таек давно Юрий
спрашивал в Дели о поездке в Тибет, и опять длинный
нос. И не тибетское правительство против. Мы имели до
статочно уверений от тибетцев и китайцев. Весь затор —
в британцах.
Почему? Даже причин не скажут. И теперь, когда за
Москвой так ухаживают, русские ученые допускаются в
Индию лишь в неотступном «сопровождении». Предел
витель Агентства ТАСС не может переменить квартиру,
ибо рядом должен жить надзиратель.
Для отвода глаз правительство издает просеянный
журнал «Новости Советского Союза», но надзиратели и
сопроводители все те же. В сущности — как было, так и
есть. Группа индусов друзей хотела лететь в Москву на
свой счет (по 4000 рупий с каждого), для виду разреше
ние было дано, но аэроплан не был дан, ибо состав груп
пы не понравился в недрах. А недра эти как были, так
они и есть.
Почему? Исконная ли зависть ко всему русскому? Не
нависть, которою даже Киплинг болел? Старинное шепта
ние, есть ли русские самый восточный из европейских
народов или самый западный из азиатских? Что же де
лать, если самая большая часть России находится в Азии.
«От Востока свет!» [...] Из Азии пришли великие уче
ния. Пора бы примириться с этой истиной. Но все-таки
еще совсем недавно индусы не допускались в первый
класс поезда. Индусам было запрещено ходить по главной
улице Симлы. Китайцы принимались по второму и третье
му классу. А русские вообще не допускались в Индию,
а если и допускались, то со скрежетом зубовным. Даже и
теперь к союзникам сквозит часто престранное отноше
ние.
Почему? Почему же? К чему? А ведь старая фран
цузская пословица говорит: «Искренняя обоюдность есть
основа договоров».
28 июня 1943
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123. РЕСПИЦЕ Ф ИНЕМ !164

Лопнула ось двадцать пятого июля. Муссолини ушел.
Вместо напыщенных фраз — пустое место, так давно бы
ло сказано. Вместо фашистского гимна — королевский
гимн. Итальянское радио полно песен и веселья. Римская
пословица заповедала: «Что делаешь, делай разумно
и смотри в !конец». А вот диктатор Италии в конец не
посмотрел.
Какой удар фашистам итальянским, немецким, япон
ским и зарубежным русским (ведь и такие имеются)!
Один диктатор ушел. Кто следующий? Много их разве
лось по разным странам. И как легко и кратко повестило
сегодня утреннее радио,— просто «Муссолини — в отстав
ке!». Только и всего!
\
Значит, одна свирепая, жестокая партия скончалась.
А тут и другой товарищ оси качается. Пишут в газете
о вызове из Швеции психиатра для Гитлера. Нигде ниче
го ему более не удается. В Тунисе, в Сицилии его войска
разбиты. На русском фронте провал. Под Орлом насту-;
пает храбрый Рокоссовский. На далеком севере прорван,
финский фронт. Замедлились японцы. Давно прикусили
язык харбинские фашисты. Вонсяцкий — в американской
тюрьме.
Лопнула ось! Не долго проедет бричка с поломанной
осью. Приходилось видеть такие подвязанные жердями
телеги, плетущиеся или брошенные на дороге. Плохо, ес
ли дело уже дошло до психиатров! Правда, недавно Ге
ринг старался успокоить и вещал, что Гитлер выглядит
совершенно нормальным. Но такое сообщение звучало
очень странно.
Не замай Россию! Не замай народ русский! Кинул-/
ся на Россию безумный Гитлер. Прицелился и мыльный
пузырь Муссолини. Пришли всякие наймиты, и финны,
и румыны, и венгры. Даже испанцы и какие-то францу
зы пытались услужить фашизму. «Не замай!» Слышите
ли, не замай! Хуже вам будет! Худо будет всем, дерзнув
шим против России. Эй, вы там: «Не замай!»
«Тщетны Россам все препоны».
20 июля 1943

17-4922
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124. КРЫЛЬЯ ПОБЕДЫ

Развернулись блистательные крылья победы! Каждый
день, слышите ли, каждодневно славные воины возвра
щают Родине сотни городов и селений. Неудержимо стре
мится славное воинство через все вражеские препоны. Так
много побед сообщает московское радио каждое утро, что
весь день ходим в высоком подъеме и шлем от Гималаев
сердечные мысли богатырям русского народа.
Победоносная хартия вписана в русскую историю. Так
неудержимо наступают богатырские дружины, что не ус
певаешь переставлять значки. И все это не малые места!
Не успели отметить Харьков, а тут и весь Донбасс, и Но
вороссийск, и Краснодар, и Брянск, и Мариуполь, а те
перь подступы к Смоленску, и Киев не за горами.
Подвиг русского народа требует и достаточного лето
писца. Высокие слова нужны, чтобы сказать, как грозно
ополчился весь народ на дерзких захватчиков!
Как выросло непобедимое воинство! Как трудовое дру
жество спаяло народы в одну созвучную семью! «Когда
постройка идет, все идет!»
Идет великая стройка. Одни богатыри преодолевают
врага. Другие куют мечи и серпы для преуспеяния на
славное будущее.
Слава Великому народу русскому! В каждом здешнем
письме гремят сердечные слова о славе русской, душев
ные пожелания побед. Чуем, как искренно звучат друже
ские голоса Индии. От палящего юга до гималайских
снегов множество друзей завоевал народ русский. Завое
вал великим подвигом, великим самопожертвованием.
Вспоминаю, как писал нам внук Чарльза Диккенса:
«Ваша страна всегда нам велика, ибо знаем ее предназ
начение, а теперь велика всему миру. Истинно, ваша
страна спасла мир, но совершит она и еще величайшее.
Будущее России может быть сравнено с вашей карти
ною, где великая светлая звезда блистает на заре. Россия
поведет весь мир!» Много душевных слов произносится
среди снеговых Гималаев. Много одушевляющих вестей
приносит каждое радио. Да будет!
На днях мы слушали Грабаря из Москвы. Он привет
ствовал русские победы, говорил о германских разруше
ниях и хорошо отметил, как русские воины заботливо от
носятся к историческим памятникам. Да, да! Собирайте
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-каждую полезную памятку. Таким путем образуются доб
рые летописи. Радостно отметить, что русские воины бе
режно относятся к культурным сокровищам! Победное
воинство есть и воинство культурное. Великое дело! Слав
ное достижение!
Развернулись блистательные крылья победы!.
2 0 сентября 1943

125. РИМ

Рим переживает жестокие дни. -Среди всяких хроник
о былых бедствиях великого города вспоминаются строки
о средневековом состоянии столицы римского народа.
«Понимание столь превосходной вещи доставляет мне
величайшее наслаждение, но вместе с тем и величайшее
страдание, когда я созерцаю, так сказать, труп ©того бла
городного города предков, бывшего владыкой мира, в та
ком жалком (виде. И если благочестие по -отношению к
родителям и отечеству есть долг каждого человека, то я
считаю себя обязанным приложить все усилия к тому,
чтобы по мере возможности сохранить образ и как бы
тень этого города, бывшего, поистине, всеобщей родиной
христиан и в течение долгого времени столь преиспол
ненного величием и могуществом, что казалось, под не
бом он один стоял выше судьбы и, вопреки обычному
ходу вещей, был изъят от смерти и предназначен для
вечного -существования».
Но к чему нам жаловаться на готов, вандалов и про
чих вероломных врагов, когда даже те, кто, подобно от
цам и опекунам, должны были защищать эти жалкие ос
татки Рима, в течение долгого времени только и заботи
лись, что об их разрушении!
Сколько пап, говорю я, усердно разрушали древние
храмы, статуи, триумфальные арки и другие достослав
ные сооружения! Сколько из них смотрели сквозь пальцы
на то, что только для того, чтобы добыть пуццолану165,
подрывали фундаменты, после чего в скором времени зда
ния рушились! Сколько извести добыли из статуй и дру17*
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ш х античных украшений! И я имею смелость сказать,
что весь этот новый Рим, который мы видим теперь, как
бы он ни был велик, красив, украшен дворцами, церква
ми и прочими зданиями, весь он построен на извести из
античных мраморных произведений. Точно так же я не
могу без боли вспомнить, что со времени моего пребыва
ния в Риме, а это не составляет и одиннадцати лет, раз
рушено так много красивых сооружений, как пирамида,
находившаяся на виа Аллесандрина, злополучная ар
ка и столько статуй и храмов, и главным образом мессе
ром Бартоломео делла Ровере.
Итак, не последней заботой должно быть попечение
о том немногом, что уцелело еще от древнего отечества
славы и величия Италии, свидетельствуя о могуществе
и добродетели тех божественных умов, память о коих еще
и в наши дни воскрешает добродетель в душах современ
ников; да не будет оно уничтожаемо и расхищаемо зло
умышленниками и невеждами, ибо слишком много оскор
блений принимают они еще и поныне, тени тех, кто кро
вью своей создали миру столь великую славу.
1943

126. «НОВЫЙ МИР»

Прислан редкий гость — «Новый мир» 166,— четыре но
мера за этот год. Много ценного материала. Прекрасны
мысли Алексея Толстого о детских книгах и о сохране
нии чистоты русского языка. Жаль двух исконных вы
ражений. Толстой против «захоронить» и «зачитать». Но
ведь народ издавна знает «клад захороненный» и «книгу
зачитанную» — пропавшую у приятеля. Народ сказывает
о том, как клады захоронили, и никак иначе нельзя вы
разить это народное определение. Но ©то — подробность,
а общая мысль Толстого так своевременна, неотложна.
Майский вспоминает жуткую бывальщину и взлеты
молодежи. Интересны Уральские сказы. Значительны, как
всеща, статьи Эренбурга. В статье о живописи наряду с
Репиным и Суриковым помянут и Верещагин. Это хоро
шо, а то одно время его обходили молчанием.
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Елена Ивановна правильно отмечает, что во всех мос
ковских присылках нет пошлости и грязи. Героическому
народу нужна суровость, устремленность к труду и строе
нию. Этим светлым качеством преоборятся трудности. Вот
и победы закрепят славный путь народный. И сколько мо
лодых полководцев выдвинулось. И сколько изобретателей,
строителей создалось. И сколько ученых и художников
оценено народом. Народная жажда знания. Русская сме
калка! Русская красота! Русское творчество! А как друж
ны все народы союзной семьи. Непобедимая мощь в та
ком единении.
Нелина необъятной земли открывает несчетные сокро
вища. Сказочная хозяйка Урала знает, что пришло время
возвысить народы, помыслившие об общем благе. Каменны, неппеклонны лица трудовых народов. Мыслят о бу
дущем. И сколько безымянного подвига проявляется каж
додневно, ежечасно.
Любят азийские народы наших героев. В дальних то
рах и пустынях ткется сложное сказание о богатырях,
возлюбивших общее дело превыше всех своих житейских
выгод. Народное, священное дело. Творчество жизни не
забываемое. Г...1
Не о себе думает герой воин, не о себе болеет сестра
милосердия. Некоторые славные имена будут отмечены,
а сколько безымянных героев, собою пожертвовавших,
принесших жизнь за общее благо. Народу-труженику, народу-творцу, народу-победителю
СЛАВА!
1943

127. «ОГОНЬ — НА МЕНЯ!»
Из Москвы много раз передавали этот тероический
приказ: «Огонь — на меня!» Высота самопожертвования
грозно звучит в слове, самообрекающем на верную гибель.
Воин собою, своею жизнью велит направить орудия на
него, ибо около — много втэагов. Памятник должен быть
на месте такого героизма. Молодое поколение должно загм
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помнить, как славно отдавали жизнь за Родину русские
воины. В полном сознании, имея возможность отступить,
герой предпочитал гибель за Родину. Другой телом своим
закрывал дуло пулемета, чтобы спасти своих товарищей.
Велик синодик русского геройства. Вот воинство наше
отметает врага от Киева, спасает матерь тородов русских.
Уж навепно враги укрепились в Киеве всеми своими сред
ствами. Слишком важен для них был Киев-град великий.
И вот через быстрины Днепра плывет грозное воинство,
окружает неприступную крепость и грудью своею осво
бождает град, где слагалось столько славных преданий.
Для врага такой удар сокрушителен не только стра
тегически, но и морально. Зрился враг на Москву, на Ле
нинград, на Сталинград, думая поразить русское сердце,
расшатать устои народа. Н о — «огонь — на меня!» —
грудью отстояли богатыри свою землю.
Сейчас по бездорожью, по осенней распутице гонит
воинство врага на диво всему миру. Пожимают иноземцы
плечами, шепчут: «Невероятно». Но что может быть не
вероятного для великого народа, сплотившегося во спа
сение Родины? Наполеоновщина кажется малой сравни
тельно с размахом нынешних событий. [...]
Немецкая армия шла непобедимо, пока не толкнулась
о русские твердыни. И разве сокращение фронта сейчас
происходит? Происходит поражение под ударами русских
войск, под водительством генералов достойных. Нигде не
зацепиться «непобедимому» врагу. Даже естественные
преграды не спасают его. В днепровских стремнинах то
нут ^раги. Бросают оружие и бегут, бегут!
Русский воин зычно на весь мир кликнул: «Огонь —
на меня!» Принял герой все стрелы в свой щит. в свое
сердце! И спас Родину. Какая славная былина; «Огонь —
на меня!»
20 октября 1943

128. В МОСКВУ
Дорогой мой Боря, с Новым, с победным годом! Так и
не знаем, дошли ли до тебя два наших письма и теле262
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грамма? Было еще .письмо Нестерову, посланное через
тебя. [...]
Вчера я послал тебе новогодний номер здешнего жур
нала «Новости Советского Союза». Журнал начал выхо
дить в Дели с ноября и сразу был встречен повсюду ог
ромным успехом. Номера все немедленно расхватали, даже
нельзя было выполнить заказы из Ирана, Египта. Теперь
очень трудно с бумагой, а то тираж мог бы утроиться.
Интерес и сочувствие везде. В будущем пойдет в красках
моя картина «Партизаны», или «Весть Тирону-воину».
Вероятно, в Дели состоится в феврале наша выставка
в пользу военного фонда — все пойдет русскому воинству.
Каждый должен принести и средства, и знания, и труд
во славу Родины. Прекрасно говорит Алексей Толстой,—
недавно слушали его «Разгневанную Россию» и «Славу».
Воистину Слава! Радовались и Щусеву за его радиосооб
щение о восстановлении Нового Иерусалима и города от
дыха на Истре. Велико строительство русского народа!
Представь себе, как мы сидим около радио и радуемся.
Всегда мы верили в русскую мощь, так оно и есть. А
ведь сколько мне доставалось за мою русскость от Бенуа
и всех таких «версальцев»! Не понимали они русское ве
личие и красоту нашей Родины. Все ли наши письма до
шли? Когда получим твой ответ? В Нью-Йорке образова
лась АРКА (Американо-русская культурная ассоциа
ция) 167 — выбрали меня почетным президентом. Много
сочувствия, подошли хорошие деятели. Не встречал ли ты
профессора Кирхенштейна, латвийского председателя? Он
написал в нашем рижском сборнике «Мысль» 168 в 1939
году отличную статью о русской агрокультуре, судя по
радио, он сейчас в Москве.
Сердечный привет от всех нас вам и всем друзьям.
№ 3
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129. К БУДУЩЕМУ
Декарт, Паскаль, Мольер не были включены во Фран
цузскую Академию. Не были признаны «бессмертными»
в кавычках. Беру пример из множества ему подобных в
разных странах. Все это заметки для будущего. Авось
одумаются и захотят мыслить по справедливости, хоть по
самой убогой справедливости. Мировой пересмотр должен
помаленьку совершаться. Говорю не о политическом «ша
почном раэборе» — он уже много где дает себя чувство
вать, даже не дожидаясь конца войны. Вероятно, он будет
не менее жесток и кровожаден, нежели бомбы. «Человече
ское слишком человеческое!»
, Люди должны помыслить о культурных перестроениях,
об истинном просвещении, о биологической нравственно
сти. «Гуд тайм» 169 и джаз еще не наставники. Рассказы
вали, что в предвоенное время нацистские студенты явля
лись на экзамены с револьвером, угрожая несговорчиво
му профессору. Рассказывал это сам профессор, человек
достоверный. Может быть, и в иных странах бывали вся
кие подобные насилия. Когда культура шатается, тогда
можно ждать всевозможных уродств. Пусть будут эти яз
вы вскрыты, чтобы при дальнейших построениях избе
жать таких античеловеческих проклятий. Довольно крови,
довольно человеконенавистничества!
Только от школы, от семьи могут быть услышаны эти
спешные зовы. Пусть они будут не только гласом в пу
стыне, но приказом набатным. Много говорилось о разных
вандализмах, но вандалы и вандальчики и в ус не отют
и продолжают свое скверное дело, дикое. Мне приходи
лось видеть пожимание плечей. мол, довольно о вандализ
мах. Ну, сказал и довольно. Нет, миленькие, вовсе не
довольно. Красный Крест культуры вовсе еще не осознан.
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Синодик зверских вандализмов растет и даже, страшно
сказать, очень умножается. В основе гнездится невежест
во. Ведь оно может жить и во фраке с орденами. Дожи
вет ли человечество, когда военные бюджеты будут те-

речисдены на просвещение?!
1944

130. ГЕРОИЧЕСКИЙ РЕАЛИЗМ

[...] Каждая весть теперь как нежданный подарок.
Даже мирные Швейцарские горы уже почти недосягаемы.
Португалия почему-то вовсе замолчала. Женевский жур
нал еще доходит, но Коимбра замолкла, точно бы там
ничего не происходит. Если пошлю Вам последние мои
очерки — вряд ли они дойдут. Давно хотел послать
Вам темперу, но это уже совсем невозможно. Даже кни
ги в Америку запрещено посылать. Все становится
труднее.
Вот Вы определяете мое искусство как героический
реализм. Мне радостно такое определение. Подвиг, геро
изм всегда были зовущими. Истинный реализм, утвер
ждающий сущность жизни, для творчества необходим.
Не люблю антипода реализма — натурализма. Никакой
сущности натуры он не передает, далек он от творчества
и готов гоняться за отбросами быта. Печально, что так
долго не отличали натурализма от реализма. Но теперь
это различие утвердилось. Это даст здоровый рост буду
щим направлениям искусства.
Истинный реализм отображает сущность вещей. Для
подлинного творчества реализм есть исходное восхожде
ние. Иначе всякие паранойные тупики не дают возмож
ности новых нарастаний. Без движения не будет и обно
вления, но новизна должна быть здоровой, бодрой, строи
тельной.
Упаси от абстрактных закоулков. Холодно жить в аб
страктных домах. Не питает абстрактная пища. Видали
жилища увешанные абстракциями... Жуткие предвестни
ки! Довольно! Человечество ищет подвига, борется, стра
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дает... Сердце требует песнь о прекрасном. Сердце тво
рит в труде, в искании высшего качества.
Жизнь двинула такие грозные реальности, что им бу
дет созвучен лишь истинный реализм. Хитрым загибом,
перегибом, изгибом не переборешь ужасов, затопивших
смятенное человечество. Ближайшее будущее не сулит
быстрого оздоровления.
Шатается культура. Близится пустыня знания. Приз
рак голода бродит по миру. Жестокосердие иссушило.
Беда порождает беду. В лохмотьях скитается бедствие.
Бесчисленны жестокие драмы людские. Всякие эпидемии,
мании, мегаломании не дремлют. Неразрешимы судьбы.
Среди такого хаоса художники могут поднять знамя
героического реализма. Зычно позовут они к нетленной
красоте. Утешат горе. Кликнут к подвигу. Пробудят ра
дость. Без радости нет и счастья. А ведь о счастье мечтает
и самый нищий, убогий. Мечту о счастье не отнять у че
ловека. Художники всех областей, помогите.
1 января 7941

131. ЗНАМЯ М И РА 170

«Идеи не умирают, они порою дремлют, но они про
сыпаются еще более сильными, чем были до своего сна».
Не умерло Знамя Мира. Оно свернулось, пока зверствует
война. Но придет час, когда вновь сознательно обратятся
к заботе об охране культурных ценностей, к этой истин
ной основе мира. И не об одних только культурных цен
ностях Знамя Мира трепещет. Оно трепещет о сердце че
ловеческом, о том великом сокровище, где созидается об
новленное будущее. Сердце человеческое жаждет мира,
п, может быть, этот мир уже близится.
Удивительно было узнать, что сейчас Р. Ренц в серии
библиотеки «Нового мира» издает в Дели брошюру, г~
священную нашему Знамени Мира. Еще гремит война, а
культурные деятели уже выдвигают то, к чему неизбежно
вернется человечество. Никогда не знаете, какими путя
ми продвигается идея.
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Вот опа обнаруживается среди издания библиотеки
«Нового мира». Мы об этом не говорили. Культурная не
обходимость выросла сама собою нежданно, по логике не
сказуемой, непререкаемой. По несказуемому маршруту
движется идея. Иногда книга, оставленная на перекрестке,
попадает в наиболее достойные руки. Неведомы пути кры
латой мысли. Мысль и победа изображались крылатыми.
Иначе их и не представить.
Друзья, нам иногда казалось, что осознание истинных
культурных ценностей еще не осенило смятенное челове
чество. Не нам судить. Наверное, добрые посевы где-то
дают всходы. Мы временно не знаем их. Но полезная по
росль уже крепнет.
Племя молодое на своем языке произносит священные
клятвы, те самые, которыми горели и мы. Те же самые
знакомые ручьи и потоки широко разнесли обрывки ли
стов и сохранили весть для могущих принять ее.
Помню книжку о Знамени Мира, неожиданно появив
шуюся в Шанхае перед войною. Вот «Фламма» из Либерти-Индиана тоже несла ту же весть о Знамени Мира.
Вот брошюра из Буэнос-Айреса. Вот брошюра из «Ревью»
Международного права. Вот и «Махабодхи» в Калькут
те. А сколько .писем, запросов... И все ото нежданное! В
такой неожиданности — особая прелесть. Именно идеи не
умирают.
Много «Знаменных» славных деятелей, так сказать,
первого набора, к прискорбию, уже ушло, но приходят
другие. Каждого из вновь приходящих хочется спросить,
где и как услышал он впервые? Обычно узнаете о какихто неожиданных путях, подчас красивых и героических.
Молодые сердца пылают. Часто они стесняются обнару
жить свои мечты, но отоприте приветливо, и радость вой
дет. Вернее, влетит, ведь она тоже крылатая.
Перелистайте литературу о Знамени Мира, о договоре
охраны культурных сокровищ. Не мала эта литература —
более трехсот книг, брошюр, статей на разных языках 171.
А сколько упоминаний в других книгах, в очерках, в ре
чах. Какие благородные, незабываемые мысли выражены
в этих зовах и утверждениях. Смотрю на фото наших
конференций в Брюгге и Вашингтоне. Такие собрания не
проходят бесследно. «Орифламма» 172 широко пронесена по
миру. В книгохранилищах сбережены зерна оповещений.
267

И. К. Рерих

Эта весть понадобится сжоро. Народы вспомнят о трудах
бывших и восполнят их прочными достижениями. Идеи
живут! Развернется Знамя Мира!

1944

132. Р У С Ь -И Н Д И Я

Не удивительно, что в песнях и в гаданиях цыган
слышится много санскритских слов: — ведь цыгане — вы
ходцы из Индии. Гораздо удивительнее, что в песнях рус
ских сектантов сказывались целые санскритские песнопе
ния, хотя и в очень искаженном виде. Откуда?
Конечно, в Баку с древних времен был Храм вечного
огня, при котором всегда жили индийские садху 173. Это
был храм большого огня, а такой же — малого огня —
был и доселе существует здесь, в Кангре. Значит, с дав
них пор были какие-то связи.
В Астрахани и в Поволжье жили индусы. Даже от них
пошли некоторые обрусевшие роды. При Екатерине ин
дусский раджа — в Яблоницах. Сказание об Иосифе, ца
ревиче индийском. Беловодье. Множество санскритских
корней в русском языке. Афанасий Тверитянин в Индии.
Долгорукий при Акбаре.
Если поискать да прислушаться непредубежденно, то
многое значительное выступает из пыли и мглы. Нужно,
неотложно нужно исследовать эти связи. Ведь не об этно
графии, не о филологии думаем, но о чем-то глубочайшем
и многозначительном. В языке русском столько санскрит
ских корней. Кой-какие ответы на такие вопросы имеют
ся, но ведь они разрознены и случайны и забыты в пыли
неведомых полок библиотечных.
Пора русским ученым заглянуть в эти глубины и дать
ответ на пытливые вопросы. Трогательно наблюдать инте
рес Индии ко всему русскому. В нем не только доверие
к русской мощи, но и нечто родственное. Такой журнал,
как «Новости Советского Союза», широко расходится и
ждется в самых неожиданных уголках Индии.
Тянется сердце Индии к Руси необъятной. Притягива
ет ведикий магнит индийский сердца русские. Истинно
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«Алтай — Гималаи» — два магнита, два равновесия, два
устоя. Радостно видеть жизненность в связях индо-русских.
Дело не в политике, а в живых душевных человече
ских отношениях. Не прочны швы политические, то и
дело лопаются и являют отвратительные прорехи. Другое
дело прочные сердечные узы. Чем древнее они, тем они
краше.
Красота заложена в индо-русском магните. Сердце
сердцу весть подает.
В каких горах жил Святогор?
24 марта 1944

133. ЗНАМЕНОСЦЫ

Уже до войны писал я и Щусеву и в Комитет по де
лам искусств о желательности устройства русской вы
ставки лю Индии. Была выставка военных русских
плакатов, но хотелось бы выставку вообще русского
искусства. Хотя бы не тяжелые для транспорта вещи, но
достаточно показательные для достижений наших худож
ников. Выставка такая была бы встречена сердечно.
Скажут, не теперь, а когда-то после войны. А почему
бы и не теперь? Приезжают же в Индию и ботаники, и
энтомологи, а ведь культурно-художественные связи не
менее важны и неотложны.
Путь через Иран уже достаточно выяснился, да и не
много места потребовалось бы для сотни-другой неболь
ших вещей в легких рамах. Индия ответила бы со своей
стороны.
Кроме выставки, могла бы прибыть научная археоло
гическая и этнографическая экспедиция. Материал для
нее — неисчерпаемый. Многое уже исчезает постепенно,
изживается. Но все же поразительны всякие аналогии.
А красота, красота-то какая!
Не следует откладывать. Что еще возможно сейчас,
может быть невозможно завтра. По петровскому завету:
«Промедление смерти подобно». Если русские ученые и
деятели других областей уже приезжают в Индию и
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подолгу работают здесь, то почему же художники —
эти знаменосцы народа — медлят?
Вот и сейчас в Индии находится Иранская культурная
миссия. Много ценных постановлений уже сделано — об
мен учеными, обмен трудами и фотоснимками. Универси
теты (приветствовали иранских собратьев, и много сердеч
ных слов было оказано об укреплении культурной связи
Ирана и Индии. Китайские культурные миссии уже по
бывали в Индии.
Такие же благотворные связи могут быть закреплены
между Индией и Русью. Все условия благоприятствуют.
Не отложим то, что во благо может быть теперь же вы
полнено. Вот АРКА — Американо-русская культурная
ассоциация 174 отлично действует, и ВОКС 175 помогает ей
многими материалами. ВОКС мог бы и в Индии помочь
своим воздействием. В Тегеране уже имеется Общество
культурной связи, и, наверно, получается большая обо
юдная польза. И затраты невелики, а следствия безмерно
покроют их. Юрий и Святослав с их глубокими знаниями
Индии и всего Востока были бы незаменимыми деятелями
в такой ИРКА. Неистощимы научные и художественные
материалы. Сердце Индии готово принять знаменосцев
русского народа.
13 апреля 1944

134. РИМСКИЙ-КОРСАКОВ

Из Америки пишут: «Нас просил Базакин о следую
щем — в мае исполняется столетие со дня рождения Рим
ского-Корсакова, и там будут большие юбилейные торже
ства. Нас просят собрать всяческий материал, касающий
ся постановок его опер здесь, в Америке, — афиш, про
грамм, фотографий с постановок, костюмов, книг, издан
ных о нем, нот и т. д. Мы начали прощупывать разные
источники и сразу же наткнулись на поразительный
факт — Метрополитенская опера176 не имеет музея, не
сохраняет афиш, программ, не имеет никаких фотографий
ни с постановок, ни с костюмов известных артистов, вы
ступавших в его операх!!! Просто я не поверила ушам
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своим, когда секретарь оперы мне все это спокойно пере
дал по телефону. И вот они нашли для нас две програм
м ы -п оста н овк и «Садко» и «Золотого Петушка», а также
две фотографии, и это все!!! А ведь богатейшая опера во
всем мире, а музея и архивов нет! Затем я начала искать
частным путем, еще нашла пару фотографий. Сегодня
пошла в библиотеку и нашла ряд рецензий чуть ли не о
всех операх, шедших здесь в Нью-Йорке и других горо
дах. Но библиотека, конечно, нам не отдаст этих рецен
зий, и я решила снять фотостаты с них — получится
неплохо, начиная с 1903 года собрала рецензии видных
музыкальных критиков. Мне очень больно — особенно
потому, что именно теперь, если бы мы могли найти
фотографии с Ваших картин и эскизов и рисунков к «Сне
гурочке», «Садко», «Царю Салтану» и другим операм, вот
бы послали достойную коллекцию! Но где это все теперь?
Где все эти картины? Все отзывы, в газетах, журналах о
чикагской постановке «Снегурочки»? С ужасом узнала,
что так как Чикагская опера уже давно не существует, то
и все их архивы (если только таковые у них были),
костюмы, декорации куда-то безнадежно пропали, исчезли
с лица земли. Опять подумала о культурности, которая
совершенно неизвестна, здесь — не берегут, не сохраняют
того, что составляет культурные накопления. На чем же
будет учиться молодое поколение? Все это просто дико.
А между тем Вы именно, родной Н. К., могли бы дать так
много касающегося жизни и Вашей совместной работы с
Римским-Корсаковым — как это сделать? Или вернее, что
нужно для этого сделать? Мне очень обидно, что АРКА
должна собирать крохи, в то время как мы могли бы соб
рать истинные сокровища. И я понимаю, что в Москве
все истинно оценят — будут большие торжества (несмот
ря на войну), и, вероятно, создастся музей его имени» 177.
Кто мог бы подумать, что театр, претендующий на
культуру, не имеет даже архива своей деятельности. По
разительно и знаменательно! Но вот что истинно знаме
нательно — Русь во время неслыханной войны, в дни
бытовых бедствий торжественно празднует столетие со
дня рождения Римского-Корсакова. Этим праздником
народ .заявил о своей культурности, о бережливости с на
родным достоянием. Народ русский научился ценить свои
сокровища — в этом истинный путь восхождения.
Замечательна жизнь Николая Андреевича. В своем
неисчерпаемом творчестве он шел вперед, совершенству
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ясь до самой кончины. Утонченны его последние творе
ния: «Китеж», «Царь Салтан», «Золотой Петушок». Но
и начальные композиции, как «Снегурочка», уже показа
ли всю мощь его великого таланта. А «Садко», «Шехеразада», «Майская ночь» и вся несчетная сокровищница
романсов, симфоний — какой творческий подъем гремел
без устали. И не всеща было легко великому композито
ру. Он был инспектором военных духовых оркестров.
Затем был инспектором консерватории (даже не директо
ром) 178. Мы помним, как пустовали Беляевские концер
ты, а ведь там исполнялись лучшие русские творения.
И весь этот трудный жизненный путь, все семейные за
боты, все бурления консерватории не понизили творчест
ва. Наоборот, оно росло и цвело. Кроме своих композиций,
Римский-Корсаков находит время оркестровать неокон
ченные вещи Мусоргского и уделить [время] сотрудни
ч е ст в у ] в «Могучей кучке». Для всего великий творец
находит время и сердечную внимательность. Целый ряд
поколений композиторов и музыкантов воспитал Николай
Андреевич. Велико было его знание русского народного
творчества, и оркестровка Римского-Корсакова дала це
лую блестящую плеяду последователей. Он умел щедро
давать. Быть творцом и педагогом тоже нелегко.
Римский-Корсаков — явление незаменимое, и рады мы
были узнать, что Русь воздает ему заслуженный почет.
В Музее Римского-Корсакова соберется материал со всех
концов мира. Эта всемирность создалась сама собою, маг
нитом великого русского творца. Нет народа, нет страны,
где бы не знали и не почитали нашего русского гения.
Всенародный поклон его памяти.
4 мая 1944

135. РУССКИЙ ВЕК
«Красная звезда» приводит слова американского
«X. С. Монитора» 179, что грядущая эпоха будет Русским
веном. И вот все, что предчувствовалось, все, что каза
лось, — все становится явью. Русский подвиг, Русский
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труд, Русская смекалка преобороли все трудности и по
бедно преуспели.
Произошло явление неслыханное в истории человече
ства. Друзья всемирно наросли. Враги ахнули и поникли.
Злые критиканы прикусили свой ядовитый язык. Не
только преуспела Русь на бранных полях славы, она успе
ла в трудах и среди военных тягот, теперь же начала
строиться и ковать прекрасное будущее.
И все-таки неслыханное достижение творится само
бытно, своими особыми народными путями. Многие наро
ды прислушались к действу русскому и приходят к тем
же решениям.
Тридцать лет тому назад на Почаевской мозаике180
мне хотелось созвать сонм русских воителей. Так над
западным входом собрались славные воины, ставшие
крепким дозором. Скоро от Запада пришел враг. Враг
всякой Руси, враг всех народов русских. Но просчитался
враг, жестоко просчитался, ибо не понял сущности наро
да русского.
Померился русский богатырь с врагом страшным и
одолел его. Мстислав Удалой грянул о земь косожского
богатыря Редедю. И Мономах выходил на единоборство.
И ополчилась Русь на Куликовом поле... да что перечи
слять. Народ русский научился ценить прошлое. По .заве
ту Ленина русский народ сбережет достижения старого
знания, без них новой культуры не построить. «Знать,
знать, знать», «учиться, учиться, учиться». На Руси бу
дет праздник. Позовет к нему народ всех, кто принес
пользу Руси. Взаимно улыбкою обменяются сотрудники
всех веков. Для Русского века потребуется неограничен
ное знание. Вся всенародная польза будет собрана. Все
русские открытия вспомянутся. И первопечатник Федоров
и все безвестные изобретатели и исследователи будут
вновь открыты и добром помянуты. Перемигнется народ
со всеми, кто сеял добро.
К Русскому веку русский народ может показать много
достижений. А все русские подвиги нынешних дней слав
но возвысятся на празднике Русского века. И ведь не
сами выдумали такое будущее. Из-за океана увиделось
предначертание судьбы русской.
Русский век!
17 июня 1944

18-4922
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136. НА ВЫШКЕ

«На вышке бывает холодно, — рассказывал наблюда
тель, — так пронзительно холодно, шевелиться нельзя.
Делаешься не человеком, а мохнатым комом хвои на вер
шине косматой сосны. Не знаешь, неужели в /этом полувамерзшем бездействии заключена важнейшая задача?!
Тоненький, неживой проводок напоминает о напряжен
ном действии там внизу, за лесом. Там чье-то ухо должно
ловить мои краткие указания, будет верить им. Может
быть, тысячи людей будут спасены единым словом. Если
оно, это жданное слово не придет, то и без него самое
молчание окажется кому-то спасительным.
Но пока холодно на вышке. Точно забытый, точно
покинутый, точно ненужный! Шальной снаряд может ско
сить и всю сосну и охапку защитной хвои. Тогда-то дела
совершатся и без провода. Может быть, еще лучше совер
шатся, а вышка окажется вообще ненужной. Тягостно
чувство ненужности.
Кто знает, не ушли ли вообще. Не переменилось ли
вообще построение. Не забыли ли об одинокой вышке?
И знаю, что не забудут, знаю, что вышка эта очень нуж
на. Но холодно на вышке. Ветер пронзителен.
Балагуры грегочат: «Эй вы, аисты на крыше. Мы тут
гранаты кидаем, а вы шишками сосновыми бросаетесь».
Засмеют, не понимают значение вышки. Не знают, как
одиноко на вышках.
Забытые! И знаешь, что нужен, а все же подчас на
кипает какая-то ненужность. Поди, уговори себя, что и
в молчании держишь нужный дозор...»
Много вышек в жизни. Многие нужнейшие держат
ся дозоры. Приносится неотложная польза. Только при
всем том бывает на вышках одиноко. Слышите ли? Отзо
ветесь ли?
Великая годовщина. Три года войны. Три года герои
ческих подвигов. Три года народных испытаний и пре
успеяний. Победы, русские победы гремят. От Гималаев
сердечный привет народу русскому.
22 июня 1944
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137. КАМЕННЫЙ В Е К 181

Спрашиваете, отчего мы углубились именно в камен
ный век, изучали его и собирали. Причин несколько. Кра
сота камня, высокое качество отделки его, малоизученность русского каменного века, наконец, таинственная
международность культуры камня.
Разве не удивительна тождественность культуры ка
менного века во всех частях света? Повсюду встречаете
ту же технику, тончайшую, доселе неразгаданную. Кроме
множества находок в пределах России, мы собирали ка
менные (поделки во Франции, в Швейцарии, в Италии, в
Египте, в Монголии, в Китае, в Индии, в Америке...
Только сопоставляя, можно было изумляться общечеловечности творчества, давшего одинаковую и неповтори
мую технику каменного обихода.
Поистине поразительна «международность» мысли и
воли, приведших самых различных насельников к едино
образному творческому выражению. Не было путей сооб
щения, молчали все надземные каналы, а человек творил
единообразно. Такая международность мало отмечена в
литературе.
Каменный век вообще оставлен в пренебрежении.
Точно в нем не были заключены глубокие проблемы био
логии и психологии. По современным вырожденцам-дикарям приписывали дикость и всему каменному веку —
вернее, всем неисчислимым каменным векам. Так ли?
Изящная техника, высокая пропорция поделок говорят о
другом.
По сравнению с неисчетными каменными тысячеле
тиями кажутся мимолетными века металла. Таинствен
ность, неразгаданность привлекают. Радует высокая тех
ника каменная. Бее предложенные разгадки ее пока не
помогают, ибо сами разгадчики не могут произвести кам
нем о камень ничего подобного.
Древний не только умел осилить изящество техники,
он знал и ценил качество материала, и в этом было вы
ражено врожденное чувство красоты. А там, где это вы
сокое чувство проявляется, там уже не дикость, но свое
образная культура. [...]
7 июля 1944
18*
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138. РЕПИН

В дни блистательных побед нашей Родины, в дни вос
становительного строения, в дни новых великих достиже
ний народов Союза приходит весть о чествовании столе
тия со дня рождения нашего славного художника Репи
на 182. Народы Союза воздают честь великому мастеру
повсеместно, тем вписывают прекрасную страницу рус
ской культуры.
Каждому из нас от малых лет имя Репина было дра
гоценно. Каждая подробность его творчества любовно
обсуждалась и запоминалась. Стасов значительно подни
мал палец и внушительно твердил: «Гаршин — для сына
Грозного!» Не было дома, где бы не было воспроизведе
ний картин Ильи Ефимовича. Это были не случайные
гости, но народная гордость хранила бережно эти вехи
жизни народа русского. «Бурлаки», «Не ждали», «Крест
ный ход», «Грозный», «Царевна Софья», «Запорожцы» —
целый ряд творений, и каждое из них переворачивает
страницу истории русского искусства. И сама творческая
жизнь мастера, его умение трудиться не покладая рук,
его уход в «Пенаты» 183, его вегетарианство, его
писания — все это необычное и крупное дает яркий облик
великого художника. Толстой говорил: «Не могу мол
чать». Так же и Репин не мог молчать и брался за перо,
чтобы сказать на общую пользу. Портреты Репина состав
ляли целую историческую галерею.
Жаль, что в Париже остался превосходный каран
дашный портрет молодого Серова. Надеюсь, он сохранил
ся, а хотелось бы иметь его здесь, в Гималаях. Много
встреч было с Ильей Ефимовичем. Первая была в его
мастерской у Каливкина моста. Повез показать ему эски
зы и этюды. Ласковый мастер сказал многое доброе.
В Академии шептали: «Сам Репин здесь». И вот в этом
«сам» .звучало высшее уважение.
Репиным была отображена атмосфера дома Толстого,
и тоже сам великий глубоко говорил о Репине, когда Ста
сов и Римский-Корсаков свезли меня после моего «Гон
ца». Толстой спрашивал: «А Репин одобрил?» Хотел
Илья Ефимович, чтобы я был в его мастерской, и Матэ
передал мне об этом.
Не только в Академии, но и в Обществе поощрения
художеств мы постоянно встречались. И опять пробегал
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шепот: «Сегодня доставили репинскую картину!» И бе
жали смотреть. Все чуяли нечто значительное. Когда-то
на улицах Питера можно было встретить Пушкина и Го
голя, а теперь кивали друг другу: «Смотри, вон проехал
Репин!» Когда пронеслась весть, что рука дикого вандала
изрезала «Грозного», какое всеобщее негодование вспых
нуло. Конечно, всюду имеются вандалы. [...]
Как прекрасно, что трудовые люди Союза почтили
память великого творца. Почтили не только официально,
но сердечно. Состав Комитета свидетельствует, как
дружно сошлись лучшие художники и писатели, чтобы
еще раз поклониться нашему великому русскому, масте
ру. Говорили, что «Пенаты» разрушены немцами и фин
нами. Отвратительны такие злобные, бессмысленные
разрушения. Но русский народ создаст новые, нерушимые
«Пенаты».
В Гималаях сегодня мы побеседуем о Репине, помянем
добром, скажем: «Слава великому художнику! Слава
великому народу, хранящему свое культурное достояние!»
4 августа 1944

139. ПРЕКРАСНЫЙ ПУТЬ
Слышится от лучших людей: «Единственный жизнен
ный пример — Россия. У всех на глазах страна преодо
лела все трудности. Победила сильнейшего врага. Разре
шила вопрос о безработных, о стачках. Помыслила о куль
туре. Возвысила значение науки и искусства. Писатели
уважаются. Артисты поднимают народное сознание. Труд
оценен по качеству. Охранено народное здоровье. Усилено
образование. Женщина возвышена и призвана к великой
работе. Возвеличено материнство. Немедленно после изг
нания немцев и их прислужников народ взялся за вос
становление всех разрушений. Народ оценил свое славное
прошлое. Народ вознес героев своих. Народ показал
истинную любовь к своей Родине. Народ явил высшее
самопожертвование. Подвиг, славнейший русский подвиг
вписан во всемирную историю. Народы пойдут за приме

Я. ГС. Рерих

ром Руси, ибо народ огненно запечатлел подвиг труда и
славы».
Много восторженных опенок высказано за это время.
Поистине русский великий подвиг всемирно показал,
какие достижения возможны в жизни, на глазах у всех.
Не отвлеченные конференции, не мертворожденные поста
новления, но жизненная, очевидная победа увенчала на
род русский.
Пришло время пересмотреть, где истинные друзья,
всегда понимавшие русские народные сокровища, а где
подхалимы, в силу необходимости преклонившиеся перед
русской мощью. Легко теперь уверовать в русскую на
глядную всем победу. Но не ценно такое запоздалое
уверование. Крепка та дружба, которая явлена в самые
трудные дни. А ведь тогда маловеры ожидали разгром.
Сколько было позорных шепотов и разговорчиков преда
тельских.
Легко теперь верить в русскую победу, когда наше
воинство прошло победно от Сталинграда, от Грозного до
Варшавы. Прикиньте этот путь на Запад от Варшавы и
подумайте, куда упадет конец циркуля. Какие грозные
бои, сколько сопротивления сломлено. Сколько труда са
моотверженного, безымянного положено во славу великой
Родины. Прекрасен путь народа русского.
8 августа 7944

140. НЕ БОЛЕЙ!
«Не болей! Придется для Родины много потрудиться».
Вот уже более полвека это напутствие звучит... Так
ясно помню залы Академии и густую толпу народа. Он
все же увидал и через головы властно приказал. Он умел
мощно послать благой приказ 184.
Вот и трудимся. Все мы трудимся именно для нашей
любимой Родины. Знаем, что такие труды не по сердцу
многим, не любящим народ русский. Немало претерпели
мы всяческих козней. Но ведь и враги полезны. Они —
как точило для меча. А то, чего доброго, еще заржавеет
оружие.
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И болезней за полвека было немало. Пугали тяжелым
исходом, но звучал приказ, и воля не ослабевала. А сколь
ко опасностей было пройдено. И тонули и замерзали —
чего только не было. Но воля не ослабела. А сколько
клеветы и вражеских подкопов, ограблений, но воля не
ослабела. Шли трудными перевалами. Иногда казалось,
что уже не взойти выше, но высота оказывалась преодо
ленной. Иногда на узком карнизе над пропастью екала
словно бы отталкивала от себя, но все же шли, и карниз
оставался позади. Кружилась голова в реке с быстро
мчавшимися льдинами, но смотрели поверх в спаситель
ную даль.
На всех путях встречались добрые люди. Сами подхо
дили— добром поминаем. В странах, потерпевших от
нашествия, живы ли друзья? Привет им! В Праге на
картине «Св. Сергий» была надпись: «Дано преподобному
Сергию трижды спасти Землю Русскую. При князе Дмит
рии, при Минине и Пожарском и теперь» 185. Перед самым
нашествием друзья сокрыли ату надпись и в последнем
письме известили о сокрытии. Теперь скоро откроют, если
только вообще что-либо уцелело от вандалов. Сертиевы
картины186 в Чехословакии, в Югославии, в Америке, в
Индии.
Отстоял народ русский и свою землю и земли многих
пародов. Славянское братство, еще недавно забытое, опять
ожило. Не болей. Превозмогай, чтобы увидеть дни вели
кие. Да будет!
9 октября 1944

141. МЯСИН
Пишет Мясин: «Дорогой Николай Константинович,
Сердечно благодарю Вас за присланные эскизы «Князя
Игоря». Для меня был большой праздник получить их.
Золотая гамма неба прекрасна, она горит торжеством
России, отражаясь на глубоких тонах непреклонных
половцев.
Я убежден, что возобновление этого балета в таком
прекрасном толковании его явится искренней радостью
279

Н. К. Рерих

для всех тех, кто знает и умеет ценить настоящий рус
ский балет.
Теперь у меня явилось сильное желание возобновить
также «Весну священную». Моя первая мысль была вос
пользоваться материалом, который был сделан в 1929 тоду
Лигой композиторов 187, но, к сожалению, его больше не
существует.
Могу ли я попросить Вас сделать новые эскизы? Если
это возможно, я бы хотел иметь лишь одну декорацию
и несколько эскизов мужчин, женщин, девушек и
избранницы.
Я планирую сделать эту постановку летом 1945 года,
и если бы я мог получить Ваши эскизы в будущем мае,
было бы чудесно. Как и для «Игоря» 188, так и для этой
постановки, я позабочусь о деловой стороне в момент ее
выполнения.
Глубоко признательный Вам
Леонид Мясин».
Прекрасно, если Мясину удастся возродить дягилевский балет. Сейчас Мясин завоевал прочное положение,
и ему доступно созвать полезных деятелей. В дни траги
ческого «шапочного разбора» искусство должно сказать
повелительное слово. Уже полпоколения земля нервничает
и дичает в Армагеддоне. Культура изуродована. Творче
ство пресечено. Нельзя думать, что сперва можно отра
вить человека, а потом преподать ему основы культуры.
Положение таково, что печатное слово замирает, изда
ния усыхают и все поступательное считается несвоевре
менным. По старой поговорке, «судьба книги претворяет
ся в голове читателя». Но если на темя читателя дом
обрушится, то и судьба сложится особая. Пусть героиче
ское творчество напомнит человечеству о мире, живущем
там, где обитает истинная культура.
Привет Мясину.
1944
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142. ЛЮБИТЕ РОДИНУ!

Накануне Нового года повелительно скажем: любите
Родину! Скажем словами великого Гоголя. Они были про
изнесены ровно сто лет тому назад. Не устарела мысль
Гоголя. Не устарел его полнозвучный язык. Народ чтит
Гоголя, и нет такого угла в русских просторах, где бы
молодое сердце не внимало заветам любимого мыслителя.
Слушаем: «Для русского теперь открывается этот путь,
и этот путь есть сама Россия. Если только возлюбит
русской Россию, возлюбит и всё, что ни есть в России...
Но прямой любви еще не слышно ни в ком, — ее нет так
же и у вас. Вы еще не любите Россию: вы умеете только
печалиться да раздражаться слухами обо всем дурном,
что в ней ни делается, в вас всё это производит только
одну черствую досаду да уныние. Нет, зто еще не любовь,
далеко вам до любви, это разве только одно слишком еще
отдаленное ее предвестие. Нет, если вы действительно по
любите Россию, у вас пропадет тоща сама собой та бли
зорукая мысль, которая зародилась теперь у многих
честных и даже умных людей, то есть будто в тепереш
нее время они уже ничего не могут сделать для России,
и будто они ей уже не нужны совсем; напротив, тогда
только во всей силе вы почувствуете, что любовь всемо
гуща и что с ней возможно все сделать. Нет, если вы дей
ствительно полюбите Россию, вы будете рваться служить
ей; не в губернаторы, но в капитан-исправники пойде
те, — последнее место, какое ни отыщется в ней, возьмете,
предпочитая одну крупицу [деятельности на нем всей
вашей нынешней бездейственной и праздной жизни. Нет,
вы еще не любите России. А не полюбивши России, не
полюбить вам своих братьев...» «Русь, куда ж несешься
ты, дай ответ? Не дает ответа. Чудным звоном залива
ется колокольчик; гремит и становится ветром разорван
ный в куски воздух; летит мимо всё, что ни есть на
земле, и, косясь, постораниваются и дают ей дорогу дру
гие народы и государства» 189.
И через сто лет дала Русь ответ: «Вперед, вперед,
вперед! Во благо человечеству!»
1944

1945

143, МОЗАИКА
Мозаика всегда была одним из любимых моих мате
риалов. Ни в нем не выразить монументальность так
твердо, как в мозаичных наборах. Мозаика дает стиль, и
в самом материале ее уже зарождается естественное стилизирование. Мозаика стоит как осколок вечности. В кон
це концов и вся наша жизнь является своего рода мозаи
кой. Не будем думать, что можно сложить повествование
или жизнеописание, которое не было бы мозаичным. Не
только мозаична целая жизнь, не только мозаичен год
жизни, но и день жизни уже состоит из мозаики.
Фрагменты различных качеств и свойств заключены
в каждом часе нашего труда. Заблуждается человек, если
думает, что можно совершенно монолитно обдумать нечто
или прожить хотя бы один день. Сила творчества поддер
живается разнообразием красок мозаики. Вам нужно,
чтобы эти краски на известном расстоянии сочетались в
один звучный тон. Для контраста вы разделяете куски
смальты темными границами, и в этих граничных начер
таниях тоже заключены своего рода глифы.
Каждый живописец должен хотя бы немного приоб
щиться к мозаичному делу. Оно даст ему не поверхност
ную декоративность, но заставит подумать о сосредоточен
ном подборе целого хора тонов. Неправильно, когда в мо
заике выкладывается картина, которая была сделана не
для мозаики. В каждом эскизе нужно выразить и тот
материал, в котором он будет выполнен. Эти технические
соображения относятся как к мозаике, выраженной в
смальте, так и к мозаике нашей жизни. Лучшие литера
турные произведения носят на себе признаки мозаики, и
сила их в монументальном запечатлении и сведении вое
дино всех деталей. Обобщить и в то же время сохранить
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все огненные краски камня будет задачей мозаичиста.
Но ведь и в жизни каждое обобщение состоит из сочета
ния отдельных ударов, красок, теней и светов.
Иногда скажут: вы мыслите слишком мозаично, а
разве все, чем мы живем, не мозаично? Каждый день
состоит из бесчисленного ряда самых разнообразных фраг
ментов. Они будут на всех уровнях и физического и мыс
ленного напряжения. И чем больше их будет, тем лучше.
В мозаике обобщат ограничительные линии. Так же точно
и в жизни есть такие задерживающие центры, которые и
все, казалось бы, несочетаемое разнообразие сведут в од
ну целую и звучную мозаику,

1945

144. НАПОМИНАЙТЕ
Много сообщалось об ограблении художественных сок
ровищ и книгохранилищ. Где все это? Говорят, вероятно,
в подземельях. Где же такие хранилища? Ведь в них
должны быть запрятаны не только награбленные сокро
вища, но и содержание немецких музеев, которыми гра
бители должны расплатиться за все убытки, ими при
чиненные.
О судьбе культурных ценностей ни радио, ни газеты
пока не сообщали, а это предмет величайшего внимания.
Минули времена, корда культура и творения народного
гения оставались в пренебрежении. Но если о судьбах
красоты и науки еще не сообщается — значит, эти клады
еще не найдены.
Не слышно, чтобы на конференциях толковали о судь
бах народных достояний. Даже если клады еще не найде
ны, то их нужно искать и, не теряя времени, выяснить
этот великого значения вопрос. Пусть народы скорей
услышат о судьбах их творческих достижений.
У нас собраны кой-какие выписки об увезенных нем
цами сокровищах. Выходит, что грабеж был чудовищный.
Лаже крупные размерами произведения были вывезены.
Настало время уже грозно потребовать возврата и восста
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новления. Чем громче будет сказана забота о народном
достоянии, тем воспитательнее это будет для народов.
Нельзя удовлетвориться мыслью, что народное сознание
уже сдвинулось. Народы справедливо возмущаются ванда
лизма-ми, но и сами еще в недалеком прошлом не прочь
были принять участие в разрушениях.
Что было — то было, но не должно быть в будущем.
Да, да, чаще напоминайте о священном достоянии народ
ном. Напоминайте о любви к Родине, сложившей непов
торимые сокровища. Напоминайте о культуре, ведущей
человечество к преуспеяниям.
1945

145. МИР ДВИЖЕТСЯ
«Мир движется к социальному строю», — замечает
«Манчестер Гардиан». Правильно. Но в чем же -главная
ценность этого строя? Конечно, — в возрождении человеч
ности, в культурности. Если, бывало, царствовал мрачный
завет: «Человек человеку — волк», «Человек человеку —
враг», то социальный строй решительно заявит: «Человек
человеку — друг».
Служители социального строя190 не творят врагов, но
создают друзей. Социальный строй, как светлый магнит,
привлечет добрые силы и водворит сотрудничество, доб
ротворчество. Приверженцы социального строя — прежде
всего люди добрые, ибо из злобности лишь разрушитель
ная ненависть рождается. А из ненависти расцветает чер
тополох невежества и безобразия.
Демократия звучит недостаточно определенно. Недав
но мы спросили одного видного деятеля: «Что такое демо
кратия?» Он рассмеялся и сказал: «Это то, что в данное
время удобнее». Значит, понятие расплывчато. Но соци
альный строй — это уже определительнее. В значении
слова уже заключены и союз и кооператив — словом, все,
чем преуспела сейчас Русь.
Деятель социального строя — прежде всего добрый,
отзывчивый человек, труженик общего дела. Не может
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расти социальный строй среди недоверия, подозрения,
злобы, грубости, дикости. Искренняя взаимопомощь, ува
жение к личности человека, благожелательство являются
устоями коллективного труда.
Социальный строй не имеет примеров в прошлом. По
пытки античной Эллады, .где изгоняли и убивали лучших
людей, — плохой пример. Рим не дал доброго примера.
Франция, со своими громкими лозунгами, даже пошатну
ла доверие к человеческому идеалу. Уже не будем раст
равливать воспоминания жестокою судьбою великих учи
телей человечества.
Пусть будет прошлое отставлено со всеми орудиями
пыток. Что было — то было, и пусть оно не застилает
будущего. Позорно быть пессимистами. С полнейшим до
верием обратимся к будущему. Не напрасно мы мечтали
о лучшем будущем. Призовем его всею мощью духа.
Ощутим, что оно — прекрасное будущее — возможно. Воз
можно в непреложной реальности, в стремлении к высо
кому качеству каждодневного труда, к радостному творче
ству, к добротворчеству.
Мир движется. Ничего нового нет в этом. Да, да, дви
жется, постоянно изменяется и стремится к лучшему
будущему. Мечта о будущем. Ради нее и живем. Ради нее
любим труд созидательный. Ради нее умеем улыбнуться
и радоваться.
И не мала сила человека, приложения к общему
благу, к общему восхождению. Каждый восход -зовет впе
ред, вперед и вперед.
4 августа 1945

146. ИНДИЯ
Королевское азиатское общество в Бенгале обратилось
к Юрию с предложением сделать во время юбилейных
празднеств доклад о сношениях Индии и России. Именно
Юрий может сказать авторитетно на эту тему. У него соб
ран богатейший материал. Как истинный историк он уме
ет говорить беспристрастно, а это сейчас редко встречает
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ся. Кроме обширного научного, имеется литературный и
художественный материал, доказывающий, как издавна
открыто было русское сердце к красоте Индии.
Переводы Жуковского «Наль и Дамаянти», «Бог и бая
дера», Бальмонта — «Асвагоша», «Сакунтала», Балтру
шайтиса — «Бхагават Гита» и «Гитанджали» Тагора,
«Садхана» и другие произведения поэта широко читались
в русских просторах. Мои «Лакшми Победительница»,
«Деваосари», «Гайатри» появились в московских «Весах»
и в других изданиях. «Индийский путь» оказался как бы
предвестником волны внимания к Индии.
По Руси восторженно читалось «Провозвестие Рамакришны» и пламенные книги Вивекананды. Во время
построения буддийского храма и мечети (доказывавших
широту воззрения народа русского) возникла мысль о
перевозке в Питер древнего индусского храма. Этот эпизод
должен быть отмечен. Из своей последней поездки в
Индию Щербатский вернулся с идеей перевезти древний
индусский храм. Вместе с мечетью и буддийским хра
мом такое прекрасное привхождение было бы и своевре
менно и замечательно. Мы схватились за предложение
Щербатского.
Б скромной квартире сестер Шнейдер (племянниц
Минаева) в составе комитета буддийского храма мы об
суждали, как привести в исполнение мысль Щербатского.
Местные расходы были не так велики, и наша трудовая
складчина м ом а их осилить. По вопрос транспорта был
много труднее. Следовало послать архитектора, который
бы тщательно промерил и перенумеровал все части храма.
Затем в разобранном виде поезда доставили бы храм в
Бомбей, где все было бы погружено на пароход Добро
вольного флота для прямой доставки в Питер. Список
расходов стал сильно возрастать. Флот не соглашался
даром доставить такой тяжелый груз. Завязалась беско
нечная волокита, денежная помощь не явилась, и нам
горестно пришлось сложить оружие. А жаль, безмерно
жаль — ведь индусский храм в Питере был бы таким
прекрасным знаком дружбы. Почему быть лишь в Баку
Храму большого огня?
Б Калькуттском музее одиноко висит большая карти
на Верещагина из серии «Индия — Гималаи». Где все
прочие? Бот две маленькие книжки жены Берещагина об
их гималайско-индусских поездках. Написаны довольно
примитивно, но и за то спасибо. Как нужен инвентарь
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русских произведений — иначе летопись русского искус
ства будет неполной. Вот после выставки в Сен-Луи во
семьсот русских картин канули в бездну, а где они? Мно
го русских прошло по Индии. Сталь, Голубев, Авинов,
Ростовцев, и только в забытых журналах имеются их за
метки. И теперь бывали Вавилов, Щербиновский, Ульянишев, Перов — многие, но и эти путники прошли почти
без следа.
Давно хотелось иметь индусский музей в Питере.
Помню, с грустью мы узнали, что Виктор Голубев пода
рил свои индийские собрания в музей Гимэ и в музей
Чернуски 191. Мы надеялись, что он уделит хотя бы часть
для нашего Музея императорского Общества поощрения
художеств. Впрочем, где этот музей? И еще мечтали мы
послать стипендиатов нашей Школы в Индию, но тут по
мешала война.
Где-то по русским просторам странствует книга «Осно
вы буддизма» Наталии Рокотовой (псевдоним Е. И.).
Читались с радостью книги об Индии Рагозиной. Теперь,
как говорят, на Руси книги поглощаются читателями.
Хочет знать русский народ и в широком познавании
приобретает великую мощь. О друзьях, о братьях хочет
узнавать народ. Если кто может помочь такому доброму
познаванию, пусть сделает безотлагательно. Хотелось
иметь в Индии русскую выставку, о чем я писал Потем
кину, Грабарю, Щусеву,— не знаю, дошли ли письма?
Почта трудна. Святослав выхлопотал у здешнего прави
тельства разрешение на русскую фильмовую выставку
здесь. И такое ознакомление желательно.
В груде разрозненных сведений трудно понять, где
нечто обособленное и где осколок целого ряда событий.
Афанасий Тверитянин был в Индии и ценно запечатлел
свое странствие. Но ведь таких, наверно, было много, но
следы их завалены грозными обвалами. Множество ко
стей белеют на караванных путях. Индусские селения на
Волге, но почему на одной Волге? Ведь жил индусский
раджа в Яблоницах под Питером.
Монах оставил свои записи о Гималаях, но таких хож
дений было много, и немало странников устремлялись в
Беловодье. Вот недавно Сураварди был причастен Москов
скому Художественному театру, но и в иных местах могли
быть друзья-сотрудники. Цыганка ворожит «Кала пани»,
помня свой исход из далекой Индии. Сибиряк повествует
об Иосифе, царевиче индийском. Веды — ведать. Дом —
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дома. Дым — дхума. Дэва — Див. Лель — чудный пастух.
Лал — красный, прекрасный. Открыто прекрасное сокро
вище народов.
20 ноября 1945

147. РУСЬ

Скоро полвека тому назад, как писались «Сходятся
старцы» — советы новугородские. Уже тридцать пять лет,
как писалось «Всенародное», «Подземная Русь», «Земля
обновленная» 192... И вот обновилась Русь. Во всенародном
подъеме стала величайшей державой. В мощном потоке
преуспеяния Союз народов явил победу неслыханную.
Воздвигся великий магнит труда доброго. Притекает
все, когда-то отвергнутое. Происходит воссоединение.
К старшей сестре пришла древняя «Галицкая Русь».
Воссоединилась «Прикарпатская Русь», Буковина, Печенга — старая земля Новугородская. [...] Радостно слышать
о братстве с чехословаками, о дружном сотрудничестве с
польским народом, о крепком единении с Югославией.
И болгары, и румыны, и венгры познают ценность содру
жества.
Русское сердце, русское трудовое сердце открыто в
братском содружестве. Полюбились русские заветы. Под
виг, содружество, добротворчество. И вот русский народ
начертал эти добрые основы на знамени своем. Народ
русский и все народы России явили всему миру неруши
мую любовь к Родине. Показали, как преодолеваются
тяжкие препоны, как побеждает творческий труд.
Народы Союза весело перекликаются о новых трудо
вых победах, шлют признательность неутомимым народ
ным вождям. А тот, кто знает значение благодарности,
тот уже стучится в дверь светлого будущего. Русское
сердце — доброе. Поистине силен магнит подвига.
Недавно Качалов вдохновенно читал никитинскую
«Русь» 193, и вспомнились давние школьные годы, когда
рвалось сердце послужить Руси. Иногда жаль, что «Алек
сандр Невский», «Ярослав» — в Индоре, а не в Москве.
Почему «Новая Земля» («Новугородцы») в Тери-Гарвал.
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Зачем «Борис и Глеб» — в Калифорнии, «Псковитянка»
в Буэнос-Айресе, «Сергий» — в Праге, «Земля Славян
ская» — в Белграде, «Древняя Русь» — в Загребе, «Ростов
Великий» — в Африке... Много -где! Но ведь это все вест
ники, добрые гонцы. Так уж, видно, и (повелось посылать
«Гонцов». Не забыт и завет Толстого моему первому «Гон
цу»: «Пусть выше руль держит, тогда доплывет». Вот, как
умели, так и держали весло во славу Родины.
Через нашу АРКА радуемся преуспеянию БОКС.
Культурная связь! Да ведь ©то самая крепкая связь.
В ней сердечное содружество. В ней не приказ, не наси
лие, но зов о добротворчестве братском. В правдивом
взаимоознакомлении живет истинное достижение. Малое
«я» покрывается мощным коллективом «МЫ». [...]
В дальних снежных Гималаях радуемся, что именно
великая Русь победоносна, и прежде всего мыслим о тор
жестве науки, о творчестве — о связи общечеловеческой.
Велико светлое будущее!
1945

1946

148. ВЗЛЕТЫ
Высоки взлеты науки. Странно подумать, что многим
областям познания едва ли исполнилось сто лет. Сколько
мучеников науки запечатлелось в течение веков. Сперва
жгли на кострах, потом подвергали психическим пыткам.
Да и теперь везде ли освобождена мысль? Свободно ли
творчество? Нет ли прорыва между верхами и низами?
Такие расселины могут задерживать караван.
Велик Ленин в своем приказе: «Учиться! Учиться!
Учиться!» Велик он в призыве к движению, к вечной
диалектике. Эта подвижность, бесстрашие, одоление неве
жества есть завет истинного созидателя. Мир в его веч
ном становлении, в неудержном движении изучаем с точ
ки зрения диалектики. Ничто мертвенное не должно
омрачать понятие жизни.
Да, наука устремляется к открытию новых подходов
к понятию пространственных энергий. Солнечные пятна,
слектроанализ, астрохимия уже не алхимические «бред
ни», но данные научной лаборатории. Невежды уже не
назовут овладение атомной энергией безумными фанта
зиями. Уже не будут глумиться над возможностью жиз
ни на планетах. Не скажут мертвое слово о том, что «все
уже найдено».
Народные «множества уже преодолели суеверия, а ведь
их много было и среди цивилизованных дикарей. Самое
ужасное зрелище являет цивилизованный дикарь, отри
цатель, вредитель всего молодого, устремленного к новым
исканиям. «От каждого по способности, каждому по на
добности». Такой завет не поймет дикарь-запретитель. Он
знает лишь ограничения, запреты. Его словарь начинает
ся с отвратительного «Нет», и зовущее «Да» не входит в
его мышление. И машинно его мышление. Он накрепко.
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запер себя на какой-то подробности и заслонил свет неу
станного свободного познавания.
Разве о труизмах говорим? Какие там труизмы, когда
Земля трещит под дикарской ступнею. Счастье, если бы
уже можно было назвать цивилизованного дикаря труизмом. Но увы! не труизм он, но труп повапленный, хотя
бы и надел фрак. Прежде почему-то хоронили во фраках,
да еще с орденами.
Но обратимся к великому кличу народа русского:
«Учиться, учиться, учиться!» Отметем все гнилое и охра
ним все прекрасное. Чудесные взлеты науки уже не бу
дут отдельными взлетами, но обратятся в дружный вихрь
блестящего преуспеяния. Народ русский привык побеж
дать. Герои высоко подняли Знамя Победы. Никто не
отнимет его. А за ним развевается Знамя Мира. Знамя
Культуры, и герои труда в подвиге укрепят стяг всена
родный. Это славное русское слово «подвиг». В нем и
движение, и творчество, и преуспеяние. Именно русскому
народу довлеет подвиг.
1946

149. САД

Из целого поля вдруг один колос затрепещет под вет
ром. Один тростник вдруг закивает, а казалось бы, ветер
должен всколыхнуть весь очерет. Извилины токов неиспо
ведимы. Кажется, все травы должны или поникнуть или
взбодриться, но вот одна ничем не приметная травинка
встает своеобычно.
Так же и волны земного шума звучат непонятно на
шему уху. А волны потока гремят свои неповторимые
песни, то почти замолкнут, то воспрянут в зовущем гим
не. Поди разбери! И никоща потом не признаете, который
колос отзвучал, которая травинка первая затрепетала...
Так же и в людских встречах. Не знаем первых дру
зей, не знаем зачатки врагов. А сколько превращений.
Забавно, как бывший враг вдруг начинает претворяться
в друга. Часто и причину не усмотрите. Не признать,
19*
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с которым из врагов начнется такое превращение. Скажут,
наверно, в основе будет корысть, искание пользы. Но
не всегда ищите только мрачные причины. Бывает, что
камень сердца вдруг повернется созвучною гранью.
Так и с друзьями! Вдруг около алмаза сердечного
попадет невидимая песчинка и начинает царапать и на
носить трещинки. А сама-то песчинка чепуховая, почти
призрачная. От чепухи вдруг вырастает чертополох колючийчпреколючий!
Добрый садовник должен бы усмотреть корешок сор
ной травы, да и убрать его вовремя. Но и сорные травы
умейте распознать. «Не выплесните с водой и ребенка из
ванны». Вот у нас в саду выросло какое-то непонятное
растение. Решили, что сорное, — вырвали. На следую
щий год оно опять появилось и оказалось хорошим цвет
ком — сильным, раскидистым. А ведь кто-то намеревался
изничтожить.
А вот прекрасные дигиталисы вдруг сами пропали.
Жаль! Густо зацвела магнолия, но ее пышные цветы всего
на два дня. Коротка ее дружба. Щедро распустится,
мимолетно сверкнет душистой белизною и превратится в
грязь желтую. А скромная жимолость долго радует своим
свежим духом.
7 сентября 1946

150. ВЕСТНИКИ

Забавно бывает слушать суждения о своих произведе
ниях, котда люди не подозревают, что автор перед ними.
Помню, как Бренгвин описывал мне моих «Идолов», они
ему понравились на выставке в Венеции. Принц Петр
Греческий рассказывал о моей мозаике в Почаевской
лавре. Джордж Беллоуз толковал о «Половецком стане».
Много таких недоразумений. Не следует прерывать рас
сказчиков. Они говорят о чем-то их поразившем, а это
всегда любопытно.
Началось «Гонцом» — в Третьяковке. С тех пор много
было «Вестников» — и в Америке, и в Европе, а теперь
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«Вестник» останется в Траванкоре. Ишь, куда заехал!
Доплыл — ведь и этот так же, как и первый, в челне
(только на горном озере). Имеется в Адьяре «Вестник»,
также и в Аллахабаде. Теперь один побывает в Гейдерабаде. Все они разные, из разных народов, с разными
вестями. И на конях, и на челнах, и на кораблях, и пе
шеходами — все они с чем-то неотложным, спешным.
Удивительно, сколько побочных обстоятельств выра
стает, надвигается, изменяет все начинания. Никуда не
уйти от них. И бороться нельзя, только бы энергия не
убывала. Только бы уныние в каком-то обличье не про
никло. Ударность труда надо сберечь. Обстоятельства
отойдут, изменятся. Благо, если можно признаться само
му себе, что труд — творчество не пострадало.
Как часто отмершее и не было в сущности живым.
Сделало свое временное назначение и уступило место
более спешному. Другой «Гонец» прискакал. Другой
«Вестник» постучался. Бесчисленны, неохватны океанские
волны. Не успеть усмотреть очертания, когда новый вал
уже шумит и кажется самым примечательным.
Ждут друзья весть. По-разному принимают ее. Иногда
радуются малой вести, а не большой. В разных странах и
психология различна. Но вестник даже в одежде телегра
фиста уже нечто особенное. Советуют: сообщайте все зна
чительное не письмом, а телеграфно. Как раньше говори
ли с волнением: «Телеграфическая депеша!» Значит, мол,
что-то произошло. Что-то новое, обновляющее. Стучится
вестник, и чем необычнее час, тем трепетнее ожидание.
Мал конверт, скупы слова, но в них спешная весть. Хочу
добрую весть!
1946

1947

151. ДОЗОР
Друзья, Вы уже получили мой лист «На сторожевой
башне» о деятельности членов наших комитетов. Поисти
не требуется бессменный дозор во имя культуры.
Президент Рузвельт, подписывая наш П акт194, пра
вильно заметил, что внутреннее значение Пакта гораздо
глубже, нежели самый инструмент. Так оно и есть. Собы
тия, потрясшие весь мир за последние годы, лишь под
твердили правильность слов покойного президента. Он
понимал, что Пакт заключается в общественной охране
культуры. Не только правительственные меры и указы,
но именно частная инициатива может окультуривать
смущенное сознание человечества.
Некоторые леткомыслящие могут вообразить, что меры
против телесной войны уже исключают надобность друзей
Знамени Мира. Ничуть не бывало! Каждый пытливый
наблюдатель может убеждаться, насколько наш девиз:
«Паке пер Культура» — «Мир через Культуру» — стано
вится насущным, неотложным. Каждый может видеть,
что война нервов, война психическая может разлатать
человека сильнее войны телесной.
Панацея против такой гнилостной эпидемии лишь в
зернах культуры. Растить эти семена может всякий, во
всяком своем положении. Каждый может сеять благие
зерна повсюду, а особенно среди детей. Веское слово на
всегда запечатлевается в детском мозгу. Краткое, доброе
речение чеканится в извилинах мозга, не забывается с
(годами и при надобности выплывает из сокровищницы
сознания.
Так каждый в любом быту может действовать благо
творно. Может быть строителем нового поколения. Но
одинокость может притуплять порывы. Может доказать294
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ся, что говорится камням. А когда еще, подобно ока
занию о Бэде проповеднике, и камни
ответят:
«Аминь» 195. Поэтому наряду с работою в одиночку бере
гите и -группы ваши, как родники взаимоукрепления.
Очень сохраните ваши ячейки. Приобщайте и молодых
сотрудников. Опытность рождается из неопытности. Това
рищество крепит «мужество, неоломимость.
Не обижайтесь, если какой-то невежда оклевещет
ваши зовы «труизмами». Непременная истина не есть
труизм. Многие культурные истины заброшены на позор
человечеству. «Знать, знать, знать», — сказал мыслитель.
«Преобразить жизнь», — ответит другой. «Оберечь лучшее
достояние человечества», — добавит третий.
Радуемся вашему изданию «Знамени Мира» 196. Пусть
оно напомнит новобранцам культуры о том, что было сде
лано их друзьями. Многие из них уже завершили земной
путь, но их зовы живы. Они звучат в новых селениях,
они пробудят новых богатырей культуры. «От народа,
народом, для народа», во славу нового, прекрасного
строительства. «Мир через Культуру».
20 октября 1947

152. УКРАИНА
Время-то летит! Полвека, ровно полвека минуло, как
у нас на Васильевском острове против Николаевского
моста зачиналось общество имени Т. Г. Шевченко. Дид
Мордовцев, Микешин — целый круг украинцев и почита
телей Украины и ее славного певца собирались у нас под
председательством моего отца Константина Федоровича.
Микешин, поглаживая стрелки усов, улыбался: «Вот
этакое славное дело запрещают! Ну да к вам, друже, не
доберутся. Вы — юрист, вы выведете на верный путь».
Писали Устав, сходились, беседовали о будущих выступ
лениях, предполагали издать «Кобзаря» с иллюстраци
ями, читать лекции о творчестве Т. Г. Во время соб
раний Микешин набросал taopTpeT К. Ф., и все вокруг
подписались. Этот лист хранился в моем архиве, может
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быть, был у моего брата Бориса в Москве. Надеюсь —
сохранился.
Мои связи с Украиной завязались давно. Гремела
труппа Кропивницкого. Заньковецкая, Саксаганский —
целая даровитая семья, и чопорный Питер восчувствовал,
украинские песни восхищали, точно бы новая находка.
В Академии художеств всегда было много украинцев, и
мы жили дружно.
Первое впечатление было в Киеве, где мы останови
лись по пути в Крым. Был яркий праздничный день, я
пошел на базар. Тогда еще базар был истинно гоголев
ским сходбищем. Прекрасные плахты, мониста, шитые
сорочки, ленты, ну и шаровары «як сине море». Накупил
плахт, всякой всячины, наслушался звонкой певучей
речи и навсегда сохранил память о бандуристах. Потом,
уже в Академии на Украинском вечере ставил живые
картины из «Кобзаря» по эскизам Микешина. Под
ходит сотрудник «Новостей»: «Вы ведь уроженец Украи
ны?» Говорю: «Нет, я питерец». — «Ну, я все-таки ска
жу, что вы украинец,— картины-то удачны, видно,
любите Шевченко». Так я и оказался украинцем. Впро
чем, ранее, когда на Кавказском вечере я ставил карти
ны, таким же образом я оказался грузином. Биографам —
заморока!
Вот и теперь в Гималаях, когда радио дает «Запорож
ца за Дунаем», яркой, красивой чередой проходят кар
тины Украины. Встают образы Шевченко и Гоголя.
И дружба, сердечное дружество сплетаются с созвучия
ми Украины. Да, великое благо — богатство народов. Там,
где упало такое зерно плодоносное, уже будет жить мысль
о Мире, о сотрудничестве, о геройстве и самопожертво
вании. Лишь бы посеялось зерно Братства.
Не знаю, жив ли мой портрет Гоголя в гимназии Мая,
рисунок на программе ученического спектакля. От пер
вых классов возлюбил Гоголя, и запомнились слова Тара
са Бульбы о товариществе: «Вот в какое время подали
мы, товарищи, руку на братство! Вот на чем стоит наше
товарищество! Нет уз святее товарищества!.. Бывали
и в других землях товарищи, но таких, как в Русской
земле, не было таких товарищей... Нет, братцы, так лю
бить, как русская душа,— любить не то чтобы умом
или чем другим, а всем... что ни есть в тебе...»
«Пусть же знают... что такое значит в Русской земле
товарищество!» 197
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Вспомним лучшие слова о всех народах великой Семьи
всесоюзной. Пусть ничто злое не коснется всенародного
строительства. Да осенит труд братский творческие до
стижения.
Украине — любовь и привет. От Гималаев сердечный
привет Всесоюзным народам.
20 октября 1947

153. ЗАВЕТ 198

Собственности у меня нет. Картины и авторские права
принадлежат Елене Ивановне, Юрию и Святославу. Но
вот что завещаю всем, всем. Любите Родину. Любите на
род русский. Любите все народы на всех необъятностях
нашей Родины. Пусть эта любовь научит полюбить и все
человечество. Чтобы полюбить Родину, надо познать ее.
Пусть познавание чужих стран лишь приведет к Родине,
ко всем ее несказуемым сокровищам. Русскому народу,
всем народам, которые с ним, даны дары необычные. Со
кровища азийские доверены этим многим народам для
дружного преуспеяния. Доверены пространства, полные
всяких богатств. Даны дарования ко всем областям искус
ства и знания. Дана мысль об общем благе. Дано позна
ние труда и бесстрашная устремленность к обновлению
жизни. Народы поют и способны к украшению жизни.
Где нарождается красота, там придет и расцвет всех тру
довых достижений. В мирном труде познается и мир
всего мира. В мире идет строительство и светлое будущее.
А где постройка идет, там все идет. Полюбите Родину
всеми силами — и она вас возлюбит. Мы любовью Родине
богаты. Шире дорогу! Идет строитель! Идет народ рус
ский.
24 октября 1939

Н.К. РЕРИХ
избранные
статьи
о культуре
и искусстве

1. СЛОВО НАПУТСТВЕННОЕ

I
Ответственно наше время. Ответственно во всем буду
щем росте государства. Ответственно во всех грядущих
достижениях, в постройке путей, в просветлении круго
зора. Ответственно наше время и в искусстве.
Велик путь из варяг в греки. С запада на восток. За
делами прекрасными. Опять страница о том же пути.
Опять нам, всегда о своем сомневающимся, наши друзья
на Западе крепко подтвердили веру в наше художество,,
в значение нашего искусства. И сейчас, в дни подсчета
ценностей, мы можем к великому списку естественных
богатств и возможностей прибавить все сокровища наше
го искусства. Непочатое, нетронутое, засыпанное землею
вместе с рудами и самоцветами.
В Париже, еще в 1900 году, помню, Кормон говорил
мне, писавшему тогда идолов: Nous sommes trop raffines 199,— а вы идите своим путем. Мы у вас будем учить
ся. У вас так много прекрасного.
Роден, ясный в суждениях своих, Морис Дени, чуткий
поэт Валлотон, Дега, Ришпен, Метерлинк, Верхарн и множайшие и лучшие поклонились русскому художеству..
Громко восхитились нашими несравненными примитива
ми — иконами. Нам, боящимся, сомневающимся, эти
люди сказали:
— Наконец откройте глаза. Отбросьте страх. Любуй
тесь и знайте.
Лишь бы опять приобщиться радости. Пусть хоть
через Запад. Не все ли равно? Пусть хоть исконным пу
тем. Хоть вместе с оружием. Хоть волоками и торжками, — все равно, лишь бы стремиться к познанию, лишь-
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бы любоваться чудесами, скрытыми в нашей скрыне
бездонной.
Кто по Руси ходил, кто от земли слушал, тот знает,
как неутоптана земля наша. Точно путь первый.
В 1910 году, раскапывая новгородский детинец, мы
нашли наслоения города на 7 аршин.
Открылась потрясающая картина наслоения жизни от
каменных палат с изразцами и карнизами до первого
поселения IX века, полного варяжских вещей. Срубы,
помосты улиц, пожарища, слои строительных заготовок
нагромоздились неожиданно, сказочно. Поразительное
зрелище страданий и роста Великого Новгорода. Только
воочию можно было убедиться, что под неприметным
огородом могут сохранно лежать остатки целого города.
Я просил не зарывать этот разрез. По примеру Запада,
покрыть его, сделать доступным для зрелища и изучения.
Хотя бы за плату. Теперь и путешествующих много и
учащихся.
В печати просил я: «Добрые люди, не упустите дело
доходное. Чем памятник сохраннее, чем он подлиннее, тем
он ценней. Привлеките к памятнику поезда любопытству
ющих. Бог да простит вас, извлекайте из памятника
выгоду, сделайте доступ к нему оплаченным. Кормите
пришедших во имя древности, поите их во имя старины,
украшайте место каждое легендами (издатели, слушайте!).
Освяти, отче, средства, обложите памятники арендами,
берегите их честно и крепко, как бумаги процентные, как
деньги детские.
В памятниках вложены капиталы великие; опасны
дела торговые, а памятник, что вино, чем старей, тем
ценней! Чем до сердца доходчивей, тем и думайте, но
старину сберегите».
Видите, как доходчиво молил я городских и служилых
людей, но, конечно, просьбам не вняли и раскопку засы
пали. Зато новгородский губернатор занимался переводом
испанских романов. Теперь на месте расколки опять гря
ды с капустою. Разве это не символ?
Всей русской древности, всему русскому художеству
приходится бороться с непомерным непониманием и глу
постью. А за последнее время развелось еще столько
художественного фарисейства и предательства, что под
час находят глубокие сомнения. Где же люди-то?
Поэтому всякое общественное воздействие, всякий
объединенный порыв, направленный к насаждению на
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Руси искусства и знания, неотложно необходим выше
всякой меры.

<...>
III

Ответственно время, когда народное искусство ушло,
а обновленное понятие еще осталось далеким от жизни.
Но не сетованиями проживем.
Вспомним о путях высоких. И к тому же вполне
доступных. Допуская и уважая, откроем глаз добрый. По
худой привычке, по безверию, брань и хула — часто силь
ней похвалы. Но думаем мы не во имя «вчера», но во
имя «завтра», во имя всенародного строительства и твор
чества. Думаем, зная, что творчество без подвига немыс
лимо.
Прежде всего, имеем ли мы право говорить об искус
стве? В дни великой борьбы. Когда, казалось бы, умолка
ет искусство. Когда справедливо восстали против глупой
роскоши и мотовства. Когда справедливо указали, что в
ценах, в самом отношении к жизни часто проявляется
бесстыдное мотовство и дикая роскошь. Хорошо, если
общество изгонит этих верных служителей самого злого
начала — пошлости, невидимым ядом разъедающей толпы
народов.
Но подлинное искусство — не глупая роскошь. Моля
щийся богу правды и красоты — не мот. Искусство — пот
ребность. Искусство — жизнь. Разве храм роскошь? Разве
может быть мотовством книга и знание?
Но, действительно, в пользовании искусством, в ува
жении к художеству, в искании радости духа нужны
осмысленность, подвиг и знание. И тогда многие из толпы
уразумеют, какой пошлости служат они и, бог даст,
взыскуют града художества.
Конечно, если искусство — великая потребность и вы
сокая жизнь, то, конечно, и сейчас можно говорить об
искусстве. Если искусство служит Родине, то, конечно,
перед ним нужно поклониться. А служение это, конечно,
не в служебных изображениях, но в возвеличении вкуса,
в росте самопознания, в подъеме духа.
В подготовке высоких путей.
Проникновение искусством лежит в основе великих
порывов. Создает собирательство, поднимает строительст
во. Счастлива страна, где нарождаются строители и соби
ратели. Где зреет хозяйство и народная мудрость.
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Все периоды собирательства на Руси составляют нашу
истинную гордость. И как бы ни было затруднено судьг
бою строительство и собирательство, будем все-таки
«строить и собирать. Нам и, главное, следующим это бу
дет так нужно. И во дни войны строительство и собира
тельство нужны. Пречистый град — врагам озлобление.
Создает тот, кто верит в победу, кто знает, что воины
праведного дела победят врагов рода человеческого.
И у нас уже светятся новые здания. Безличность
зодчего сменилась исканиями и претворением лучших
очертаний. Целый ряд даровитых строителей сложил за
последние годы ряд замечательных храмов и граждан
ских построек. За храмами подумалось и о частных до
мах, и о вокзалах, и о банках.
Появились мысли о настоящей стенописи и скульпту
ре. Стала возможною мечта, что наши засиженные муха
ми, затканные пауками стены государственных учреждег
ний покроются прекрасными красками. Университеты,
суды, приемные министерств — везде, где только неизбеж
но ожидает народ, порадуют глаз стенописью. Храмы,
даже сельские, вместо бездарных трафаретов и (ужас)
подражаний рисункам Доре, расцветут наследием нашей
живописной старины. Все это, желанное, не трудно до
стичь, лишь бы мы все пожелали это накрепко. Лишь бы
сознание вошло в народную душу и повело искусство
в новые глубины.
IV

В наших могущих лицах часто поражает странная
подробность. Отчего они не хотят, во имя самых лучших
чувств, сделать дело для Родины полезное, для них прек
расное. Обратите внимание, как мало число предметов,
пожертвованных в наших хранилищах. Мало и коллек
тивных Цожертвований, так развитых во Франции. Каза
лось бы, связать свое имя с возрожденным памятником*
сделать предмет искусства доступным для общественного,
пользования, создать возможность единения толпы с ис
кусством, так прекрасно и для могущих возможно.
В театрах уже не редки постановки чисто художест
венные. Но нужно сказать, что русские постановки иног
да при красочности еще не выходят за пределы пестрой
кустарщины. А следует помнить, что в этих движущихся,
преходящих картинах всегда возможности коренного воз
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действия на толпу. Красивый облик жизни прежде всего
мелькает из-за рампы и может крепко запасть на сердце.
Такие же широкие возможности воздействия заклю
чаются и в одежде. По преимуществу в женской.
Последние заграничные моды опять служат нам уко
ром. Опять из Парижа привезли нам наши покрои. Опять
на Западе мечтали о том, что у нас так прекрасно. Каза
лось бы, не трудно и у нас сложить красивое обличье и
влить его в средства доступные. Художники найдутся.
Источники всех племен России полны. Каждая страни
ца — неисчерпаема. Сырье и материалы от нас же везут
за границу. Но дело не двигается. Оно затруднено. Для
проведения в жизнь рисунка нужна согласованность
целого ряда работников. В Париже каждый рисунок
обсуждается и принимается в собрании фабрикантов,
портных, басонщиков, сапожников, ювелиров. Нужно
соглашение всех заинтересованных лиц. Только тогда мы
можем противопоставить привлекательности чужой мо
ды — убедительность, и главное, достижимость наших
сочинений. Иначе, все лучшие начинания опять останут
ся мечтами и словами.
О деле думаем. Сознаем, что слова без дела не только
бесполезны, но вредны. Ощетинивая глупость и пошлость,
слова не имеют средств отбросить враждебные начала.
А все мы знаем, что иногда самые почтенные люди враж
дебны началам искусства. Надо думать, что ценно только
желание дела, искание исполнения и строения. И опять
повторю, если власть и общественное мнение потребуют
обращения к художеству, если обратиться к подлинному,
то это движение даст настоящий устой, на который смо
гут опереться работники искусства. За одеждою откроют
ся и все области, обихода. Мебель. Конечно, не та угло
вато-петушиная, с острыми щипами на сиденье, а вырос
шая из красивых линий и приближенная к уюту жизни.
Области фарфора и всех видов керамики. Миниатюры и
финифть. А рельефы и чеканка! Бесконечные возможно
сти. Именно делом можно ввести в жизнь творчество.
И не отвратительную олеографию, но хоть маленький, но
оригинал захочет видеть у себя на стене даже серый
обыватель.
Теперь о старине. Умышленно я говорю о старине
после общих путей искусства. Надеюсь, никто не запо
дозрит, что именно я забыл о значении и красоте нашей
старины. Для истории, для будущего великого суда было
20-4922
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бы слишком тяжелым нашему времени упреком, если бы
забывали о творчестве будущего, довольствуясь лишь
повторением и подражанием.
V

Старина узнанная, достойно возвеличенная должна
научить и открыть пути. Из чудесных древних камней
сложим ступени грядущего. С радостью должно сказать,
что в деле открытия старины сделано много и многое
может быть легко облечено в 5дело.
Всегда около старины существовала группа лиц зря
чих и чувствующих. Конечно, их было мало; эта маленьг
кая группа слыла фанатиками или чудаками. Отдаляла
дело группа некоторых исследователей, далеких от красо
ты искусства, смотревших на сокровище древности толь
ко как на предмет исследования. Исследовалась компози
ция и малейшие черты икон и росписи. Изучая детали,
упускали самое главное. Просмотрели, что не в докумен
те дело, а прежде всего в великом памятнике искусства.
Дело в утверждении наших собственных примитивов, уб
ранных чудесными красками, глубоких и потрясающих
сочинением и эпическим замыслом. При выборе области
старины русская линия особенно бывала под сомнением.
Таково было глупое предубеждение. Но сейчас уже стены
пробиты, все положение изменилось.
В любом древнем храме вы находите группы работаю
щих и изучающих. Иконы стоят рядом с лучшими
итальянскими примитивами. Лубочные листы, заставки,
миниатюры прельщают лучших художников. Лед слом
лен. Глаза открылись. Правда, еще кто-то стороною
утверждает, что же из чего исходит, что материал ску
ден, но эти утверждения всегда исходят от незнания и
неподвижности. Такие утверждающие бывают посрамле
ны очень легко.
С древнейших времен очистились горизонты. Мы
узнали, что владеем превосходным каменным веком. Мы
открыли сокровища переселения народов. Мы связали
эти вещи с таинственными обитателями городищ. Мы
подошли к славянским и варяжским древнейшим насель
никам. Наследие варяжско-романского искусства прив
лекло благородством и строгостью форм. Мы не забыли
и чудовищную финскую фантасмагорию. Блеснули прек
расные дары Востока. Осенила слава Царьграда. Овеяли
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ароматы, претворенные от Италии. От величия Киева,
Новгорода, до пышности Москвы, до пестрого ковра Ярос
лавля, до замыслов Петра и Екатерины к нам нахлынули
сокровища, которые переварить и усвоить еще невозмож
но. Сейчас мы еще во времени дивованья и любованья.
И хочется поделиться со всеми далекими и малознаю
щими. Поработайте, снимите завесу! Походите по земле!
Когда представишь себе открывающиеся богатства, то
невольно хочется простить всех отрицавших. Они ведь не
знали! Они ведь, бедные, не видели.
На ступенях старины прежде всего стоит народное
искусство — искусство всех народов России. В этом худо
жестве земли не этнографические ценности, но настоящие
страницы эпоса открываются. В этой бесконечной области
для работающих уже истинно — целина некрянутая. Мно
гое по распространению художества сделано, но в море
народном, поверьте, это еще только капля.
Именно теперь этот вопрос принимает небывалое
значение. После водки, после бесчинства дайте народу то,
над чем могут задуматься головы и чем дух возрадуется.
Если мы думаем о великом значении народной песни,
если мы хотим поднять народные инструменты, хотим
учить художественному ладу, то изобразительные искус
ства займут во всенародном вопросе место еще большее.
Не о кустарях только говорю.
Вообще кустарный вопрос влился в какие-то служеб
ные рамки. Не о поддержании только думаем, но о воз
рождении и творчестве новом.
Надо сеять искусство. Самою широкою горстью надо
разбрасывать полезные и подлинные сведения. Отряхнув
пыльные наносы, взглянуть глазом добрым и непредубеж
денным. Не снисходительно служебные рисунки, не толь
ко шаблоны для кустарей печатать надо, но надо разлить
широкие сведения об искусстве вообще. Сперва будем
бросать их, как в бездну, отложив ожидания. Будет ка
заться, что эту пропасть ничем не засыпать.
VI

Малодушие будет подсказывать, что средства брошены
на ветер. Об искусстве ли думать? Но лишь преступное
безверие этим убедится. Угрожающие пройдут. Издевка
замолкнет. Мы же будем твердо знать, что всякое истин
ное просвещение зря не проходит. Вспомним детство.
20*
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Дайте этим зернам полежать в черноземе. Дайте размяк
нуть зерну и робко взойти. Просите Прокопия праведно
г о 200 отвести тучу. И дети наши увидят всходы чудес
ные. Захватывающе взойдут зерна художества. И буду
щий просвещенный народ скажет спасибо тем, кто верил,
что не бесполезно расточить перед народом лучшие
сокровища. Повторяю, не свысока расскажите об искусст
ве! Не к «темным» кустарям обращайтесь, но к малым
братьям, ждущим и уже предчувствующим.
Волнуют размеры близких и жданных возможностей.
Не в ночной темноте думать, но уже светло, и перед
сочувствующими можно говорить, веря, что слово о рус
ском великом искусстве не будет осмеяно, но укрепится
делом. Все мы чувствуем, какие бездны, темноту какую
можно заполнить красотою подлинною.
По Школе я близко знаю молодежь, притом молодежь
самую разнообразную. Верю в способности ее. Вижу, как
часто при самых тяжких обстоятельствах непоколебимо
крепнет росток таланта. Но нынче мне пришлось встре
титься с новым показанием, глубоко трогательным.
Большой современный вопрос — создание заработка
для увечных воинов. При северном районе Красного
Креста начаты художественные мастерские для увечных.
Увидел я первые иконы, написанные загрубелыми
пальцами солдат, в жизни не видавших доски и красок.
И еще раз я уверовал окончательно в совершенно неве
роятные способности народа.
Будем же сеять широко семя подлинного искусства.
Будем разбрасывать картины, листы, обращения, письма,
издания. И малые и большие. Будем проникать во все
школьные книгохранилища. Овладеем внешкольными
помыслами учащейся молодежи. Проведем молодежь по
земле. Будем обращать к художеству видом возрожден
ных памятников. Будем твердить словом всенародно и ук
реплять делом. Не убоимся — поверим. Защитим радость
духа от всех сил темных.
Нынче летом на Валдае наехали мы на огромный ключ
железный. Посреди луга стоит полная чаша живой воды.
Никому не нужная по полю разбегается. Целебная, неотпитая чаша подле большого пути. Вся безграничная
область русских богатств, все наше сокровище искусства,
вся эта целебная чаша полна живой воды.
Русь — неотпитая чаша.
1916
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2. ВРУБЕЛЬ

Ярко горит личность Врубеля. Около нее много сол
нечного света. Много того, что нужно.
Хочется записать о Врубеле.
Повидаться с ним не приходится. Стоит мне приехать
в Москву, оказывается, он уже в Петербурге. Если прихо
жу на выставку, где он должен быть непременно, мне
говорят «только сейчас ушел». И так несколько лет. Пока
не знаю его, надо о нем записать. После знакомства впе
чатление всегда меняется. Сама внешность, лицо и то уже
все изменяет; а слово, а мысль? И сколько раз горестно
вспоминалось, к чему знать автора? Какой осадок на
песне произведений часто остается от слова самого
художника.
С Врубелем перемена к худшему не будет при знаком
стве. Могут прибавиться личные черточки, собственные
мысли Врубеля о своих задачах. Говорят, он человек ред
кой чуткости и обаяния. Все, что около него, тоже чуткое
и хорошее. Хорошо, что так говорят; достойно, что так и
есть. Это так редко теперь. Часто около новых творений
стоят люди старые ликами и внутри некрасивые.
Около Врубеля ничто не должно быть некрасивым.
Светит свет и в нем, и на всем, что движется близко.
Страшен нам священнейший культ мудрецов великой се
редины. Каким невыносимым должен быть среди него
Врубель, середины не знавший. В холодном хоре убиваю
щих искусство как страшно звучит голос Врубеля и как
мало голосов за ним. Высокая радость есть у Врубеля;
радость, близкая лишь сильнейшим; середина никогда не
примирится с его вещами. Приятно видеть, как негодует
мудрец середины перед вещами Врубеля. Не глядя почти
на картину, спешит он найти хулу на искусство. Но крик
его, правда, без разума; и в самом среднем сердце не мо
жет не быть искры, вспыхивающей перед красотою. Ка
кую же хулу, грубую и бессмысленную, нужно произне
сти, чтобы скорей затушить светящую искру. Середина
долго дрожит, долго колеблется после картин Врубеля. Не
скоро мудрец середины остановится без хорошего и злого,
без ангела и без дьявола, — ненужный, как не нужно и
все строение его.
Какой напор нашей волны безразличия должен выно
сить Врубель? Ведь сейчас мы даже будто перестали уже
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негодовать на всякий непосредственный подход к подлин
ной красоте; ожесточение будет сменяться самодовольной
усмешкой и неумными воображениями победы. Что делать
и зачем делать таким, как Врубель, среди толпы, среди
всей тяготы, запрудившей наше искусство?
Судьба Врубеля — высокая судьба проникновенных в
старой Италии или судьба Марэса, бережно сохраненного
на радость будущего, на радость искусства в укромном
Шлейсгейме.
У нас так мало художников со свободной душой, пол
ной своих песен. Надо же дать Врубелю сделать что-либо
цельное; такую храмину, где бы он был единым создате
лем. Увидим, как чудесно это будет. Больно видеть все
прекрасное, сделанное Врубелем в Киеве, больно поду
мать, что Сведомский и Котарбинский и те имели шире
место для размаха. Неужели, чтобы получить доступ ска
зать широкое слово, художнику прежде всего нужна
старость? Мы стараемся возможно грубее обойтись со
всеми, кто мог бы двинуться вперед. И на одну поднятую
голову опускаются тысяча тяжелых рук, ранее как. будто
дружелюбных.
Прочь все опасные торчки.
Только Третьяков первое время поддержал Сурикова.
Мало поняли Левитана. Мы загнали Малявина в тишину
деревни. Мы стараемся по мере сил опорочить все лучшее,
сделанное Головиным и Коровиным. Мы не можем понять
Трубецкого. Выгнали Рушица и Пурвита на иностранные
выставки. Ужасно и бесконечно! Указания Запада нам
нипочем. Врубелю мы не даем размахнуться. Музей Ака
демии не знает его. Появление его маленького отличного
«Демона» в Третьяковской галерее волнует и сердит нас.
Полная история русского искусства должна отразиться в
Русском музее, но Врубеля музей все-таки видеть не хо
чет. Только заботами кн. Тенишевой, украсившей свой
отдел музея «Царевною-Лебедью», музей не остался вовсе
чужд Врубелю. Странно. Мы во многом трусливы, но в
искусстве особенно храбры маститые трусы; даже буду
щего не страшатся. Поражает наша неслыханная дер
зость, не знающая даже суда истории. [...]
Легко запоминаются многие хорошие картины. Многое
отзывается определенно сознательно. Наглядевшись вдо*
воль, через время опять хочется вернуться к хорошему
знакомому и долго покойно сидеть с ним, и не страшит
промежуток разлуки.
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Но иначе бывает перед вещами Врубеля. Уходя от них,
всегда хочется вернуться. Чувствуется всем существом,
сколько еще не досмотрено, сколько нового еще можно
найти. Хочется жить с ними. Хочется видеть их и утром,
и вечером, и в разных освещениях. И все будет новое.
Сами прелести случайностей жизни бездонно напитали
вещи Врубеля, прелести случайные, великие лишь смыс
лом красоты. Какая-то необъятная сказка есть в них; и в
«Царевне-Лебеди», и в «Восточной сказке», полной искр,
ковров и огня, и в «Пане», с этими поразительными глаза
ми, и в «демонах», и во всей массе удивительно неожи
данных мотивов.
Таинственный голубой цветок живет в этом чистом
торжестве искусства. И достойно можем завидовать Вру
белю. В такой зависти тоже не будет ничего нечестного.
Так думаю.
Врубель выставил «Жемчужину». Останется она у
Щербатова; ему нужны такие вещи в основу галереи.
Этим временем мы бывали на выставках; слушали лек
ции; не упустили спектакли; набирались всяких мнений.
Мы были в «курсе» дела, в ходе жизни и жемчужины не
сделали.
Врубель мало выезжал теперь; мало видел кого; отвер
нулся от обихода и увидел красоту жизни; возлюбил ее и
дал «Жемчужину», ценнейшую. Незначительный другим,
обломок природы рассказывает ему чудесную сказку кра
сок и линий, за пределами «что» и «как».
Не пропустим, как делал Врубель «Жемчужину». Ведь
это именно так, как нужно; так, как мало кто теперь
делает.
Среди быстрых примеров нашего безверия и веры,
среди кратчайших симпатий и отречений, среди поражаю
щего колебания, среди позорного снобизма, на спокойной
улице за скромным столом, недели и месяцы облюбовыва
ет Врубель жемчужную ракушку. В этой работе ищет он
природу. Природу, далекую от жизни людей, где и сами
людские фигуры тоже делаются волшебными и не близки
ми нам. Нет теплоты близости в дальнем сиянии, но много
заманчивости, много новых путей, того, что тоже нам нуж
но. Этой заманчивости полна и «Жемчужина». Более, чем
когда-либо, в ней подошел Врубель к природе в тончай
шей передаче ее и все-таки не удалился от своего обычно
го волшебства. Третий раз повторяю это слово, в нем
какая-то характерность для Врубеля; в нем есть разгадка
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того странного, чем вещи Врубеля со временем нравятся
все сильнее. В эпическом покое уютной работы, в восхи
щении перед натурой слышно слово Врубеля: «Довольно
манерного, довольно поверхностной краски. Пора же глуб
же зарыться в интимнейшую песню тонов». Пора же де
лать все, что хочется, вне оков наших свободных учений.
«Если хотя одну часть вещи сделать с натуры, это
должно освежить всю работу, поднять ее уровень, прибли
зить к гармонии природы». В таком слове звучит коренное
умение пользоваться природой. Врубель красиво говорит
о природе; полутон березовой рощи с рефлексами белых
стволов; тень кружев и шелка женских уборов; фейерверк
бабочек; мерцанье аквариума; характер паутины кружев,
про все это нужно послушать Врубеля художникам. Он бы
мог подвинуть нашу молодежь, ибо часто мы перестаем
выхватывать красивое, отрезать его от ненужного. Врубель
мог бы поучить, как надо искать вещь; как можно пор
тить работу свою, чтобы затем поднять ее на высоту еще
большую. В работах Врубеля, в подъемах и падениях есть
нерв высокого порядка, далекий от самодовольного мастер
ства или от беспутных хватаний за что попало. Не пора
жающее, а завлекающее есть в работах Врубеля *— верный
признак их жизнеспособности на долгое время. Подобно
очень немногим, шедшим только своею дорогою, в вещах
Врубеля есть особый путь, подсказанный только природой.
Эта большая дорога полна спусков и всходов. Врубель
идет ею. Нам нужны такие художники.
Будем беречь Врубеля.

3. КУИНДЖИ
Куинджи скончался. Большой, сильный, правдивый
Куинджи скончался.
«Куинджи — отныне это имя знаменито», — громко
писали об Архипе Ивановиче, когда о нем высказывались
такие разнообразные люди, как Тургенев, Достоевский,
Менделеев, Суворин, Петрушевский
И с тех пор имя Куинджи не сходило с памяти.
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Вся культурная Россия знала Куинджи. Даже нападки
делали это имя еще более значительным. Знают о Куинд
ж и — о большом, самобытном художнике. Знают, как он
после неслыханного успеха прекратил выставлять; рабо
тал для себя. Знают его как друга молодежи и печальника
обездоленных. Знают его' как славного мечтателя в стрем
лении объять великое и всех примирить, отдавшего все
свое миллионное состояние. Знают, какими личными ли
шениями это состояние было составлено. Знают его как
решительного заступника за все, в чем он был уверен и в
честности чего он был убежден. Знают как строгого кри
тика; и в глубине его часто резких суждений было
искреннее желание успеха всему достойному. Помнят
его громкую речь и смелые доводы, заставлявшие иногда
бледнеть окружающих.
Знают жизнь этого удивительного мальчика из Мариу
поля, только личными силами пробившего свой широкий
путь. Знают, как из тридцати поступавших в Академию
один Куинджи не был принят. Знают, как Куинджи отка
зал Демидову, предложившему ему за 80 000 рублей пов
торить несколько картин201. Еще жив служитель Максим,
получавший рубли, лишь бы пустил стать вне очереди
толпы во время выставки картин Куинджи на Морской.
С доброй улыбкой все вспоминают трогательную любовь
Архипа Ивановича к птицам и животным.
Около имени Куинджи всегда было много таинствен
ного. Верилось в особую силу этого человека. Слагались
целые легенды. Если некоторые друзья Куинджи пытают
ся обойтись теперь без прислуги, то Куинджи без всяких
проповедей всю жизнь прожил со своею супругою Верою
Леонтьевною без чьих бы то ни было услуг. С особым
чувством каждый из нас, подходя к дверям, слышал
рояль и скрипку в квартире, где жили «двое».
Вспоминаю, каким ближе всего чувствую я Архипа
Ивановича после близкого общения пятнадцати лет.
Помню, как он принял меня в мастерскую свою. Пом
ню его, будящего в два часа ночи, чтобы предупредить об
опасности. Помню его, конфузливо дающего деньги, что
бы передать их разным беднякам и старикам. Помню его
стремительные возвращения, чтобы дать совет, который
он, уже опустясь с шести этажей, надумал. Помню его
быстрые приезды, чтобы взглянуть, не слишком ли огор
чила резкая его критика. Помню его верные суждения
о лицах, с которыми он встречался.
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О многом он знал гораздо больше, нежели они могли
предполагать. Из двух, трех фактов, с чуткостью подлин
ного творца, он определял цельные положения. «Я говорю
не так, как есть, а так, как будет». Помню его милое про
щающее слово: «Бедные они!» И на многих людей он мог
установить угол понимания и прощения. Тихие, долгие
беседы наедине больше всего будут помниться ученикам
Архипа Ивановича.
«Хорошие люди — тяжело помирают». Так верит на
род. Среди мучительных удуший Архипа Ивановича вспо
миналась эта примета. Народная мудрость указала, что
умер хороший, крупнейший человек.
Душам умерших нужны воспоминания, — сколько их
будет об Архипе Ивановиче Куинджи!
О нем не забудут.

4. СЕРОВ

Бывают смерти, в которые не верят. Петербург не по
верил смерти Серова. Целый день звонили. Целый день
спрашивали. Целый день требовали опровержений. Не
хотели признать ужасного, непоправимого. Серов — насто
ящий, подлинный, а потеря его — настоящая, невознагра
димая. Жаль умирающих старцев. Жаль умерших детей.
Но когда гибнет человек среди яркого творчества, среди
счастливых исканий, полный своей работой, то не просто
жаль, а страшно, просто ужасно примириться со случив
шимся. В лучшую пору самоуглубления, в лучшие дни
знаний искусства и лучшей оценки людей явно жестоко
вырван из жизни подлинный художник, смелый, честный
и настоящий, требовательный к другим, но еще более
строгий к себе, всегда горевший чистым огнем молодости.
Вчера имя Серова так часто в нашем искусстве произ
носилось совсем обычно, но сегодня в самых разных кру
гах самые различные люди почувствовали размеры значе
ния его творчества и величину личности Валентина Алек
сандровича. Он сам — самое трудное в искусстве. Он умел
высоко держать достоинство искусства. Ни в чем мелком,
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ни в чем недостаточно проверенном укорить его нельзя.
Он умел ярко отстаивать то, во что он поверил. Он умел
не склоняться в сторону того, во что ему еще не верилось
вполне. В личности его была опора искусству. В дни слу
чайностей и беглых настроений значение В. А. незамени
мо. Светлым, стремящимся к правде искусством закрепил
он свою убедительность в жизни.
Был подвиг в жизни и в работе Серова. Редкий и нуж
ный для всей ценности жизни подвиг. Подвиг этот вполне
почувствуют еще сильнее. Великий подвиг искусства
творил Серов своей правдивой, проникновенной работой,
своим неизменно правдивым словом, своим суровым,
правдивым отношением к жизни. И все, к чему прибли
жался В. А., принимало какое-то особенное обаяние.
Друга искусства В. А. в день примирения, в день смерти
можно назвать врагом только в одном отношении —
врагом пошлости. Всей душой чувствовал он не только
неправду и неискренность, но именно пошлость. Пошлость
он ненавидел, и она не смела к нему приближаться.
Как об умершем просто нельзя говорить о В. А. Пой
мите, ведь до чего бесконечно нужен он нашему искусст
ву. Если еще не понимаете, то скоро поймете. Укрепление
на земле памяти об ушедших от нас нужно, и в этом вос
поминании об ушедшем от нас Серове будет слабое уте
шение. Мы будем видеть и знать, что он не забыт, что
труд его жизни служит славным примером. Мы и наши,
дети будем видеть, что произведения Серова оценены все
более и более и помещены на лучших местах, а в истории
искусства Серову принадлежит одна из самых красивых
страниц.

5. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Художественная промышленность — какое унизитель
ное слово.
В то время, когда искусство стремится проникнуть
снова за пределы холста или глины, когда искусство дохо
дит до мельчайших закоулков жизни, тогда-то мы своими
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руками устраиваем ему оскорбительные препятствия. Ив
боязни большого мы хотим оторвать от искусства целые
широкие области; мы знаменуем это отделение унизитель
ным именем: промышленность.
Стоит ли говорить об имени? Конечно, имя не более
как относительный звук; пусть оно только условность без
обязательства, — ведь как могут причастные и служащие
защищать прозвание целой области искусства? Но ведь
таким же порядком и все условно; всегда приходится
говорить только о степени условности. И менее всего
уместна обидная приблизительность там, где любим. Для
посторонних и прохожих неизвестное название ничего не
обозначает, но не так для ближайших...
И не об одном только названии говорится. Печально
то, что название это сознательно укрепляет существенную
грань в пределах искусства. В силу этой грани в искусство
часто допускается многое ненужное, а драгоценные начат
ки погибают.
Может ли быть промышленность нехудожественною?
Нет. Нет, если искусство действительно должно напи
тать глубоко всю жизнь и коснуться всех творческих дви
жений человека. Ничто этому условию не чуждо. Само
фабричное производство — это неизбежное зло — должно
быть порабощено искусством. Раскрытые двери музеев,
привлекательные объяснения и лекции пусть скажут о
великом, вездесущем искусстве каждому рабочему.
Может ли быть часть искусства, в отличие от прочего,
промышленною?
Нет. Или, думая цинично, все искусство промышленно,
или, для культурного мышления, искусство в целом остает
ся всеосвещающим, всеочищающим понятием, всюду
раздающим свои блестящие дары.
Допустим, школы искусства. Они могут быть высшие
и низшие. И пусть младшие растут в общении с опытом
старших и добровольно проходят ступени любимого дела.
Посвященные и послушники везде есть. Но послушники
эти, усвоив уменье, должны иметь возможность посвяще
ния по доброй воле во все степени таинства. С первых ша
гов младшие должны почувствовать все обаяние дела и
искать то, что ближе другого суждено им. В этом — тайна
учительства, открывающего пути.
Но представьте теперь человека мало знающего, иног
да случайно пришедшего к искусству. Целый ряд лет ему
всячески вбивается в голову, что многое не должно быть
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ему доступно, что его художественный удел должен быть
ниже судьбы других. Как вящее вразумление такому че
ловеку даются и уменьшаются права Гражданские, престу
пить которые почти невозможно. Когда все права от искус
ства должны быть уничтожены, тогда они не только суще
ствуют, но еще и отделяют друг от друга деятелей одной
сплошной области.
Вместо художника, прошедшего краткую школу, кото
рому возможен подъем и совершенствование, получается
раб заклейменный, почти без доступа в прочие степени
мастерства. Бесконечное неудовлетворимое желание выс
шего блага; постоянное стремление бросить свое, часто
превосходное по задаче, и идти туда, куда «почти нель
зя». Значение дела исчезает. Обособленность сверху и сни
зу растет.
Мы выделяем особую касту, забывая об общей участи
всех каст.
Раб 1«художественной промышленности» настолько же
нелеп и жалок, .насколько некультурен художник, затво
ривший себе все двери выявлений творчества, кроме хол
ста или глины.
Устраивайте как можно больше общеобразовательных
и технических учреждений, делайте их даже обязатель
ными и бесплатными; раздавайте/® них права и все, если
что нужно, но область искусства ставьте вне общего, толь
ко в законах вечных слов красоты.
Кажется, все говоримое безмерно старо и просто. Все
это само вытекает из широкого понятия искусства. Вспо
минать об этом, да еще говорить, даже стыдно.
Но тут же мы помним, что еще только у нас делается.
Ведь только теперь открываются школы обособленной ху
дожественной промышленности. Только что разработаны
и дополняются постепенно их Щтаты. Ведь этот раскол
живого организма мы только еще начали регламентиро
вать. Мы еще так далеки от сознания негодных действий,
что только начинаем наивно удивляться уродливым явле
ниям приложения искусства к жизни. Число жертв под
считать мы собираемся еще очень не скоро.
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6. ИНДИЙСКИЙ ПУТЬ

В Париже весною для меня 'была радость.
В музее Чернуского 202 открыта выставка предметов
восточного искусства из частных собраний. Сама по себе
выставка очень интересна. Вещи выбраны со вкусом и
значением. Превосходны разные живописные и лепные
священные изображения Индии, Цейлона, Сиама, Японии,
Индокитая. Не пройти равнодушно мимо эпических кра
сок, мимо чернолаковой бронзы, мимо цветистой и вели
колепной космогонии.
Но на выставке было и другое, для нас, русских, уже
особо значительное. За эту радость я очень благодарен
моему другу В. В. Голубеву.
Уже давно мечтали мы об основах, индийского искус
ства. Невольно напрашивалась преемственность нашего
древнего быта и искусства от Индии. В интимных бесе
дах часто устремлялись к колыбели народной, а нашего
славянства в частности.
Конечно, могли говорить нам: мечты неосновательны,
предположения голословны, догадки полны личных настро
ений. Нужны были факты.
И вот теперь В. В. Голубев (живущий почти всегда в
Париже), наконец, начал большое дело. Начал это дело
так умело, так прочно, что можно, по моему убеждению,
ждать крупных достижений.
Если дело пойдет так, как начато, то Голубев создаст
себе возможность первому от русской жизни пройти по
новому направлению к истокам индийского искусства и
жизни.
В.
В. Голубев снарядил экспедицию в Индию. Были
всякие трудности. Несколько участников погибло от жа
ры и лихорадки, но зато были привезены снимки и пред
меты и, главное, наблюдения, которым должен радовать
ся каждый русский.
На выставке музея Чернуского ожидал меня Голубев,
и то, что он показал и рассказал мне, было так близко,
так нам нужно и так сулило новый путь в работе, что оба
мы загорелись радостью.
Теперь все догадки получали основу, все сказки ста
новились былью.
Обычаи, погребальные «холмы» с оградами, орудия бы
та, строительство, подробности головных уборов и одеж
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ды, все памятники стенописи, наконец, корни речи — все
это было так близко нашим истокам. Во всем чувствова
лось единство начального пути.
Ясно, если нам углубляться в наши основы, то дейст
вительное изучение Индии даст единственный материал.
И мы должны спешить изучать эти народные сокровища,
иначе недалеко время, когда английская культура сотрет
многое, что нам так близко.
Обычаи вымирают, быт заполняется усовершенствова
ниями, гробницы и храмы оседают и разрушаются.
Голубев, чуткий к искусству, взял в этом изучении
верный путь. Не путь отшельника- ученого, летописца для
будущих веков, а путь повествователя на пользу и сведе
ние всем, кому дороги Искусство и скованная им жизнь.
Мы поняли значение и византийских эмалей. Мы по
няли, наконец, и ценность наших прекрасных икон. Те
перь иконы уже вошли в толпу, и значение их укрепле
но. Через Византию грезилась нам Индия; вот к ней мы
и направляемся.
Не надо пророчествовать, чтобы так же, как об ико
нах, сказать, что изучение Индии, ее искусства, науки,
быта будет ближайшим устремлением.
Нет сомнения, что эти поиски дадут отличные послед
ствия. Но, повторяю, надо спешить. Надо не упустить
многие последние возможности.
Вот почему считаю, что дело, начатое В. В. Голубе
вым, должно нас радовать чрезвычайно. *
Надо знать, что за первою экспедицией решена и вто
рая. В будущем у Голубева растут планы, о которых я
еще не могу говорить. Пусть Голубев сам подробно озна
комит нас со своими выводами и . планами. Жаль, если
французы с их верным чутьем скорее нас поймут значе
ние работы Голубева.
Желаю нашей Академии наук вовремя еще серьезнее
обратить внимание на эти работы.
Желаю В. В. Голубеву всякой удачи и жду от него
бесконечно многозначительного и радостного.

<...>
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7. ОДЕЯНИЕ ДУХА
< ...>
II

Установив значение костюма и обихода вообще,
обратимся к частному случаю. К случаю наших так на
зываемых русских костюмов.
Если мы предпослали общечеловеческое основание
наших ощущений в жизни, то и в этом случае установим
путь общечеловеческого значения русского костюма.
Для выявления общечеловеческого конгломерата при
мер России особенно интересен.
Вы знаете, что великая равнина России и Сибири пос
ле доисторических эпох явилась ареной для шествий всех
переселяющихся народов. Изучая памятники этих пересе
лений, вы понимаете величие этих истинно космических
переселений. Из глубин Азии по русским равнинам прош
ло несметное количество племен и кланов. И пробившись
до океана, эти странники, завершай свой путь через ве
ка, снова обернулись к России.
И снова принесли ей обновленные формы своей жиз
ни. Если в России можете сейчас насчитать до 300 раз
личных наречий, то сколько же языков уже вымерших
оживляло ее безбрежные «степи». После общечеловечес
кого иероглифа каменного века мы в последующие эпохи
встречаем в недрах русской земли наслоения самые не
ожиданные; сопоставление этих неожиданностей помогает
нам разобраться в лике русской действительной жизни.
Для иноземного глаза понятие русского костюма, может
быть, и не так сложно. Чужой глаз иногда не заметит
разницы и в тысячу лет. Но для нас самих так называе
мый русский костюм распадается на бесчисленное коли
чество видов. И случайность соседства, и условия местно
сти, и время — все обусловливало особенности костюма.
Даже сейчас в 250 верстах от Петербурга около Пско
ва живет особая народность «полуверцы», сохранившая
не только особый костюм, но и совершенно особый язык.
Простая русская крестьянка не имеет понятия, какие
многоцветные наслоения она носит на себе в костюме сво
ем. И какой символ человеческой эволюции записан в ее
домотканных орнаментах.
Еще сейчас в Тверской и Московской губерниях мы.
видим орнамент из древних оленей. Изображения этих
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животных относит глаз наш непосредственно к каменно
му веку. В то же время в тех же местах вы встретите яс
но выраженную монгольскую вышивку. Или найдете яс
ные формы готского украшения.
В остатках скифов, в степях юга вас поразят претво
рения вещей классического, эллинского мира.
В Верхнем Поволжье и по берегам Днепра вы будете
изумлены проблемою сочетания прекрасного романского
стиля с остатками Византии. А в византийских остатках
вы почувствуете колыбель Востока, Персии и Индостана.
Вы ^уете, как хитрые арабские купцы плыли по рекам
русским, широко разнося сказку всего Востока до берегов
Китая. Вы знаете, как навстречу им по тем же водным
путям викинги несли красоту романеска, напитавшего
одно из лучших времен Европы. И вы верите, что
дворцы первых князей киевских могли равняться по ве
ликолепию и по красоте с прославленной палатой Рогеров
в Палермо.
С X II века Русь окутана игом монгольским. Но и в
несчастье Русь учится новой сказке. Учится песне побед
ного, кочевого Востока. В блеске татарских мечей Русь
украшает орнамент свой новыми, чудесными знаками.
И высятся главы храмов. И все время идет внутренняя
духовная работа. И св. Сергий кончает татарское иго,
благословив последнюю битву. В русских иконах мы ви
дим перевоплощение итальянского примитива и азиатс
кой миниатюры. Но эти элементы поглощаются творчест
вом народным и дают свое новое целое. Дают русскую
икону, перед которой справедливо склоняется весь мир.
Как прекрасны и гармоничны фрески древних храмов:
какое верное чутье величественной декоративности руко
водило древними художниками. И писали они так, чтобы
смотрящий думал, что «стоит перед ликом Самых Перво
образных» (святых). Опять великое духовное сознание.
Как разноцветны московские храмы! Как крепки ко
лонки — устои Пскова и Новгорода. И мы всегда помним,
как даже в татарском иге мы почерпнули новую силу, а
благодаря пожару при Наполеоне Россия получила вме
сто деревянной новую, каменную Москву. Так и в настоя
щем и в будущем.
Все подробности архитектуры и всей жизни рус
ской обусловливают и подробности костюма, при обще
человеческом сотрудничестве слагается и смысл обще
человеческий.
21—4922
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Когда мои половецкие костюмы в «Князе Игоре» про
никли в моды Парижа — разве это была только экзотич
ность? Нет, эти костюмы, сойдя со сцены, став около ста
рых стен Лувра, не испортили жизнь и внесли еще одну
жизненную ноту. Теперь почему нас могут сейчас инте
ресовать костюмы из «Снегурочки»? Случайно ли? Или
сейчас есть на то особые основания? О России так много
говорят. Так стараются понять ее. Но путь глаза и уха —
лучший непосредственный путь. И правда, легенда —
сказка «Снегурочка» показывает часть подлинной России
в ее красоте. Островский, реалист-драматург, только раз
в жизни отдал вдохновение сказке. Римский-Корсаков
отдал «Снегурочке» молодой запас сил. И легенда убе
дительна своим подлинным эпосом.
Все элементы влияний на Россию видны в «Снегуроч
ке». И время сказки — поэтичное время славян, почитав
ших силы природы,— дает светлую атмосферу ликования
природой. Мы имеем элементы Византии: царь и его
придворный быт. Но и здесь царь является отцом и учи
телем, а не деспотом.
Мы имеем элементы Востока: торговый гость Миз
гирь и Весна, прилетающая из теплых стран. Мы имеем
народный быт. Тип легендарного пастуха Леля, так близ
кого с обликом индусского Кришны. Тилы Купавы, деву
шек и парней ведут мысль к истокам поэзии — к земле
и к весеннему Солнцу.
И наконец, мы имеем элементы Севера. Элементы
лесных чар. Царство шамана: мороз, лешие, Снегурочка.
Вне излишней историчности, вне надуманности «Сне
гурочка» являет столько настоящего смысла России, что
все элементы ее становятся уже в пределы легенды об
щечеловеческой и понятной каждому сердцу.
Так понятна каждая общечеловеческая идея. Так же
понятно, что сердце народов все-таки имеет общечелове
ческий язык. И общий язык этот все-таки приводит к
творческой любви. И мы понимаем, отчего сердце. Амери
ки открыто для России, а сердце России считает Амери
ку своим лучшим другом.
В «Снегурочке» летят весенние птицы. Прилетают,
несмотря на снег и на холод. И напоминают о близости
солнца и света. И, как птицы, оснастились эти костюмы.
Понесут они мысль о большой социальной работе, твори
мой в жизни. И лягут они залогом единения двух вели
ких стран.
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В «Art Institute» была выставлена моя картина «P a
gan Russia». Многие приняли ее за «Alaska’s Totem
Pales». И они были правы — так много общего было и в
древних изображениях и пейзаже картины. Но древние
русские идолы отошли в предание. «Alaska’s Totem Pales»
переходит из жизни в зал музея. Но обобщающий голос
все-таки остается. И за нациями поднимается Лик Чело
вечества.
И я, названный другом Америки, свидетельствую это.
Chicago, 1921

8. ПУТИ БЛАГОСЛОВЕНИЯ

<...>
III

Как же вносить искусство в жизнь? Где же эти бла
гословенные пути? Может быть, они недоступно трудны?
Или требуют неисчислимых средств? Или только гиганты
духа дерзают на эти пути?
•Все уверения будут неубедительны. На эти сомнения
можно ответить лишь страницею подлинной жизни.
Расскажу вам, друзья, о тех собирателях, которые со
храняли цветы искусства не для роста капитала, не для
имени своего, а именно из любви, выросшей свободным
сознанием.
Возьму четыре портрета моих друзей. Все они уже
ушли от нас. Из них только один был богат средствами,
а трое были богаты лишь своим светлым духом.
Богатый собиратель был московский коммерсант Тре
тьяков. Ничто в семье не располагало его к искусству.
Старый купеческий род скорее подозрительно смотрел на
непонятное ему влечение. Но неожиданно молодого Тре
тьякова потянуло к новому пути. И ощупью руководст
вуясь личным чутьем, он начал собирать картины русской
школы. Шел он одиноко, лишь иногда выслушивал совет
знакомого художника. И не случайно начала складывать
ся теперь знаменитая Третьяковская галерея в Москве.
Подлинным чутьем любителя Третьяков понял, что пра
вительство обычно пополняет свои музеи чаще всего офи
циальными произведениями, минуя лучшие вещи худож
21*
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ников. И этот казенный лик музея не может отразить
школы нации. Так было всегда. [...]
Искусство всегда цвело личным, горячим порывом. Он
поймет, и найдет, и сохранит, и даст всему народу. И вот
купец Третьяков понял государственную задачу искусст
ва. И нашел свежие художественные силы и облегчил
путь их. И окружив чистым восторгом, сохранил их тво
рения. Но свою радость он сделал народной радостью, и
при жизни еще отдал городу Москве все свое замечатель
ное собрание. И немалую задачу он себе поставил. Но
просто собрал воедино массу ценных творений, а отразил
в своем собрании всю русскую школу. Все новое, яркое,
значительное было усмотрено Третьяковым. Этот молча
ливый седой человек в большой шубе неутомимо посе
щал все выставки, и ничто не останавливало его, если он
считал произведение значительным. К начинающему мо
лодому художнику он поднимался по крутой лестнице в
студию. Он был первым — при окончании картины. Он
был первым — при открытии выставки. И за то он первый
имел лучшие, характерные вещи. Случилось так, что
награда высших художественных учреждений считалась
ничем сравнительно с приобретением Третьякова. И судь
ба начинающего работника решалась не Академиею, но
именно этим молчаливым, искренним человеком. Когда
не хватило стен дома, Третьяков построил еще здание
рядом. Если это было нужно, то оно должно было быть
сделано. И искусство не должно было терпеть ущерба.
Конечно, кто-то может сказать, что с большими сред
ствами Третьякова было возможно собирательство в та
ком огромном масштабе. Он мог избирать лучшее и мог
получить столько, чтобы представить у себя всю русскую
школу. Правда, средства дали этот масштаб, но качество
собирания, любовь к делу и живое творчество в самом
выборе вещей и людей — все это шло не от количества
средств, а от бездонного богатства духа.
Так, один человек, сильный духом, сделал бесконечно
важное государственное дело. И теперь, если бы прави
тельство пожелало повторить Третьяковскую галерею,
оно было бы бессильно, ибо порыв духа создал неповто
римую комбинацию красоты.
Это — пример идейного созидания в пределах государ
ственных. Теперь другой духовный лик. Та же сила ду
ховного устремления при всей своей полноте борьбы со
средствами.
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Известный поэт и культурный деятель и гофмейстер
двора императора граф Голенищев-Кутузов. В этом слу
чае традиции рода способствовали развитию устремлений
к искусству. Были большие исторические познания; был
особый, глубокий поэтический дар.
Собрание состояло из картин старинных голландской,
нидерландской и итальянской школы. Основное отличие
собрания: не погоня за условным именем, но правда вы
явления чудных творений. Собиратель понимал, что име
на Рембрандта, Рубенса, Ван Дейка являются именами
чисто собирательными (коллективными). Что только низ
ший тип коллекционера гонится в темноте за пустым для
него звуком. Но лучшее знание искусства открывает нам
бесчисленное количество художников, поглощенных так
называемыми крупными именами. И задача культурного
собирателя разобраться в этих забытых именах во имя
правды.. Если на признанной отличной картине Рембранд
та найдется подпись Кареля Фабрициуса, его ученика —
разве превосходная картина станет от этого хуже? Или
мог ли Ван Дейк писать две тысячи портретов в год?
Конечно, нет, но у него было до двухсот учеников. Я
знаю, как огорчен был бы граф, узнав, что* одна из его
любимых картин, принадлежащая неизвестному нидер
ландцу Haselaer’y, висит сейчас в Metropolitan Museum
в Нью-Йорке под именем Иоахима Патинира.
Во имя правды граф Голенищев-Кутузов раскрывал
истинные имена и насколько мог исправлял грехи свое
корыстной человеческой истории. И какою любовью, ин
тимностью дышало его изысканное собрание. При этом
каждая картина была добыта с трудом, с лишением. Каж
дый новый член собрания возбуждал неодобрение многих
родственников, жалевших трату денег. А средства были
так скудны. Небольшого придворного жалованья не хва
тало на жизнь.
И уходил отсюда этот собиратель, окруженный ис
тинными друзьями — картинами. И завещал, чтобы его
собрание разошлось и дало новую радость новым ищущим
душам.
У всех вещей есть своя аура 203. Чуткий дух подбира
ет в окружающих предметах близкую ауру. Каким хоро
шим светом светилось собрание Голенищева-Кутузова.
Это тип утонченного собирателя, который, работая и
радуясь новой красоте и правде, посылает ее вновь слу
жить облагорожению духа человеческого.
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Теперь тип молодого собирателя. Собиратель по ин
стинкту еще со школьной скамьи. У мальчика, вместо
свойственных возрасту радостей, растет стремление к ху
дожественным произведениям. Он с малых лет, не имея
личных художественных способностей, отличается обра
зованием и развитым вкусом. Его привлекает все прекрас
ное. [...]
Какая радость была проводить время с молодым Слеп
цовым. Еще со скамьи лицея он начал собирать картины.
Не хаотичная, не случайная покупка это была. Он знал,
что делал. И все деньги, данные юноше матерью на удо
вольствия, шли на благородное влечение. И если иногда
был недостаток в деньгах, то энтузиазм общей задачи ни
когда не страдал от этого.
А общая задача была красива. Юноша полюбил опре
деленных, очень тонко избранных художников и решил
каждого из них представить во всех периодах деятельно
сти. Сохранить и передать потомству полный лик творче
ской человеческой жизни. В будущем юноше грезилось:
каждому художнику будет предоставлена отдельная ком
ната, и вся обстановка комнаты будет отвечать характеру
данного творчества. И мебель, и обработка стен, потолка,
характер освещения и покрытия пола. Из этого можете
заключить, какая тонкость восприятия была заложена в
молодом духе, и какая проникновенная любовь и забота
окружала каждого представленного художника. В этих
особых комнатах иногда должно было раздаваться
избранное пение и музыка. Или должны были быть чита
емы соответственные произведения. Словом, должна бы
ла быть осуществлена мечта об единстве искусства, о
гармонии.
Радостно было слушать, как избиралось новое произ
ведение для собрания. Какие тонкие и правдивые сообра
жения высказывались, чтобы выделить и найти новую
достойную черту в творчестве художника. И вы видели
в употреблении искусства не прихоть, но реальную куль
турную потребность. И эта тонкость культуры заражала
окружающих, и мысль и разговор очищались светлым
восхождением духа.
Слепцов мечтал передать свое собрание народу. Не
заботясь об имени своем. Но слишком рано ушел он от
нас. И ушел он необыкновенно. Он уехал верхом и не
вернулся. Перешел неожиданно, среди природы, прислу
шиваясь к гармонии космоса. Завидный переход. [...] Это
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тип чуткой души с заложенными ощущениями будущей
гармонии и единства.
Теперь еще один трогательный тип собирателя.
Очень бедный армейский офицер, служащий в отда
ленной провинции, — рвется всей душой к искусству. Ли
шая себя во многом, полковник Крачковский, всегда дея
тельный, горящий энтузиазмом, всегда приветливый, стре
мится собрать коллекцию образцов русской живописи.
Конечно, он не может собирать крупных вещей. Он со
бирает небольшие размерами картины, эскизы, этюды,
рисунки. Но по внутренней ценности его собрание стано
вится очень значительным. Он стремится к лучшим ху
дожникам: он понимает, что часто эскиз ценнее самой
картины. Он стремится выявить лик художника в чертах
наиболее типичных. Это не покупатель дешевых картин —
это истинный собиратель. При этом сам он часто нуждает
ся в десяти рублях, и для него величайший вопрос,
заплатить десятью рублями больше или меньше. И он
просит художника отдать вещь и настойчиво убеждает
уступить.
И слово его действовало, и ему отдавали эскизы. И
он радовался светлою радостью ребенка и писал востор
женные письма о новом сокровище. Как любил он искус
ство и каким высоким значением окружал он понятие
истинного творчества. В завещании он оставил все свое
собрание в общественное пользование. Но мало того, он
завещал продать все его скромное имущество, все его
обиходные вещи и на вырученную сумму приобрести
еще художественных предметов и приобщить их к со
бранию.
Это тип внешне незаметного, но глубоко значитель
ного работника в пользу будущей культуры. Его при
мер останавливал внимание многих. И если бы вы чи
тали его письма, писанные с поля сражений! Полковник
Крачковский ушел от нас во время последней войны.
Чистая душа!
Я мог бы показать еще много ликов, полных благо
родных исканий в разных областях искусства. Но и эти
четыре лика уже устанавливают уровень культурных
стремлений, так нужный человечеству.
Так бывает не в мечтаниях, но в 'жизни. Бывает ис
кренне и действенно.
И улыбка радости сопровождает такие светлые зада
чи. До чего близки искания искусства достижениям духа.
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Пора понять и запомнить и применить к жизни эти
чудесные проводники.
И когда искусство войдет действенно и неудержимо
и просто во все духовные, общественные проявления,
тогда оно будет внесено и во всю, современную жизнь.
И по этим каналам приблизятся ко всякому челове
ческому сердцу истинные пути благословения.
< ...>
Santa Fe, 1921

9. СВЕТ ПУСТЫНИ
ЛИСТЫ

ЭКСПЕДИЦИИ

Великая пустыня звучит. Несется звук раковины.
Слышите? Долгий звенящий зов несется и тонет в *
ущельях.
Что это? Монастырь или отшельник?
Но мы находимся в самом пустынном месте. За мно
гие дни отсюда нет жилья. Откуда в этих горах может
быть лама с его зовущим заклинанием?
Но это не лама. Разве вы не знаете, что мы находим
ся в горах Дунбуре? (Северный Тибет). С незапамятных
времен это значит: «Зов Раковины».
Далеко в горах звучит этот зов. Может быть, эхо
скал? Что хочет сказать этот Мемнон 204 Азии? Звучит
ли ветер в узких ущельях? Или звенит где-то горный
поток? Но ведь родился где-то этот протяжный зов. И
тот, кто назвал эти горы нежным словом «Зов Ракови
ны», тот слышал тайны священной пустыни.
«Белый Чортен» — называется место нашего стана.
Две мощные скалы образуют огромные ворота. Не есть
ли это одна из границ? Белые знаки. Белые колонны
гейзеров. Белые камни. Известны эти границы.
Кругом нас, среди мертвенных обвалов, вздымаются
острые -скалы... Вечер.
«Над нами есть еще горный проход. Нужно осмот
реть это место. Ведь оттуда мы слышали раковину».
Короткий подъем. Между двух естественных башен
открывается небольшое нагорье, как крепость, укреплен
ная со всех сторон острыми скалами. Сочная трава на
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площадке. Сверкает лентой горный ручей. Вот где место
для стана. Можно надолго скрыться в этом естественном
замке.
. «Смотри, что-то движется там.. Люди!» — шепчет
спутник, и его глаза впиваются во мглу вечера.
За тканью тумана будто проходит шествие видений.
Или звук раковины увлек наше воображение или, быть
может, потревожен ночной покой антилоп. Серны и ан
тилопы почти незаметны на желтоватых скалах. Может
быть, кто-то выслеживает нас, скрываясь в этом недо
ступном гнезде.
Но все тихо. Во мраке не шумит трава. Засыпают
звуки и шорохи. Огни сияют из нашего лагеря. Для
кого они будут служить как ведущая звезда?
Опять огни. Танец теней. Шатры тонут во мраке.
Люди размножились в бесчисленных тенях. Люди и вер
блюды и кони, — откуда их столько? Из тьмы вылезают
головы верблюдов. Велик жар. Пришло время отдыха.
Отложено в сторону оружие. И забывается, что именно
здесь место ограбления караванов. Всего один месяц
назад именно здесь был уничтожен китайский караван.
Но давно уже люди не видали деревьев. Уже давно они
не ощущали нежную ласку высокой травы. Пусть пы
лают огни мира.
Резкий выстрел нарушил молчание! Прерван покой.
«Гасите огни! Стража, в цепь! Берегите палатки!
Двое с винтовками к коням! Кончок пусть идет на раз
ведку! Если нет опасности, пусть поет песнь Шамба
лы 205. Если опасность — выстрел».
Зашевелился стан. Пробежало волнение.'И все затихло
во мраке. Цепь стрелков протянулась в высокой траве.
Между стволами каргачей палатки потонули в мраке.
Шепот: «Может быть, эти люди Дже-ламы? Ведь его бан
ды еще действуют. Его голова на копье обошла все база
ры, но сотни воинов еще в Гоби. Вы там назади слушай
те! Что это, трава шуршит?»
Из темноты вдруг грянула песнь о Шамбале. Кончок
поет. Издалека несется его голос. Значит, опасности нет.
Но стрелки остаются на -своих местах, и костры все же
потушены.
Песнь приближается. Из травы появляется темная
фигура Кончока. Он смеется:
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«Глупый китаец. Он испугался наших костров и вы
палил, чтобы напутать нас. Думал, что мы разбойники.
А сам еще едет на белой лошади».
Китайский караван из Кокохото на Хами. Сто верб
людов. И одно ружье. Китаец принял наши огни за ко
стры Дже-ламы и пытался нас напугать. Сам он был
совсем перепутан. Все спрашивал, мирны ли мы? И про
сил, чтобы в течение ночи мы не приближались к его
каравану. Затем его караван зашевелился и маленькие
костры заблестели. Огонь есть знак доверия. Все-таки на
ночь стража была усилена. Был дан пароль: «ШДмбала».
И ответ: «Владыка Ригден».
«Аранган» — кричит лама Санге и поворачивает сво
его коня. Это значит разбойники. В ущелье между дву
мя холмами, среди утреннего тумана, показываются ска
чущие всадники с копьями и с длинными ружьями на
рогатках. Теперь они, наверно, здесь. Это те самые пять
десят всадников, о которых нас предупреждал неизвест
ный доброжелатель, прискакавший к нам с гор. Путь
перерезан. Атака начинается с холма. Наши силы разде
лены. Торгуты, наши лучшие стрелки,— далеко позади.
Кончок и Церинг остались с верблюдами. Там и Таши и
другой Кончок из Кукунора.
Но позади нас крутой холм. Если нам удастся дос
тичь вершины его, мы будем владеть всею местностью.
Там мы можем собрать наши силы. Неприятель прибли
жается группами к следующему холму, но мы не теря
ем время. Вершина холма занята. Мы приготовились.
Очир и Дордже скачут навстречу врагу и машут хатыком. Очир кричит, и его монгольский зов слышен далеко
кругом. Он выкрикивает:
«Берегитесь тронуть великих людей. Если кто-либо
осмелится, он испытает на себе силу мощного оружия,
которое может разрушить целый город в десять минут».
Панаги сбились в кучу. Слушают Очира и считают
наше оружие. Даже лама Малонов засунул лопату в
чехол от ружья и угрожает врагам. Подсчет оружия,
видимо, сделан в нашу пользу. Панаги не осмеливаются
на открытую битву. Они опускают винтовки. Только од
но длинное копье по-прежнему высится в воздухе.
«Можете вы продать нам это копье? Я купил бы его».
Враги улыбаются:
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«Нет. Копье-— наш друг. Мы не можем отдать его».
Уже после -я узнал, что это копье является знаком
войны и с ним воины покидают юрты для враждебных
действий. Наши враги окончательно решили отложить
враждебность. Они начали рассказывать какую-то путан
ную историю о потерянной белой лошади. Такая история
о потерянной белой лошади имела чисто символическое
значение и была уже знакома нам. В других частях
Азии подозрительные встречные тоже начинали стран
ные истории о потерянной лошади, чтобы скрыть свои
истинные намерения.
Когда мы раскинули наши палатки, мы видели, как
стада возвращались к юртам из горных ущелий. Это был
тоже определенный знак о решенной заранее битве.
Несколько вооруженных всадников скачут к горам в
разных направлениях. Едут ли они собрать скрытое иму
щество или призвать новых союзников? Нужно быть
готовыми ко всяким неожиданностям, и оружие должно
быть под рукою.
Под вечер, когда уже загорелись костры мира, не
сколько наших врагов пришло в наш стан. Они любо
пытствовали только об оружии. С удивлением мы узна
ли, что эти дикари знают точное значение слов «маузер»,
«браунинг», «наган» и очень основательно толкуют о
качестве наших винтовок. Даже руки их дрожали, когда
они тянулись к нашим револьверам.
Скрылись они в сумерках, и опять никто не знал,
какое решение окончательно было принято ими. Под
разными предлогами они просили нас простоять здесь
еще один день. Кто знает, может быть, они ждали по
мощь себе от -соседних юрт.
Несмотря на костры мира, были приняты все предо
сторожности против ночной атаки. В двух местах, защи
щающих лагерь от боковых нападений, в мягком пес
ке были сделаны траншеи. Стража была усилена, и
каждому было назначено определенное место на случай
тревоги.
Перед зарею мы обнаружили пропажу нескольких
верблюдов. После долгих поисков они были найдены в
очень странном месте, загнанные среди осколков утеса.
Вероятно, ктоннибудь надеялся, что мы уйдем, не дож
давшись находки наших животных. Солнце уже встало,
когда мы тронулись к перевалу. По обеим сторонам ка
равана ехала стража с винтовками наготове. Опять ка
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кие-то странные вооруженные всадники обогнали нас.
Они соскочили с коней и стояли со своими длинными
ружьями. Некоторые из наших людей тоже спешились
и прошли перед ними с винтовками наперевес.
После каменистого всхода мы достигли перевала и
неожиданно услышали на расстоянии два винтовочных
выстрела. Немного спустя, на самом гребне перевала
мы увидели нашего передового с карабином над голо
вою. Это был знак тревоги. Мы опять стали в оборони
тельное положение, и двое из наших людей с биноклями
приблизились к опасному месту. Прошло несколько ми
нут, наши рассматривали что-то внимательно, а затем
дали сигнал: опасности нет. Когда мы приблизились, на
ши все еще что-то рассматривали в бинокль. Один из
них настаивал, что что-то случилось и, по-видимому,
один из наших торгутов и лошадь убиты. Но другой
отметил, что отряд мулов двигается беспрепятствен
но и черное пятно с несколькими людскими фигурами
остается позади. Это что-то другое не опасное, был
убит як.
Опускаясь с перевала, мы заметили на расстоянии
стада диких яков — несколько сот голов, — столь харак
терные для гор Марко Поло, или, как их называют
здесь, Ангар-Дагчин.
Но опасность нападения все еще не исчезла. Наши
монголы настаивали, что панаги не нападут на нас око
ло своих юрт, боясь, что в случае неудачи их жилища
будут сожжены, но что после горного перевала в пустын
ной местности нападение еще более вероятно; наш про
водник, монгольский лама Санге, был так напуган этими
предположениями, что пришел к нам с белым хатыком
на руках и просил отпустить всех монголов немедленно
вернуться домой. Но мы улыбались, хатыка не приняли
и весь этот неприятный разговор повис в воздухе.
Между тем уже другое обстоятельство спешило
нам на помощь. Местные божества, несмотря на сен
тябрь, уже гремели в горах, и наши монголы шептали, что
могущественный бог Ло очень гневается на панагов за их
злые намерения. За раскатами грома заблистали молнии
и повалил густой снег, совсем не обычный для этого
времени года. Мужество вернулось к нашим монголам,
и они кричали: «Видите, гнев богов! Сами боги нам по
могают! Панаги никогда не нападут в снегу, потому что
по следам можно догнать нападавших».
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Но тем не менее стан этой ночью был сумрачен. Сре
ди вьюги слабо горели огни и глухо звучали голоса
часовых.
Вспоминаю другой стан тоже с кострами, но вблизи
горят и другие огни. Там стан голоков. Всю ночь они
кричат: «Ки-хо-хо!», а наши хором отвечают: «Хоя-хе!»
Этими кликами станы предупреждают друг друга о бди
тельности и о готовности к сопротивлению и сражению.
Ничего не значит, что при закате солнца оба стана
посещали друг друга. Но солнце ушло. И властвует
враждебная луна. Так что и направление мыслей может
измениться. И внезапно могут погаснуть огни мира.

Среди всепроникающего жестокого холода костры
кажутся жалкими и негреющими. Короткое время, от
одиннадцати до часу, солнце несколько греет. Но после
полудня к морозу прибавляется режущий вихрь и самая
тяжелая шуба греет не больше легкого шелка. Для
доктора необыкновенна возможность наблюдать особое
условие высот. Пульс Е. И. достигает 145. Доктор гово
рит: «Это пульс птицы». У меня вместо 64 — сто три
дцать; в ушах звенит, точно все цикады Индии нагрянули.
Приходит и снежная слепота. После нее необыкновенное
ощущение. Все изображения одинаково сильно удваива
ются. Два каравана, две стаи ворон, двойной силуэт гор.
Люди заболевают и цингой. Доктор пророчествует, при
таких холодах сердце, уже напряженное высотою, начнет
слабеть и в одну из студеных ночей люди уснут навеки.
Уже остановилось сердце ламы Малонова, тибетца Чампы и трех других. Доктор пишет медицинское свидетель
ство: «Дальнейшее задержание экспедиции должно быть
рассматриваемо как организованное покушение на жизнь
членов экспедиции».
Ранним утром, перед самым восходом солнца, доктор
приходит в возбуждение, восклицая: «Вот вам следствие
нашего положения! Даже коньяк замерз! И так все
живущее замерзнет и упокоится навеки».
Я говорил: «Конечно, если мы хотим замерзнуть —
мы и замерзнем. Но ведь есть такая замечательная вещь,
как психическая энергия, которая теплее огня и пита
тельнее хлеба. Но главное во всех случаях — это соблю
дать спокойствие, всякое раздражение лишает нас луч
шего психического оружия».
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Конечно, я не винил доктора за его пессимизм, ибо
обычные лекарства в этих необычных обстоятельствах не
давали нужного следствия. Кроме того, главное лекарст
во в его аптечке, строфант, уже кончалось. А от другого
нужного лекарства — адонис верналис — он показывал
лишь пустой пузырек.
Топливо почти невозможно было достать. За один
мешок аргала обитатели черных палаток требовали боль
шие деньги. И каждый требовал особые монеты, ко
торые ему нравились больше других. Один предпочитал
старые императорские китайские таэли. Другой настаи
вал на монетах с фигурою, доллар из Синкиянга. Тре
тий желал монеты с головою Ли Хун-чана и с семью
буквами, четвертый предпочитал ту же голову, но с ше
стью буквами. Кто-то хотел продавать только на индий
ские серебряные рупии. Но никто не хотел принимать
американские и мексиканские доллары; также все избе
гали тибетского медного шо, несмотря на громкую над
пись на нем: «Правительство победоносное во всех нап
равлениях».
< ...>
Черная масса движется почти по отвесной скале. Ди
кие яки, стада не меньше пятисот голов, уходят от кара
вана. Наши монголы охотники изготовляют винтовки и
стараются отстать. Но мы знаем их уловки. Хотя они и
буддисты и носят на шее и даже на спине священные ла
данки и ковчежцы, но превыше всего они стрелки. Вели
ко желание охотника послать верную пулю в черную мас
су бегущих яков. Охотники остановлены.
«Очир, Дордже, Манджи, слушайте, не стреляйте! У
вас пищи достаточно».
Но разве охотники стреляют для пищи? Далеко на
галичном склоне виднеется черная масса. Она велика.
Что-то есть поразительное в этом огромном черном стаде
диких яков. Сами монголы охотники советуют нам взять
в сторону и далеко обойти стада. Они считают эти стада
в тысячу голов. Много диких и свирепых быков будет,
наверно, при таком сборище черных великанов.
Но в охюте за киангами монголы неутомимы. В стане
был назначен штраф за каждый неразрешенный выстрел,
так же, как и за самовольную отлучку. Но что вы будете
делать, если стпелок все-таки скроется за соседним хол
мом, а через час вернется с перекинутой через седло
кровавой шкуркой кианга и с кусками свежего мяса, под
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вешенными за седлом. Совершенно, как гуннские наезд
ники, сохранявшие мясо под седлами. Весь замазанный
кровью охотник улыбается. Накажете вы его или не на
кажете, ему безразлично, его страсть удовлетворена. И
остальные буддисты смотрят на вас не сочувственно за
запрещение убивать животных, они уже предвкушают на
слаждение зажарить свежее мясо яка или кианга у вечер
него достра.
Антилопа, преследуемая волком, набегает прямо на ка
раван. Охотники в смущении с завистью смотрят. Но ес
ли вы можете удержать людей, то вы бессильны с дики
ми псами. И бедная антилопа вместо защиты получает
нового врага. Но и волк вблизи каравана почувствовал
себя неудобно и, прыжками, поспешно скрывается.
От собак антилопа, конечно, спасается. Дикие козлы
и маленькие серны постоянно одурачивают монгольских
собак. И в тщетном преследовании уводят их к отвес
ным сжалам.
И медведи здесь. Черно-бурые, с широким белым ошей
ником. Ночью они подходят совсем близко к лагерю, и
даже днем они удовлетворяют свое любопытство, не пы
таясь бежать, если их не путают собаки. Сейчас мы идем
по руслу светлого Буренгола. Под копытами коней зеле
но-голубые окиси меди сияют, как лучшая бирюза. Над
нами крутая скала, и на самом верху ее огромный мед
ведь следует за нашим караваном и рассматривает нас,
как диковинку. Кто посягнет на него и к чему?
Но один вид животных сделался настоящим врагом
каравана. Это были суслики, тарбаганы и полевые мыши.
Целые области продырявлены ими. Даже при величай
шей осторожности лошади попадают в ямы и легко могут
ломать себе ноги в этих подземных городах. Не проходит
и дня без падения коня в предательские подземные ходы.
Вечером тибетец Кончок приносит к костру двух горных
фазанов. Остается загадкой, как он их поймал голыми ру
ками? Не надо сомневаться, что их хотят убить и съесть.
Но также раздаются голоса и за освобождение. Мы опять
обращаемся к буддийским заветам и после продолжитель
ной торговли вымениваем птиц за китайский таэль. Ми
нуту спустя оба узника весело летят в направлении гор.
Лисица охотится на горных куропаток, коршун под
стерегает зайца, и собаки весело гоняют сусликов. Жи
вотное царство живет по своим законам. Последний слу
чай из животного царства о трех курицах. Из Суджау
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мы взяли с собой петуха и двух кур, которые прилежно
каждый день несли яйца, несмотря на неудобное качание
целый день на спине верблюда. Но, когда мы сами ос
тались без пищи, мы подарили этих трех птиц тибетскому
майору. Глаз сыщика уловил отсутствие куриц и немед
ленно донес губернаторам Нагчу. Возникла целая пере
писка о том, не съели ли мы сами трех куриц? Об этом
даже посылались донесения :в Лхасу.
И опять при свете костров собираются наши монголы
и тибетцы и, подмигивая друг другу, передают последние
слухи из соседнего дзонга 206, как всегда потешаясь над
губернаторами. Тот же яркий огонь, который только что
воодушевлял рассказ о Шамбале, теперь освещает лица,
судящие правительство Лхасы и хвалящие Таши-ламу.
< . . .>
Колокола на верблюдах разного размера и звучат, как
целая симфония. Это незабываемая мелодия пустыни.
Вот жар среди дня умертвляет все. Все делается без
жизненным, мертвым. Все заползает в прохладу тени.
Солнце, победитель, остается одно на безбрежном поле
битвы. Ничто не может противостоять ему. Даже вели
кая река, даже сам Тарим замедляет свое течение. Как
когти в судороге, простерты горячие камни, пока побе
дитель не скроется опять за барханами для новых по
бед. Темнота не смеет сразу вернуться. Только голубова
тый туман дрожит в безбрежных далях. Эту глубокую
симфонию какая мелодия может сопровождать? Только
симфония колоколов, нежная, как древняя бронза, и мер
ная, как движение кораблей пустыни. Только она может
дополнить симфонию безбрежности. И как противополо
жение этим таинственным манящим звукам вы имеете
песню, сопровожденную цитарой в руках неутомимого
бакши, странствующего певца.
Вот он поет о Шабистане 207, о феях, которые спус
каются из высоких сфер на землю, чтобы вдохновлять
великанов, и героев, и прекрасных царевичей.
Он поет, как ходил благословенный пророк Иса и как
он воскресил великана, ставшего затем мудрым царем
всей страны. Он поет о священном народе, живущем за
ближней т р о ю , и как святой человек слышал их свя
щенные напевы, хотя они пелись за шесть месяцев пути
от него. В молчании пустыни бакши присоединился к
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колоколам нашего каравана. Праздник в соседней дерев
не. Он едет туда подарить свое святое искусство и ска
зать многое о разных чудесных предметах. Сказать вов
се не сказку, а действительную жизнь Азии.
Вожак каравана верблюд украшен цветными коврами
и лентами, и над его грузом высится знамя. О н — ува
жаемый верблюд, ведь он вожак. Он принимает на себя
ответственность за поведение всего каравана и, горделиво
выступая, мерно звенит. И его черные агатовые глаза,
право, знают также много легенд.
Вместо башни со священными напевами иной всад
ник приближается к нам. Высокие, резкие, рвущие зву
ки режут пространство.
Ведь это китайский намтар, героическая песнь!
Сомневаюсь, чтобы можно было слышать эти герои
ческие намтары или древние конфуцианские напевы в
китайских кварталах иностранных городов.
< . . .>
Когда вы слышите в Европе о городе разбойника-завоевателя, вы, может быть, подумаете, что вам толкуют
старые сказки об Испании или Корсике. Но здесь, в пу
стыне, когда вы знаете, что ближайший ночлег будет
под стенами знаменитого разбойника Дже-ламы, извест
ного по всей Центральной Гоби, вы нисколько не удив
ляетесь. Вы только осмотрите ваше оружие и спросите,
в каком одеянии лучше там показаться: европейцем,
монголом или сартом.
Ночью вы слышите собачий лай, и ваши люди заме
чают спокойно: «Это лают собаки людей Дже-ламы».
Дже-лама недавно убит монголами, но шайки его еще
не совсем рассеялись. Ночью в красном пламени кост
ров вы можете опять увидеть все десять пальцев. Идут
возбужденные рассказы о Дже-ламе, о его жестоких со
ратниках. Говорится, как они грабили большие карава
ны, как забирали в плен много народу и эти сотни не
вольных рабов трудились над сооружением стен и башен
города Дже-ламы, который тот заложил на глухом пере
путье Центральной Гоби. Говорится, в каких битвах был
Дже-лама победителем, какими сверхъестественными си
лами он владел, как отдавал он самые ужасающие при
казы, немедленно приводимые в исполнение. Как, следуя
приказу его, уши, носы и руки непослушных немедленно
22-4922
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отрубались и живые свидетели его жестокости для устра
шения других отпускались на волю.
В нашем караване находятся двое, лично знав
ших Дже-ламу. Один из
Цайдама, он счастливо
убежал из плена. Другой монгольский лама, испытанный
контрабандист, знающий все тайные тропинки пустыни,
знающий неведомые другим источники и колодцы. Не
был ли он сотрудником Дже-ламы? Он улыбается:
«Не всегда Дже-лама был худым человеком. Я слы
шал, как великодушен он мог быть. Но вы должны были
следовать его великой мощи. Он был религиозный чело
век. Вот вы видели большой белый субурган на холме.
По его приказу пленники складывали эти белые камни.
И если кто был под его покровительством, тот мог жить
спокойно».
Да, да, должно быть, этот лама имел какие-то дела
со знаменитым разбойником. Но к чему обычный разбой
ник будет строить целый город в пустыне?
В первых лучах солнца мы увидели за соседним хол
мом башню и часть стены. Монголы отказались идти ис
следовать город. Двое из нас с карабинами на руке по
шли на разведку, ибо караванщики настойчиво твердили,
что люди Дже-ламы могут скрыться в полуразрушенных
стенах. С биноклями мы следили за движениями наших
разведчиков. Через полчаса Юрий появился на башне,
и это было знаком, что цитадель пуста.
Все мы побывали в этом необычном городе и нашли,
что только дух большого воина мог создать план такого
укрепления. Вокруг города мы видели следы многих
юрт. Имя Дже-ламы привлекало многих монголов под его
покровительство. Но затем, когда седая голова их вождя
на копье была пронесена по базарам, они рассеялись.
Должно, быть Дже-лама собирался долго жить на
этом месте. Стены и башни были сложены прочно. Его
дом был просторен и защищен системою стен. В откры
том поле монголы не могли победить его. Но затем от
важный монгольский офицер приехал в его город, как
бы для мирных переговоров. Старый коршун, казалось
бы, знавший все виды хитростей, на этот раз ослеп. Он
принял посла, и тот приблизился к нему, неся белый
хатык на руках, но под хатыком был скрыт браунинг.
Близко подошел посол к владыке пустыни и, поднося
ему почетный хатык, выстрелил ему прямо в сердце.
Должно быть, ранее все повиновались личному гипноти338
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чешскому воздействию Дже-ламы, ибо не успел старый
предводитель упасть бездыханно, как его последователи
быстро разбежались в смятении, и маленький отряд
монгольского эскадрона ..занял крепость без боя. За сте
нами мы видели две могилы. Были ли они могилами
жертв Дже-ламы или там покоилось безголовое тело са
мого вождя?
Вспоминаю, как в Урге нам рассказывали поразитель
ные истории о блуждании головы Дже-ламы. Голова
сохранялась в спирту, и множество людей хотело овла
деть этой необычной диковинкой. В этом бесконечном
переходе из рук в руки /«сокровище» исчезло. Принесло
ли оно счастье или печаль своему владельцу?
Никто не знает, что руководило сознанием Дже-ламы.
Он окончил юридический факультет русского универси
тета. Затем долгое время пробыл в Тибете, оставаясь в
лучших отношениях с далай-ламюй. Затем сделался мон
гольским князем. Получил титул гуна. Сидел в русской
тюрьме, откуда освободила его революция, а затем из Хошунного князя обернулся великим разбойником пустыни.
Ясно одно: жизнь Дже-ламы составит на долгое вре
мя легенду всей Гоби. Долго это сказание будет расти и
украшаться цветами воображения Азии. На долгое время
все десять пальцев в память Дже-ламы будут подымать
ся над кострами.
Как старые сторожевые огни, светят костры.

Но бывает, когда огни пустыни потухают.
Они потухают под струями воды, под вихрем и под
пламенем степного пожара.
Изучая нагорья Азии, вы изумляетесь количеству
наносного леса. Изменчивость поверхности дает многие
неожиданности. Часто предмет большой древности ока
зывается вымытым почти на поверхность. И в то же вре
мя новейшие предметы оказываются под тяжкими нанос
ными слоями.
Наблюдая Азию, нужно быть готовым к неожиданно
стям. Где теперь эти гигантские потоки, которые своим
мощным течением сложили целые холмы валунов и пес
ков, заполняя глубокие ущелья и изменяя очертания це
лой местности. Что это? Может быть, это следы каких-то
.стремительных катастроф? Или это наносы долгих мед
ленных усилий?
22*
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Небо сокрыто облаками. В соседних горах в направ
лении Улан-Давана по ночам слышится шум. Три ночи
подряд, просыпаясь, мы слышим эту непонятную симфо
нию природы. Невозможно, понять — что это, дружест
венные или грозные знаки? Но в колеблющихся звуках
заключается что-то привлекающее и заставляющее при
лежно прислушиваться.
Начинается серый денек. Небольшой дождь. Среди
дневных шумов вы не различаете более таинственное
ночное трепетание. Народ занят обычной караванной ра
ботой. Мысли заняты обычными соображениями о даль
нейшем движении. Все готовы присесть за обычный обед
у маленького ручья, по берегам которого ютятся в изо
билии суслики.
Чудеса Азии приходят мгновенно. По глубокому уще
лью от гор несется мощный поток. Неожиданно он зали
вает берега ручья. Через минуту это уже не поток, но
гигантская бурная река, она захватывает всю равнину.
Желтые пенные волны, полные песка и камней, опроки
дывают и уносят палатки. Большие камни несутся в
волнах и бьют по ногам. Время думать о спасении. Кони
и верблюды, почуяв опасность, несутся к горам. Из мно
гих юрт слышны крики. Мощный поток разрушает юр
ты, крепко построенные. Что может противостоять этой
силе? Палатки расстроены. Множество вещей унесено.
Поток пробежал, обращая все в топкое болото. Сумерки
без костров, холодная неприветливая ночь и студеное
утро.
Солнце освещает как бы новую местность. Поток
протекает в каких-то новых берегах. Перед нами лежат
безжизненные новые холмы, созданные мощью волн.
Унесенные вещи за ночь оказались под глубокими слоя
ми новой почвы. Раскапывая их, вы думаете о происхож
дении наслоений Азии. Сразу становится ясно, каким
образом доисторические древности оказываются смешан
ными с почти недавними предметами.
Огни потушены потоком, и медленно начинают гореть
промокшие ветки и корни.
Но не только вода гасит огонь, но и великое степное
пламя нарушает мирные светляки пустыни.
Степь горит. Жители спасаются в бегстве. Вы стре
митесь выбраться из этих опасных мест. Кони чуют
опасность и тревожно настораживают уши по направле
нию к зловещему шуму. Огненная стена, покрытая чер
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ными кольцами дыма, двигается. Какой неслыханный
шум и зловещее трепетание пламени.
Смотря на эту ужасную стену, вы вспоминаете, как
монгольские ханы и другие завоеватели Азии поджигали
степи, этим решая участь битвы. Но, койечно, иногда ог
ненная стихия изменяла и оборачивалась на самих соз
дателей ее. Ваш спутник измеряет глазом расстояние до
огня и спокойно говорит вам, как о чем-то совершенно
обычном: «Думаю, что мы успеем уйти вовремя. Мы
должны достичь ту гору», и он указывает на далекий
каменистый холм. На следующее утро вы осматриваете
сожженную степь с вершины холма. Все черно, все из
менилось, и опять песчаная пыль скроет этот ковер.
Вы замечаете дым на соседней горе. Что это? Монгол
объясняет:
«Там под землею горит каменный уголь и горит уже
многие месяцы».
Так спокойно говорит житель пустыни о разрушении
своих сокровищ. Ураган также гасит костры. После по
лудня начинается вихрь. Монголы кричат:
«Остановимся, иначе вихрь нас унесет».
Песок и камни летят в воздухе. Люди пытаются скры
ться за караванным грузом. Кругом беспросветная мгла.
Но утром восходит солнце, и оказывается, что вы стоите
на самом берегу озера.
Многообразны чудеса пустыни.
И еще огни светятся вдали, но не костры это. Они
желтые и насыщенно-красные. Из этих таинственных
искр создаются сложные построения. Смотри, вон там
города в красных песках, вот будто подымаются дворцы
и стены. Не священный ли огромный бык мерцает в
красных огнях? Не окна ли светятся вдали и призывают
путников? Из темноты около вас чернеют темные ды
р ы — как старое кладбище, нагромождены какие-то плос
кие плиты. Под копытами коней что-то звенит твердое,
как стекло.
Цайдамский проводник строго говорит:
«Идите все в одиночку и не сворачивайте с тропинки.
Внимание!»
Но он не объясняет, почему нужна осторожность и
почему он не хочет идти первым. И другой монгольский
дама тоже не хочет идти впереди.
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Опасность смотрит в глаза. Сто двадцать миль мы
должны пройти безостановочно. Тут нет воды для коней.
На заре вы видите, что шли по тонкой соляной коре. В
дырах около тропинки чернеет бездонная соляная вода.
Это не плиты кладбища кругом, но острые слои соли. Но
и эти плиты легко могут сделаться знаками погребения
для тех, кто неосторожно упадет в черное зияющее от
верстие. Какие перемены произошли в этих странах?
Огненные замки исчезали в лучах света. И когда окон
чилось это мертвенное кладбище, мы опять оказались в
желтых и розовых песках..
Вот что говорится: «Некогда огромный город стоял
на этом месте. Жители города были богаты и благоденст
вовали в легкой жизни. Но ведь даже серебро чернеет,
если оно не в действии. Так, собранные богатства не по
лучили должного назначения. И в золоте забывались бла
гие основы жизни. Но живет справедливость, и все не
честивое будет уничтожено, когда истощится великое
терпение. В криках ужаса, в пламени неожиданно по
грузился в землю греховный город и вода наполнила эту
гигантскую расселину. Прошли долгие времена. Ушло
озеро и покрылось солью и остались эти места безжиз
ненными навеки. Все места, где произошла несправедли
вость, останутся безжизненными».
Проводник спрашивает нас с таинственной улыбкою:
«Может быть, ночью вы видели что-то странное?»
Один из наших спутников шепчет: «Не есть ли ©то
история Атлантиды? Не вспоминается ли Посейдонис в
этой легенде?»
Но проводник продолжает:
«Несколько жителей этого города, конечно, лучшие,
были спасены. Неизвестный пастух пришел с гор и пре
дупредил их об идущем несчастье. И они ушли в горные
пещеры. Бели желаете, можно пройти к этим пещерам.
Я покажу вам каменную дверь, которая накрепко закры
та. И никто не знает, как открыть ее».
«Может быть, ты знаешь, где тут поблизости имеются
священные границы, которые ваши люди не осмеливают
ся переступать?»
«Истинно, только призванные могут переступить эти
границы. Разные знаки свидетельствуют об этих заповед
ных странах. Но даже без видимых знаков каждый по
чувствует их, потому что каждый приближающийся к
ним чувствует во всем теле дрожание. Один охотник был
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храбр и переступил границу. Навидался он там много
чудесных вещей. Но безумен он был и пытался говорить
об этих сокровенных предметах, и зато онемел он. Со свя
щенными предметами нужно быть очень осторожным.
Все открытое до сужденного срока вовлечет в великое
несчастье».
Вдали подымаются белые сверкающие вершины.
Ведь это уже Гималаи. Они кажутся не так высоки, .по
тому что мы сами стоим на больших высотах. Но как
кристально белы они. Это не горы — это царство снегов!
«Видите там Эверест?» — говорит проводник.
«Никто еще не взошел на это священное сокровище
снегов. Несколько раз пелинги пытались овладеть этой
горой. Некоторые из них погибли при этом. А другие
имели всякие трудности».
Эта вершина суждена для Матери Мира. Она должна
быть чиста, нетронута и девственна. Только она сама,
Великая матерь, может быть там. Великое молчание бе
режет мир.
Сияют костры. Лучшие мысли собираются вокруг
огня. В далекой пустыне живут тысячи голубей около
старой священной могилы. Благие вестники, они летают
далеко кругом и указывают запоздалым путникам доро
гу к гостеприимному крову.
Около костров сверкают белые крылья.
Свет пустыни.
На краю пропасти, у горного потока, в вечернем ту
мане показываются очертания коня. Всадника не видно.
Что-то необычно сверкает на седле. Может быть, это
конь, потерянный караваном? Или, может быть, он ббросил всадника, перепрыгивая через пропасть? Может
быть, этого коня, ослабевшего, бросили на пути и теперь,
отдохнувший, он ищет владельца? Так мыслит рассудок,
но сердце вспоминает другое. Сердце помнит, как от ве
ликой Шамбалы, от священных горных высот в сужденный час сойдет конь одинокий и на седле его, вместо
всадника, будет сиять сокровище мира: Норбу Римпоче—
Чинтамани — Чудесный камень, мира спаситель. Не при
шло время? Не приносит ли конь одинокий нам сокро
вище мира?
Ганток, 1928
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10. ПАМЯТИ МАРИИ КЛАВДИЕВНЫ ТЕНИШЕВОЙ

После разрушения и отрицаний во всей истории че
ловечества создались целые периоды созидания. В эти
созидательные часы все созидатели всех веков и народов
оказывались на одном берегу. Кто-то растрачивал, ктото уничтожал, не имея чем заменить. Но сказано:
«Не разрушай храм, если не имеешь поставить на
месте его новый».
И имена расточителей и уничтожителей или уходили
во мрак или остаются страшными призраками, ужасаю
щими новые поколения.
Но в часы созидания бесконечной вереницей имена
созидавших и звавших в будущее будут на одном бере
гу, и человечество будет всегда Ьглядываться на них
с облегченным вздохом надежды на эволюцию. Как
разнообразны эти созидательные имена, как разде
лены они несчетными веками, на каких разных попри
щах являли они свое непобедимое оружие за прогресс
человечества.
И в то же время все они сохраняют, несмотря на без
мерное различие, одни и те же качества.
Неутомимость, бесстрашие, жажда знания, терпи
мость и способность к озаренному труду — вот качества
этих искателей правды. И еще одно качество сближает
эти разнообразные явления. Трудность достижения, свой
ственная всем поступательным движениям, не минует
этих работников мировых озарений.
Принято с легким и спокойным сердцем говорить:
«Мученики науки, мученики творчества, мученики сози
дания, мученики исканий». Это говорится с таким же
легким сердцем, как обсуждается вопрос об ежедневной
пище и о всех условных обычаях. Точно это мученичест
во сделалось нужным и непреложным, и носители пош
лости и вульгарности остерегают своих детей:
«Зачем вам делаться мучениками, если по нашему
опыту мы можем предложить вам легкую жизнь, в ко
торой ни одна отяготительная дума не испортит аппетит
ваш. Посмотрите, как трудно этим искателям. Только ис-.
ключение из них проходит невредимо по обрыву жизни.
Вы — наши дети и примете то же спокойное место на
кладбище, которое заслужили и мы с пожеланием упо
коения».
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В этом упокоении, конечно, и заключается самая
страшная смерть, ибо ничто живое не нуждается в упо
коении, а, наоборот, живет вечным пульсом усовершен
ствования.
Ушла Мария Клавдиевна Тенишева — созидательница и собирательница!
Как спокойно и благополучно могла устроиться в жиз
ни Мария Клавдиевна. По установленным образцам она
могла надежно укрепить капитал в разных странах и
могла оказаться в ряду тех, которые вне человеческих
потрясений мирно кончают свою жизнь «на дожитие».
Но стремление к знанию и к красоте, неудержимое
творчество и созидание не оставили Марию Клавдиевну
в тихой заводи. Всю свою жизнь она не знала мертвен
ного покоя. Она хотела знать и творить и идти вперед.
Может быть, с моей оценкою не согласятся те, кото
рые знали Марию Клавдиевну извне, среди условно-об
щественных улыбок. Именно в ней искание жило так
напряженно и глубоко, что сущность его далеко не всег
да она выносила наружу. Чтобы узнать эту сторону ее
природы, нужно было встречаться с нею в работе, и не
только вообще в работе, но и в яркие созидательные мо
менты работы. Тогда пламенно, неудержимо М. К. заго
ралась к творчеству, к созиданию, к собирательству, к
охранению сокровищ, которыми жив дух человеческий.
Действительно, всею душою она стремилась "охранять
ценные ростки знания и искусства. И каждый собиратель
знает, как ревниво нужно охранять все созидательные
попытки от клешней умертвителей.
Посмотрим итоги, что Мария Клавдиевна сделала.
Она дала городу Смоленску прекрасный музей, мно
гим экспонатам которого позавидовал бы любой столич
ный музей.
Она дала Русскому музею прекрасный отдел акваре
ли, где наряду с русскими художниками были представ
лены и лучшие иностранные мастера. Но тогдашняя ад
министрация музея не поняла этого широкого жеста, и
чудесные образцы иностранного искусства не были при
няты, точно мы не можем мыслить шире мертвых рамок.
Вспомним и другой случай крайней несправедливо
сти. Смоленская епархия, с благословения епископа, на
значала к продаже с аукциона церковные предметы из
смоленской соборной ризницы. М. К., стремясь сохранить
эти ценные предметы для Смоленска, послала храните
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ля своего музея Барщевского для приобретения с пуб
личного аукциона этих церковных художественных пред
метов. Вместо признательности за действие на пользу
города Смоленска некий генерал Б. в печати оклеветал
М. К. за «разграбление смоленской ризницы». Дело до
шло до суда, и, конечно, клеветник был посрамлен. Но
это показывает, как стояло дело и какие нападения при
ходилось выносить собирательнице для народной пользы.
Сколько музеев сохраняет память о М. К.!
Музей Общества поощрения художеств, музей Обще
ства школы Штиглица, музей Московского археологиче
ского института и многие другие хранилища сохранили
в себе приношения М. К.
А сколько школ было создано или получило нужную
поддержку! Наконец — художественное гнездо Талашкино, где М. К. стремилась собрать лучшие силы для воз
рождения художественных начал.
Вспомним, как создавались художественные мастерские
в Талашкине. Вспомним воодушевляющие спектакли.
Вспомним посылки учеников за границу. В ту самую ма
стерскую, которая затем оказалась жилищем М. К.
Вспомним все меры, предпринятые М. К. к поднятию ху
дожественной промышленности и рукоделия в смолен
ском народе. Вспомним «Родник» — художественно-про
мышленный магазин в Москве. Вспомним те исключи
тельные заботы, которыми М. К. старалась окружить
художников. Вспомним сказочные малютинские теремки
во Фленове. Вспомним раскопки в Новгородском крем
ле, поддержанные лишь М. К. Вспомним археологов
Прахова, Барщевского, Успенского... Вспомним выставки,
и в России и за границей, где М. К. хотела показать
значение русского искусства. Вспомним музыкантов и
писателей русских и иностранцев, бывших в Талашкине.
Стравинский на балясине малютинского теремка208 на
писал лад из «Весны священной». Вспомним, что именно
Мария Клавдиевна ближайшим образом помогла Дягиле
ву и группе «Мир искусства» начать замечательный
журнал этого имени, который поднял знамя для новых
завоеваний искусства.
Нужно представить себе, насколько нелегко было по
условиям конца девятнадцатого века порвать с акаде
мизмом и войти в ряды нового искусства. Официальных,
лавров этот подвиг не приносил. Наоборот, всякое движе- .
ние в этом направлении вызывало массу неприязненной
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вражды и клеветы. Но именно этого М. К. не боялась.
А ведь равнодушие к клевете тоже является одним из
признаков самоотверженного искания. Не нужно сомне
ваться в том, что менее сильный дух, конечно, имел бы
достаточно поводов для того, чтобы сложить оружие и
оправдываться в отступлении. Но природа Марии Клав
диевны устремляла ее действие в новые сферы. В по
следнее время ее жизни в Талапгкине внутренняя мысль
увлекла ее к созданию храма. Мы решили назвать этот
храм Храмам духа. Причем центральное место в нем
должно , было занимать изображение Матери Мира.
Та совместная работа, которая связывала нас и рань
ше, еще более кристаллизовалась на общих помыслах о
храме. Все мысли о синтезе всех иконографических
представлений доставляли М. К. живейшую радость.
Много должно было быть сделано в храме, о чем знали
мы лишь из внутренних бесед.
Но именно в храме прозвучала первая весть о войне.
И дальнейшие планы замерли, чтобы уже более не довер
шиться. Но, если значительная часть стен храма оста
лась белая, то все же основная мысль этого устремления
успела выразиться. Остальное хотя и осталось в прост
ранстве, но тем не менее этот завершительный завет
М. К. в Талашкине еще раз показал, насколько верною
осталась она своему изначальному устремлению строить
и верить в будущее и новое.
Дальше для М. К. открылись новые странствия, пере
мена всей внешней жизни и переоценка многих людей.
Очень жалею, что сейчас в Гималаях не имею при себе
одного из последних ее писем, которое при всякой ее ха
рактеристике должно быть приведено полностью. В этом
замечательном письме она высказывает всю цолноту вме
щения современных событий. Выходя за пределы личных
ощущений, минуя национальное и все прочие сообра
жения, М. К. без ^малейшего раздражения, наоборот, в
лучших, объединяющих тонах переносит мысль свою в
будущее.
Имея только свой рабочий стол, небольшую мастер
скую и маленькую виллу под Парижем (как я называл
ее: «Малое Талашкино»), М. К. опять оказывается сво
бодной в своих помыслах. Не останавливаясь на людских
оценках, она говорит о будущем, а будущее это в знании.
Перед нею не только не поблекли, но сияюще расцветают
проблемы наследия искусства, выраженные в традициях
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и орнаментах далекого Востока. Но она не делается тео
ретиком. Никакие потрясения не могут оторвать ее от
жизни. Она работает и по-прежнему полна желанием да
вать людям радости искусства.
Среди родов искусства М. К. избирает для себя наи
более трудный и наиболее монументальный. Эмали ее,
основанные на заветах старинного долговечного производ
ства, разошлись широко по миру. Эти символические птйцы Сирины, эти белые грады, эта цветочная мурава, эти
лики подвижников показывают, куда устремлялись ее
мысли и творчество. Жар-птица заповедной страны бу
дущего увлекла ее поверх жизненных будней. Отсюда та
несокрушимая бодрость духа и преданность познанию.
Во французских музеях и у частных собирателей эма
ли М. К. напомнят об этой памятной жизни и о стремле
ниях к Жар-цвету — Творчеству.
В то время, когда множество душ человеческих ки
пело вопросами сегодняшнего дня, в пене событий забыв
о будущем, М. К. интересовалась переселением народов
и готскими наследиями, спрашивала меня о нуждах для
ее верных проблем, данных из глубин Азии, и повторяла:
«Ведь это непременно нужно найти. Ведь эти эмали и
цветочный этот орнамент должны найти подтверждение.
Эти зверюшки еще покажутся из новых мест».
Когда М. К. узнала об отъезде нашем в Центральную
Азию, она лежала больной в своем Малом Талашкине.
«Ну, отче Никола, видно, и взаправду собрался ты храм
строить», — так напутствовала М. К. наше последнее
свидание. А лежала она строгая-престрогая, как-то постароверски покрытая платком. Выйдя из Малого Талашкина, Е. И. сказала: «Вот уж истинная Марфа Посадни
ца. И сколько в ней сил и строгости!»
Могу себе представить, как была бы рада М. К. уз
нать теперь, после нашей экспедиции, что ее соображения
о движении народов шли по совершенно правильному
пути. А если бы она увидела некоторые орнаменты, уви
дела бы аналогии древностей Тибета со скифскими и алан
скими, если бы увидела тибетские мечи и фибулы, кото
рые напоминают о так называемых готских древностях,
то радости ее не было бы границ.
Никто не скажет, что Мария Клавдиевна шла не по
правильным путям.
Возьмем имена разновременных сотрудников ее и
оцененных ею.
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Врубель, Нестеров, Репин, Серов, Левитан, Дягилев,
Александр Бенуа, Бакст, Малютин, Коровин, Головин,
Сомов, Билибин, Наумов, Ционглинский, Якунчикова,
Поленова и многие имена, прошедшие через Талашкино
или через другие мастерские и начинания Марии Клав
диевны.
Названные имена являются целой блестящей эпохой
в русском искусстве. Именно той эпохой, которая вывела
Россию за пределы узкого национального понимания и
создала то заслуженное внимание к русскому искусству,
которое установилось за ним теперь. Это показывает, на
сколько верно мыслила М. К., ценя именно эту группу
смелых и разносторонних искателей.
М. К. любила и высоко оценивала значение старорус
ской иконописи. В то время, когда еще иконопись рус
ская оставалась в пределах истории искусства и иконографических исследований, М. К. уже поняла все буду
щее художественное значение этого рода искусства. И
теперь мы видим, что и в оценке икон она шла по пра
вильному пути.
Заботясь о просвещении и о поднятии уровня смолен
ской окраины, М. К., как видим, делала очередное дело, о
котором пришло действительно время подумать. Правиль
ность этого пути неоспорима.
Сейчас в Смоленске большую улицу назвали Тенишевской улицец. Истинно, по Тенишевской улице много на
роду ходило за просвещением и много народу еще пойдет
в искании сужденных культурных возможностей.
Обогащая музей лучшими образцами творчества, М. К.
хотела указать, насколько понятие творчества и созидания
и уважения к этому строительству должно быть не забыто
в будущей культуре. Можно восхищаться всеми, кто
стремится слагать основы будущего строительства.
В этих итогах мы говорим кратко и с легкостью:
«Вспомним все школы, мастерские, музеи и заботы о про
свещении». Это произносится очень кратко, но подумай
те, сколько труда, и забот, и препятствий заключалось в
каждом из этих понятий!
Обращаясь к широкому пониманию религиозных ос
нов, можно считать, что М. К. и в этом отвечала без пред
рассудков и суеверий запросам ближайшего будущего.
Меткие и острые суждения могли иногда вызывать раз
дражение мелких умов, ню разве острота суждения но есть
тоже принадлежность просвещения?
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Оглядываюсь с чувством радости на деятельность
М. К. Как мы должны ценить тех людей, которые могут
вызвать в нас именно это чувство радости. Пусть и за нею
самою, в те области, где находится она теперь, идет это
чувство радости сознания, что она стремилась к будущему
и была в числе тех, которые слагали ступени грядущей
культуры.
Большой человек — настоящая Марфа Посадница!
Уже давно, на раскопках в Тверской губернии, мы
посетили могилу Марфы Посадницы и слушали, какими
благожелательными легендами сопровождает народ имя
знаменитой женщины Новгорода.
И теперь я живо вижу признательную память народа
около имени Марии Клавдиевны.
Много легенд сложится на Тенишевской улице, и имя
княгини. Тенишевой запечатлеется среди имен истинных
созидателей.
И вот мы сидим в комнате княгини Тенишевой. Те
же картины на стенах, та же расстановка мебели, тот же
письменный стол, с теми же принадлежностями и люби
мыми памятными вещами. Тот же туалет. Все так же
заботливо, как если бы сама хозяйка только что вышла
из любимой рабочей комнаты. Сидя у рабочего стола кня
гини, трудно подумать, что ее самой уже нет с нами.
Но какова же должна быть заботливая дружеская ру
ка, чтобы ревностно сохранить всю творчески-рабочую
атмосферу, окружавшую княгиню. Поистине, такие дру
зья и соратники, как княгиня Екатерина Константиновна
Святополк-Четвертинская, редки. Она шла рука об руку
с покойной княгиней по всем горным тропинкам творчес
ких восхождений. Она знала смысл жизни княгини и са
ма в неустанном жизненном творчестве неуклонно шла и
идет к культурному, духовному, к прекрасному. Только
высококультурный дух может запечатлеть и охранить цен
ность своего близкого. И княгиня Екатерина Константи
новна не только охраняет, но и неустанно творит, духовно
обогащая всю окружающую ее атмосферу. Истинная ра
дость наблюдать, как она, полная житейского опыта, и
ободрит нуждающихся в ободрении, и пожурит падающих
духом, и скажет справедливое слово, избегая пересудов
и клеветы. И всюду она поспеет, и всюду вы можете
положиться на ее точность и верность, ибо в них ее герб
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благородства. Охранить старое, творя новые возможнос
ти,— какая это незабываемая услуга культуре со стороны
княгини Святополк-Четвертинской.
Гималаи, 1929—1931

И . ЗНАМЯ МИРА

Многообразно устремляется человечество к миру.
Каждый в сердце своем сознает, что это созидательное
действо пророчески выражает новую эру. Неуместно соз
даются суждения о предпочтении известному типу пуль,
или конвенции, определяющие, что ближе мировому еди
нению, один или два броненосца с дальнобойными оруди
ями. Но представим себе даже и такие убийственные рас
суждения, как примитивные ступени к тому же самому
великому понятию мира, которое когда-то обуздает воин
ственные инстинкты человечества духовными радостями
созидания.
Но факт все же остается, что пушки хотя бы одного
из избранных броненосцев могут так же уничтожить вели
чайшее сокровище искусства и науки, как и целый флот.
Мы оплакивали ,библиотеку Лувена и незаменимые красо
ты соборов Реймса и Ипра209. Мы помним множество
сокровищ частных собраний, погибших во время мировых
смятений, но мы не хотим вписывать слова враждебности.
Скажем просто: «Разрушено человеческим заблуждением
и восстановлено человеческой надеждою». Но все же па
губные заблуждения в той или иной форме могут быть
повторены, и новые множества памятников человеческих
подвигов могут опять быть разрушены.
Против этих заблуждений невежества мы должны
принять немедленные меры. Даже в начале своем эти
меры охранения дадут многие полезные следствия. Никто
не будет отрицать, что флаг Красного Креста оказал
неоценимые услуги и напомнил миру о человечности и
сострадании. С этою целью проект Международного мир
ного договора 21°, охраняющего все сокровища искусства
и науки под международно признанным флагом, вредстав351
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Лей нашим музеем211 иностранным правительствам. По
атому проекту, который был представлен Государственно
му департаменту и Комитету иностранных сношений212,
должно быть воспрепятствовано повторение зверств пос
ледней войны, когда было разрушено такое множество со
боров, музеев, книгохранилищ и прочих сокровищниц
творения человеческого гения. Этот план предусматрива
ет особый флаг, который будет почитаем как междуна
родная нейтральная территория; это знамя должно быть
поднято над музеями, соборами, библиотеками, универси
тетами и прочими культурными центрами. Мой план,
представленный нашим музеем, был обработан, согласно
Кодексу международного права, доктором международ
ного права и политических наук Парижского универси
тета,
лектором
Института
международных
наук
Г. Г. Шклявером, по совещании с профессором Альбертом
Жоффр де ля Прадель, членом Гаагского мирного суда,
вице-президентом Института международного права и
членом факультета Сорбонны. Оба состоят почетными со
ветниками нашего музея.
Первый параграф Пакта 213 говорит: «Просветительное
и художественное учреждение, художественные и науч
ные миссии, их персонал, собственность и собрания дол
жны быть признаны нейтральными и, как таковые, дол
жны быть охранены и уважаемы враждующими сторо
нами».
«Охрана и уважение означенных учреждений и миссий
будет под суверенитетом договаривающихся держав без
различия подданства каждого указанного учреждения».
Когда идея международного флага культуры впервые
была мною оповещена, мы нисколько не были удивлены,
что она была встречена всеобщим интересом и энтузиаз
мом. Опытные государственные деятели изумлялись, как
нечто подобное не было сделано уже ранее. Когда мы
просили наших почетных советников Д[окто]ра Шклявера
и проф ессора] Жоффр де ля Прадель уложить этот про
ект в международные формулы, мы вскоре получили пре
красно оформленный Международный договор, который
сопровождался горячими общечеловеческими симпатиями.
Этот международный флаг культуры для охраны ис
кусства и науки никого не умаляет и не нарушает ничьих
мирных интересов. Наоборот, он подымает мировое пони
мание эволюционных сокровищ. Он помогает ценно
стям грядущего творчества и в существе своем ведет
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к великому понятию прогресса и мира. В этом понима
нии, в творческом стремлении, понятие мира становится
более реальным. Это знамя, как страж мира, напомнит
о необходимости каталогизирования всех культурных
сокровищ мира. Это совсем нетрудно и в некоторых стра
нах уже почти завершено, но все же остается много
пробелов, и каждое завоевание мирового сознания долж
но быть приветствовано.
Флаг Красного Креста не нуждается в объяснениях
даже для наиболее некультурных умов. Так же точно и
новое знамя, этот страж культурных сокровищ, говорит
само за себя. Нетрудно объяснить даже дикарю значение
охранения сокровищ искусства и науки. Мы часто твер
дим, что краеугольный камень будущей культуры поко
ится на красоте и знании. Теперь мы дожили до действия
в этом благословенном поле и должны и действовать без
отлагательно. Лига наций, которая работает для меж
дународного согласия, не может восстать против этого
знамени, ибо оно является одним из знаков мирного
единения. ’ [...]
Повелительно принять немедленные меры, чтобы огра
дить от опасности благородное наследие прошлого для
славного будущего. Это произойдет тогда, когда все стра
ны торжественно поклянутся охранять сокровища куль
туры, которые в сущности принадлежат не одному наро
ду, но миру. Этим путем мы можем создать еще одно при
ближение к расцвету культуры и мира.

Нью-Йорк. Март, 1930

12. ВЕНОК ДЯГИЛЕВУ
Ушел Дягилев. Нечто гораздо большее, нежели вели
кая индивидуальная сила, ушло с ним. Можно рассматри
вать весь подвиг Дягилева как большую индивидуальность,
но гораздо естественнее увидеть в нем истинного предста
вителя целого синтетического движения. Оценим в нем
вечно юного охранителя великих мгновений, когда совре
менное искусство освобождалось от многих условностей
и предрассудков.
23—4922
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Вся жизнь Дягилева была очень бурная, как и подо
бает жизни истинного представителя творчества. Не один
раз й наши личные отношения с ним затемнялись, чтобы
опять возобновиться в еще большем единении. Дягилев
первый выразил свое доверие художественному значению
моей картины «Гонец». Затем, в 1900 году, во время
Парижской всемирной выставки, он просил мою картину
«Поход» для своего отдела, но картина эта уже была
обещана на выставку Академии художеств, и этот непро
извольный отказ мой обострил наши отношения. Затем,
когда я принял участие в органе императорского Общест
ва поощрения художеств «Искусство»214, Дягилев опять
содрогнулся, боясь, как бы я не впал в казенщину. Но
потом опять волны жизни воссоединили нас, и наш ве
ликий художник Серов оказался отличным примирителем.
В 1906 году Дягилев опять пришел ко мне за эскиза
ми «Половецкого стана», его балета в Париже. Это было
веселое время, когда лучшие французские критики, как
Жак Бланш, приветствовали русское искусство. Я был уже
не связан с Академическими выставками, итак, не нару
шая никаких обещаний, мог принять приглашение Дяги
лева на выставки «Мира искусства», президентом кото
рого я был избран в 1910 году. С этого времени ничто не
омрачало моих отношений с Дягилевым.
Прошло 500 представлений «Князя Игоря», прошли
«Псковитянка» и «Китеж». Расцвела «Весна священная».
В 1920 году мы возобновили в Лондоне «Князя Игоря»,
когда Дягилев пригласил меня из Швеции. В последний
раз я встретил его в Париже в 1923 году. Вспоминаю
это последнее свидание с чувством особого мира и друж
бы; Можно было во многом спорить с Дягилевым, но
никогда это не переходило на личную почву. Конечно,
вопросы искусства в его жизйенном проявлении всегда
вызывают такие многообразные суждения. Но в этих
обменах мнений о деле не вспоминаются никакие личные
выпады.
Чувствовалась
только
большая
положи
тельная работа созданий нового выражения искусства.
Дягилев был чужд спячке жизни: с детства будучи
очень одаренным музыкантом, он признал истинный путь
искусства. Это не был поверхностный модернизм. Он не
был условным «носителем зеленой гвоздики», но был иск
ренним рыцарем эволюции и красоты.
Вспоминаю, как во время выставки «Мира искусства»
1903 года, поздним вечером, я совершенно перестроил мою
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картину «Город строят». К полночи пришел Дягилев.
Увидев перестроенную картину, он схватил мою руку:
«Ни одного мазка больше; вот это сильное выражение!
Долой академические формы!»
Этот девиз [...] в суждении Дягилева не был пустым
разрушением. Ведь это он понял и явил в новом величии
красоту гения Мусоргского. Он глубоко ценил лучшие
моменты творчества Римского-Корсакова. Вопреки совре
менным ничтожествам, он вызвал мощь Стравинского215
и заботливо ценил искусство Прокофьева и лучших фран
цузских композиторов и художников.
Только тот, кто лично соприкасался с ним во время
жесточайшей битвы за искусство, во время неописуемых
затруднений, мог оценить его созидательный гений и
утонченную чувствительность. Его сотрудники могут
вспомнить, как однажды в Париже, в течение всего дня
он был обычно деятелен* и никто не мог приметить в воз
духе какую-нибудь опасность. Но вечером Дягилев сказал
собравшимся друзьям: «Вы заслужили спокойный ужин;
ведь сегодня мы были совершенно разорены, и только пять
минут тому назад я получил сведение, что нам не угро
жает продажа с торгов».
С улыбкою великого сознания он встречал новые пре
красные битвы за искусство, принимая на свои плечи всю
ответственность. Он никогда не щадил свое имя, ибо он
знал, насколько необходима священная битва за украше
ние жизни.
Кто-то говорил, что его антреприза была личным делом
и, как импресарио, он работал для себя. Только злой
язык и злобный ум могли произносить такую клевету на
этого крестоносца красоты. Щедро отдавая свое имя, он
покрывал своею личною ответственностью многие собы
тия и людей, и больших и малых. Помню, что даже в час
затруднения, в критическую минуту, он говорил: «Ладно,
я сам подпишу. Считайте меня одного ответственным за
это». И это не было знаком эгоизма, но это был девиз
единоборца, который знает, для чего он держит меч и
щит.
Был он широк в суждениях своих. Только невежда
может сказать, что он вводил лишь модернизм. В своих
исторических портретных выставках он явил всю историю
России, с одинаковым уважением как к современности,
так и к древним иконолисателям. В его журнале «Мир
искусства» одинаково заботливо были показаны
как

23*
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модернистские художники, так и лучшие достижения
старых мастеров. Будучи очень чутким, он ясно ощущал
источники, из которых приходили расцвет и возрождение.
С одинаковым энтузиазмом он выявлял как скрытое сок
ровище древности, так и наши надежды на будущее.
Был ли он односторонен в музыке? Конечно, нет! Его
внимание одинаково привлекали как итальянские прими
тивы, так и французские ультрамодернистские компози
торы. Постановки его всегда были истинными праздни
ками красоты. Это не были экстравагантные выдумки.
Нет, это были празднества энтузиазма, праздники веры в
лучшее будущее, нде все истинные сокровища прошлого
ценились как вехи к прогрессу.
Он далек был от дешевой популяризации и тем более
вульгаризации искусства. Во всех многообразных прояв
лениях он показывал искусство истинное. Перечислять
все постановки, выставки и художественные предприятия
Дягилева — это значит написать историю русского искус
ства от 90-х годов до 1928 года. Вспомните потрясающее
впечатление, произведенное его журналом «Мир искус
ства»,. Вспомните его работы с княгинею Тенищевой. Как
живые, стоят блестящие выставки иностранных и совре
менных русских мастеров! А все эти бесчисленные поста
новки балетов и опер, пронесшие русское имя по всему
миру?216 Может быть, со временем имя Дягилева будет
смешано со слишком многими понятиями, на которые он
сам бы и не согласился, но он был щедр и никогда не
скупился даже именем своим. Когда он чувствовал, что
оно может быть полезно, он легко давал его — эту свою
единственную собственность.
Утонченный, благородный человек, воспитанный в
лучших традициях, он встретил и войну, и революцию, и
все жизненные вихри с настоящею улыбкою мудреца.
Такая мудрость всегда является знаком синтеза. Не толь
ко он расширял свое сознание, но и утончал его, и в этом
утончении он мог одинаково понимать как прошлое, так
и будущее.
Когда во время первого представления «Священной
весны» мы встретились с громом насмешек и глума, он
улыбаясь сказал: «Вот это настоящая победа! Пускай
себе свистят и беснуются! Внутренне они уже чувствуют
ценность, и свистит только условная маска. Увидите
следствия». И через десять лет пришло настоящее пони
мание. То следствие, о котором говорил Дягилев.
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Когда вспоминаем личность и труды Дягилева, перед
нами встае'г благороднейший и гигантский итог синтеза.
Его широкое понимание, непобедимая личная бодрость и
вера в красоту создали прекрасный, незабываемый при
мер для молодых поколений. Пусть они учатся, как хра
нить ценности прошлого и как служить для самой сози
дательной и прекрасной победы будущего.
Несказанно радостно вспоминать эпопею Дягилева.
Журнал Лиги композиторов, Нью-Йорк, 1930
13. СОКРОВИЩЕ ДОМА
(ОБРАЩЕНИЕ К КОНВЕНЦИИ БИБЛИОТЕКАРЕЙ
В НЬЮ-ЙОРКЕ. 1930)

Каждый библиотекарь является другом и художника
и ученого. Библиотекарь— первый вестник красоты и зна
ния. Ведь это он открывает врата и из мертвых полок
добывает сокровенное слово для просвещения ищущего
духа. Никакие каталоги, никакие описания не заменят
библиотекаря. Любящее слово и опытная рука производят
истинное чудо просвещения. Мы настаиваем, что красота
и знание являются основами всей культуры и именно они
меняют всю историю человечества. Это не мечтание. Мы
можем проследить это от первых страниц истории.
Несомненные факты говорят нам, как от первобытных
времен весь прогресс, все счастье, все просвещение чело
вечества слагались красотою и знанием.
Мы говорим это в то время, когда миллионы книг пе
чатаются и ежегодно фонтаны печатных страниц замер
зают, подобно снежным горам. В этом лабиринте бумаж
ных ледников снежная слепота может поразить неопыт
ного путника. Но зорок библиотекарь как истинный хра
нитель знания. Он знает, как провести ладью искателя
через волны безбрежного печатного океана.
Библиотека существует не только, чтобы распростра
нять знание. Каждая библиотека сущностью своею поощ
ряет приносить знание и в дом. Возможно ли предста
вить себе просвещенный дом и очаг без книг? Если вы
возьмете даже очень древние изображения внутренности
дома, вы найдете в них и произведения искусства и кни
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ги. Вы заметите, что эти старинные книги защищены пре
красными переплетами и представляли собой истинное
сокровище. Это было не потому, что библиотеки тогда не
существовали. Книгохранилища существовали во все века,
со времени рукописного знака. Но дух человеческий всег
да чувствовал, что знание может быть приобретено не
только в общественных местах, но закрепление знания
происходит именно в тишине дома. Часто мы носим с со
бою наиболее священное изображение и книги. Они явля
ются нашими бессменными друзьями и водителями. Мы
отлично знаем, что истинная книга не может быть про
чтена однажды. Как магические знаки, истина и красота
книги впитываются постепенно. И мы не знаем ни дня,
ни часа, когда мы бы не нуясдались в завете знания. И мы
проверяем рост сознания нашего на этих верных друзь
ях. Итак, книгохранилище — это первые врата просве
щения. Но истинное восхождение знания совершается в
часы молчания, в одиночестве, когда мы можем сосредо
точить всю нашу познавательную сущность на истинном
значении писаний.
Книги являются истинными друзьями человечества.
Каждое мыслящее существо обязано иметь эти благород
ные ценности. На Востоке, на этом мудром Востоке, кни
га является наиболее ценным даром, и тот, кто дарит
книгу, является благородным человеком. В течение пяти
лет путешествия по Азии мы видели многие книгохра
нилища в монастырях, в каждом храме, в каждой разру
шенной дозорной башне. Всюду, и явно, и тайно, хранят
ся сокровища замечательных учений, жизнеописаний,
научных трактатов и словарей. Князю Ярославу Мудро
му, тому, который украсил Киев прекрасными памятни
ками романского стиля, приписывают слова о книгах:
«Книги суть реки, наполняющие благодатью всю Вселен
ную». И теперь, когда в пустыне или в горах вы видите
одинокого путника, часто в его заплечном мешке найдет
ся и книга. Вы можете отнять у него остальное имущест
во, но за книгу он будет сражаться, ибо он считает ее
истинным сокровищем. Итак, приветствую вас как храни
телей истинных сокровищ. Будем собирать и беречь их
как благороднейший знак нашего дома.
Нью-Йорк, 1930
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14. ВЕСНА СВЯЩЕННАЯ
(ОБРАЩЕНИЕ В АУДИТОРИИ ВАННАМЭКЕРА
НА СОБРАНИИ ЛИГИ КОМПОЗИТОРОВ.
НЬЮ-ЙОРК. 1930)

Много лет тому назад у меня была картина «Задумы
вают одежду». В этой картине были выражены первые
мысли женщины об одежде, первые орнаменты, первые
руны украшения. Удивительно было сознавать, насколько
эти первичные орнаменты были сходны с украшениями
наших дней.
Вы, конечно, знаете, что сейчас в Париже в большой
моде скифское искусство, которое многие авторы считают
предтечею кубизма.
В 1922, в Чикано, во время постановки «Снегурочки»
мастерские Маршала Фильда произвели интересный опыт,
построив современные костюмы на орнаментах или лини
ях доисторических славянских одеяний. Поучительно бы
ло видеть, насколько многие современные формы естест
венно слились с древнейшими орнаментами.
В связи с сопоставлением древнейшего и новейшего
вспоминаю, как в Тибете нам приходилось показывать изо
бражения небоскребов, и можно было наблюдать, как на
род, видевший их впервые, принимал их с полным пони
манием, сравнивая с . семнадцатью этажами знаменитой
Поталы — дворца далай-ламы217. И не только по высоте
принимал народ небоскребы, но он оценивал и сходство
самого существа постройки со своими древнейшими зда
ниями. Так опять мы могли видеть, как самая древняя и
самая современная мысль созвучат.
В дневнике моем имеется страница, посвященная пер
вой постановке «Священной весны» в Париже, в 1913 году.
«Восемнадцать лет прошло с тех пор, как мы со Стра
винским сидели в Талашкине, у княгини Тенишевой в
расписном малютинском домике и вырабатывали основу
«Священной весны». Княгиня просила нас написать на
балках этого сказочного домика что-нибудь на память из
«Весны». Вероятно, и теперь какие-то фрагменты наших
надписаний остаются на цветной балке. Но знают ли те
перешние обитатели этого дома, что и почему написано
там? Хорошее было время, когда строился Храм святого
духа и заканчивались картины «Человечьи праотцы»,
«Древо преблагое врагам озлобление» и эскизы «Царицы
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небесной». Холмы смоленские, белые березы, золотые кув
шинки, белые лотосы, подобные чашам жизни Индии,
напоминали нам о вечном пастухе Леле и Купаве, или,
как сказал бы индус, о Кришне и Гони. Нельзя не отме
тить, что сыны Востока совершенно определенно узнава
ли в образах Леля и Купавы великого Кришну и Гони.
В этих вечных понятиях опять сплеталась мудрость Вос
тока с лучшими изображениями Запада. С полным соз
нанием я говорил в Индии на вопрос о разнице Востока
и Запада: «Лучшие розы Востока и Запада одинаково
благоухают».
Прошла война, Стравинский оказался за границей.
Слышно было, что мои эскизы к «Весне» были уничто
жены в его галицийском имении. Была уничтожена и
«Ункрада». Многое прошло, но вечное остается. В течение
этих лет мы наблюдали, как в Азии еще звучат вечные
ритмы «Весны священной». Мы слышали, как в священ
ных горах и пустынях звучали песни, сложенные не для
людей, но для самой великой пустыни. Монгол певец
отказывался повторить случайно услышанную прекрас
ную песню, потому что он поет лишь для великой пус
тыни. И мы вспоминали Стравинского, как он влагал в
симфонию «Весны» великие ритмы человеческих устрем
лений. Затем, в Кашмире мы наблюдали величественный
праздник весны с фантастическими танцами факелов.
И опять мы восклицали, в восторге вспоминая Стравин
ского.
Когда в горных монастырях мы слышали гремящие
гигантские трубы и восхищались фантастикой священ
ных танцев, полных символических ритмов, опять име
на Стравинского, Стоковского, Прокофьева приходили
на ум.
Когда в Сиккиме мы присутствовали на празднест
вах в честь великой Канченджанги, мы чувствовали то же
единение с вечным стремлением к возвышенному, которое
создало прекрасный поэтический облик Шивы, испив
шего яд мира во спасение человечества. Чувствова
лись все великие искупители, и герои, и творцы челове
ческих восхождений.
Тоща уже «Весна» была признана всюду, и никакие
предрассудки и суеверия не боролись против нее. Но
нельзя не вспомнить, как во время первого представле
ния в Париже, в мае 1913 года, весь театр свистел и
ревел, так что даже заглушал оркестр. Кто знает, может
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быть, в этот момент они в душе ликовали, выражая
это чувство, как самые примитивные народы. Но
должен сказать, эта дикая примитивность не имела
ничего общего с изысканною примитивностью наших
предков, для кого ритм, священный символ и утончен
ность движения были величайшими и священными
понятиями.
Думалось, неужели тысячи лет 'должны пройти, чтобы
увидеть, как люди могут стать условными, и насколько
предрассудки и суеверия еще могут жить в наше, каза
лось бы, цивилизованное время. С трудом понимают
люда, как честно приближаться к действительности.
Жалкое самомнение и невежественная условность легко
могут затемнять и скрывать великую действительность.
Но для меня является драгоценным знаком засвидетель
ствовать, что в течение десяти лет моей работы в Аме
рике 218 я не почувствовал дешевого шовинизма или
ханжества. Может быть, новая комбинация наций охра
няет Америку от ядовитой мелочности. А наследие вели
кой культуры !майев и ацтеков219 дает героическую. ос
нову широким движениям этой страны. Поистине, здесь
в Америке вы не должны быть отрицателем. Так много
прекрасного возможно здесь, и мы можем сохранить нашу
положительность и восприимчивость. Можно чувствовать
наэлектризованность, насыщенность энергии этой страны;
в этой энергии мы можем осознавать положительные эле
менты жизни.
Созидательное устремление духа, радость прекрас
ным законам природы и героическое самопожертвование,
конечно, являются основными чувствованиями «Весны
священной». Мы не можем принимать «Весну» только
как русскую, или как славянскую... Она гораздо более
древняя, она общечеловечна.
Это вечный праздник души. Это восхищение любви
и самопожертвования, не под ножом свирепой условщины, но в восхищении духа, в слиянии нашего земного
существования с вышним.
На расписной балке тенишевского дома записаны
руны «Весны». Княгиня Тенишева, преданная собира
тельница и созидательница многого незабываемого, уже
ушла. Нижинский уже более не с нами, и уже Дягилев
творит по-новому в духовных сферах.
И все же «Весна священная» нова, и молодежь при
нимает «Весну» как новое понятие. Может быть, вечная
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новизна «Весны» в том, что священность весны вечна,
и любовь вечна, и самопожертвование вечно. Так, в
этом вечном обновленном понимании Стравинский касает
ся вечного в музыке. Он был нов, потому что прикос
нулся к будущему, как Великий Змий220 в кольце касает
ся прошлого.
И волшебник созвучий, наш друг Стоковский, тонко
чувствует истину и красоту. Чудесно, как жрец древнос
ти, он оживляет в жизни священный лад, соединяющий
великое прошлое с будущим.
Правда, прекрасен в Кашмире праздник огней! Пре
красны гигантские трубы горных монастырей! Из-за Кан
ченджанги началось великое переселение221, несение веч
ной «Священной весны»!
Мы знаем, насколько нежелательно одно распростра
нение без утончения. Везде, где мы видим распростране
ние без утончения, везде оно выражается в жестокости и
грубости. Отчего погибли великаны? 222 Конечно, потому,
что рост их был несравним с утонченностью.
Не забудем и другое. Вспомним, когда в 1921 году в
Аризоне я показывал фотографии монголов местным ин
дейцам, они восклицали: «Они ведь индейцы! Они наши
братья!» И так же точно, когда затем в Монголии я пока
зывал монголам изображения американских индейцев в
Санта-Фе, они узнавали в них своих ближайших род
ственников. Они поведали замечательную сказку: «В дав
ние времена жили два брата. Но повернулся Огненный
Змий — и раскололась Земля, и с тех пор разлучились
родные. Но вечно ждут они весть о брате и знают, что
близко время, когда Огненная птица принесет им эту
желанную весть». Так, в простых словах от древнейших
времен люди устремляются в будущее.
Когда вы в Азии, вы можете видеть вокруг себя мно
гое замечательное, что в условиях колыбели народов
совершенно не кажется сверхъестественным. Вы легко
встречаетесь с великими проблемами, заключенными в
прекрасные символы. Мы всегда мечтаем иметь театр в
жизни. В Азии вы имеете его ежедневно. В Монголии,
во время многодневных священных торжеств, вы видите
и замечательные танцы и глубокую символику. В пусты
нях перед вами несут древние знамена и священные изо
бражения в оправе тысяч народа, в громе трубном, в пре
красных красках костюмов и горных сверканий. И все
это является выражением жизни. Бели вы допущены при
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нять участие в этой жизни, вы видите, насколько она
сливается с природой: очень ценно это ощущение.
Во время священных танцев вы вспомните множество
прекрасных сказаний, сотканных вокруг * искусства и
музыки Востока. В Тибете вы услышите, почему так
величественны трубы и так мощен их звук. Вам скажу:
«Однажды Властитель Тибета пригласил для очищения
Учения Великого учителя Индии. Поднялся вопрос, как
необычно встретить этого великого гостя. Невозможно
встретить духовного Учителя золотом, серебром и драго
ценными камнями. Но лама имел видение и указал
Властителю соорудить особые гигантские трубы, чтобы
встретить Учителя особыми новыми звуками». Разве это
прекрасное почитание звука как такового не напоминает
вам искания современных композиторов?
Вспомните орнаменты и рисунки американских индей
цев в их старых становищах. Эти рисунки полны заме
чательного значения и напоминают о необыкновенной
древности своей, ведя ко временам единого языка. Так,
наблюдая и объединяя национальные символы, мы выяс
няем историческое значение чистого рисунка. В этом пер
вичном начертании вы видите мысли о космогонии, о сим
волах природы. В радуге, в молнии, в облаках вы видите
всю историю устремлений к прекрасному. Эти начертания
объединяют давно разъединенное сознание народов; они
те же, как и в Аризоне, так и в Монголии, так и в Си
бири. Те же начертания, как на скалах Тибета и Ладака,
так и на камнях Кавказа, Венгрии и Норвегии.
Эти обобщающие осознания должны быть особенно
ценны теперь, когда так обострено стремление к эволю
ции. Человечество устремляется освободиться от старых
форм и создать что-то новое. Но, чтобы создать что-то
новое, мы раньше должны знать все древние источники.
Только тогда мы можем мечтать об озарении жизни.

П. К . Рерих

15. СОБИРАНИЕ

Издревле собирание являлось признаком устойчивости
и самоуглубленности. Очень поучительно обозревать от
наших дней до глубины веков различные способы собира
ния и изучения искусства. Опять, как и во всех спиралях
нарастания, мы видим какие-то почти завершающиеся
круги, но иногда почти неуловимое повышение сознания
создает новую ступень, которая отражается на многих
страницах истории искусства. Мы видим, как чередуются
специализация и синтез. Обобщительные собирания, сло
женные внутренним сознанием собирателя, сменяются
почти аптечной классификацией, в педантичности иногда
уничтожая всякий огонь новых открытий. Еще не так дав
но считалось бы дилетантством комбинировать готичес
кие примитивы с ультрасовременными исканиями. Даже
считалось бы непозволительным иметь просто коллекцию
красивых медалей и монет. Педантизм заставил бы сокра
тить кругозор лишь на известной эпохе, ограничив из
вестным типом и характером предметов. Таким порядком
сияющие красками иконы и примитивы превращались уже
в иконографию, где описательная часть решительно за
темнила весь истинный художественный смысл.
Таким порядком еще недавно история искусств препо
давалась как собрание житейских анекдотов, а рассуж
дения о скульптуре и технике живописи сводились к пе
речню пропорций и механике построения, отталкивая и
отвлекая внимание от существа творения. Даже начали
появляться странные руководства, в которых можно было
натолкнуться на такие необыкновенные главы: «Как на
писать осла», и при этом рекомендовалась какая-то несу
ществующая серая краска. Помнюг как-то внимание при
влек на пароходе характерный спор между матерью и ма
ленькой дочерью, причем мать серьезно уверяла, что
перед ними вдалеке гора черная, а малютка непосредствен
но утверждала, что она синяя. Думается, не были ли за
сорены глаза матери изучением какого-то руководства о
том, как писать ослов.
Какая это радость для детей, если в родном их доме
они с малых лет встречаются с предметами истинного
искусства и с серьезными книгами. Конечно, необходимо,
чтобы эти художественные предметы не переставали
жить и не показывались бы в том жалком положении,
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иногда по целому десятку лет оставаясь вверх ногами,—
значит, душа собирателя давно отлетела на кладбище,
а преемники его почему-то нравственно ослепли.
В самые последние годы нам неоднократно при
ходилось радоваться вновь появившейся синтетической
системе собирания/ Не боясь прослыть эксцентриками
или дилетантами, чуткие собиратели начали составлять
свои сокровища из разнообразных предметов, связанных
внутренним смыслом. Так — самые новейшие картины
могли комбинироваться с теми мастерами, которые в свое
время проявляли яркое горение к обновлению смысла
творчества.
В новейших собраниях можно видеть таких гигантов
обновленных исканий, как Эль Греко, Джорджоне, Питер
Брейгель и вся благородная фаланга не боявшихся в свое
время оказываться искателями и новаторами.
И как убедительно среди новейшей живописи оказы
вались формы романского характера, и сотрудники Джот
то и Чимабуэ, и новгородские иконы, и древние китайцы.
Все условности разделения и разграничения спадали,
и перед вами, как маяки, светились сопоставления твор
ческих и духовных нахождений вне условных границ
народов. Если же обстоятельства не позволяли вно
сить в дом самые оригиналы, то или эскизы или даже
толково исполненные воспроизведения могли вводить
в мир возвышающий, позволяющий светло мечтать о
завтрашнем дне.
Мне уже приходилось писать о трогательных собира
телях, начавших свою творческую деятельность еще со
школьной скамьи. Вероятно, многие художники вспомнят
также, что приходилось испытывать и мне, когда иногда
совершенные малыши приходили ко мне на выставки и,
скромно протягивая один доллар, просили дать им вза
мен какой-либо набросок.
Другой случай был еще более трогательным, когда
учащиеся одной школы между собою сделали подписку
на приобретение картины. Значит, где-то уже зашевели
лась и обозначилась действительность, и вместо словесной
легкомысленности они хотели перейти к факту, к осяза
тельному действию. Без этого повелительного импульса
к осязательному действию сколько легкокрылых мыслейбабочек опаляется в порхании.
В разных странах мы можем помочь опытом и сове
том в вопросах начинающегося собирательства. Это одно
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из наших ближайших обязательств — открыть дверь робко
стучащимся. И еще раз не только открыть, но и разъяс
нить им, чтобы они стучались бодро — без предубеждения,
что пользование искусством лишь удел богачей. Нет, это
прежде всего удел светлых и бодрых духом, которые стре
мятся украсить существование свое и вместо мертвенного
азарта игры решили усилить себя проявлениями челове
ческого духа, который, как бесконечное динамо, животво
ряще напитывает все сделанное им. Сколько радостей на
этом пиру творчества! Сколько потемок в жизни может
быть так легко заменено сияющими лучами восхищения.
Наша святая ответственность — помочь этому.
Мы говорим о собирательстве. Кто-то усмехается:
время ли? Когда даже наиболее богатые страны подав
лены ужасом от общего кризиса, время ли говорить о
художественных ценностях? Но ответим ему твердо и
сознательно — именно время.
По нашим последним сведениям, несмотря на жес
токий кризис в Америке, цены на художественные про
изведения не упали, и мы не удивляемся этому и даже
считаем это характерным признаком действительности
кризиса.
Мы видели, как во время самых суровых потрясений
в России, в Австрии, в Германии именно художественные
цены сравнительно стояли твердо. В некоторых случаях
именно художественные ценности вывели целое государ
ство из финансовых затруднений. Мы бережем этот
неоспоримый факт, как доказательство истинной валюты
человеческого духа. Когда все наши условные ценности
потрясены, сознание людей инстинктивно обращается к
тому, что среди эфемерного является относительно более
ценным.
И духовные творческие ценности, пренебреженные во
время торжества желудка, опять являются прибежищем.
Поэтому говорить о росте духовного творчества, утвер
ждать о собирании и о хранении всегда уместно, но осо
бенно нужны они, когда эволюция переживает трудные
моменты, не зная, как решить наросшие проблемы. А ре
шить их можно только в духе и в красоте.
В 1921 году в адресе о значении искусства я указывал
формулы, потом вошедшие в мотто Международного худо
жественного центра музея223. Говорилось: «Предстали
перед человечеством события космического величия. Чело
вечество уже поняло, что происходящее не случайно. Вре
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мя создания культуры приблизилось. Перед нашими гла
зами произошла переоценка ценностей. Среди груд обес
цененных денег человечество нашло сокровище мирового
значения. Ценности великого искусства победоносно про
ходят через все бури земных потрясений. Даже земные
люди поняли действенное значение красоты».
А кончалось это обращение: «Не на снежных верши
нах, но в суете города теперь мы произносим эти слова.
И чуя путь истины, мы с улыбкою встречаем грядущее».
Говорилось это на основании тридцатилетнего опыта.
Сейчас прошло еще десять лет. Изменились ли данные
формулы? Нет. Опыт многих стран подтвердил и даже уси
лил сказанное. А ведь мы должны основывать все зак
лючения именно на опыте. Теория для нас — лишь след
ствие практики. И та же практика подсказывает нам ту
счастливую улыбку, которою мы должны встречать буду
щее. Если бы именно улыбка знания и мужества сдела
лась бы знаменем наших собраний! Для приложения зна
ния мы объединяемся, и каждая крупица знания пусть
одухотворяет нашу улыбку.
Гималаи, 1931

16. БЕССТРАШИЕ
Наука, если она хочет быть обновленной, должна быть
прежде всего неограниченной и тем самым бесстрашной.
Всякое условное ограничение уже будет свидетельством
убожества, а тем самым станет непреоборимым препят
ствием на пути достижения.
Вспоминаю один разговор с ученым, который настоль
ко хотел быть защитником новой науки, что дажо старал
ся унизить значение всех древних накоплений. Между
тем именно каждый молодой представитель новой науки
должен быть прежде всего открыт ко всему полезному и
тем более к тому, что уже засвидетельствовано веками.
Всякое отрицание уже противоположно творчеству. Истин
ный творец прещде всего не доходит до отрицания в сво
ем светлом, постоянном поступательном движении. Тво
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рец и не имеет даже времени нд осуждение и отрицание.
Процесс творчества совершается в неудержимой прогрес
сии. Потому-то так больно видеть, когда в силу каких-то
предвзятостей и суеверий человек запутывает сам себя
призраками. Лишь бы не подумали, что ученый становит
ся старообразным, — боязливый человек готов предать
анафеме или забытию самые поучительные накопления
древнего опыта.
Именно свободная, неограниченная наука опять откры
вает человечеству многие, давно забытые полезные на
ходки. Фольклор снова идет рука об руку с нахождени
ями археологии. Песня и предание подкрепляют пути
истории. Фармакопеи древних народов опять оживают в
руках пытливого молодого ученого. Никто не скажет, что
вся такая древняя фармакопея может быть дословно при
менима. Ведь многие иероглифы написаний условно-символичны. Само значение многих выражений затерялось
и изменилось в веках. Но опытность тысячелетий, тем
не менее, дает неограниченное поле для полезных изыска
ний. Так, многое забытое должно быть вновь открыто и
благожелательно истолковано языком современности.
Обращаясь к археологии, мы видим, что многие рас
копки последних лет изумляли нас изысканностью смыс
ла и форм многих, даже частичных остатков. Эта изыс
канность, утонченное изящество давних веков, еще раз
напоминает, с каким заботливым, почтительным внима
нием мы должны прикасаться к этим заветам древности.
Мы мечтаем о забытых лаках, об утраченной технике от
делки камней, о неясных для нас способах сохранения
веществ. Наконец, мы не можем не прислушаться ко
многим старинным способам излечения таких бичей чело
вечества, которые именно устрашают и посейчас. Когда
мы слышим и убеждаемся в том, что старинные методы
благотворно применяются в лечении некоторых форм
рака, или туберкулеза, или астмы, или сердечного заболе
вания, то разве не долг наш оказать полное доброжела
тельное внимание этим отзвукам стародавней, накоплен
ной мудрости?
Ограниченное отрицание не должно иметь места в
кругозоре молодых ученых. Лишь убогое мышление мог
ло бы отрезать и загромождать поступательные пути.
Решительно все, что может облегчать эволюцию, должно
быть приветствовано и сердечно осознано. Все, что может
служить на пользу развития человеческого мышления, —
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все должно быть и выслушано, и принято. Безразлично,
в какой одежде или в каком иероглифе принесется оско
лок знания. Благо знания во всех краях мира будет иметь
почетное место. В нем нет ни старого, ни молодого, ни
древнего, ни нового. В нем совершается великая, неогра
ниченная эволюция. Каждый, затрудняющий ее, будет
исчадием тьмы. Каждый, посильно содействующий ей,
будет истинным воином, сотрудником света.
Пекин, 22•декабря 1934

17. БОЛЕЗНЬ КЛЕВЕТЫ
— Врач, если во мне образовались привычки, трудно
ли превозмочь их?
— Полагаю, это вполне достижимо, если вы приложите
всю волю. Пословица говорит: «Ничего нет трудного в
этом мире, кроме страха неискреннего сердца». Так за
поведает китайская госпитальная книга.
Знаменательно видеть, что даже современная госпи
тальная книга заканчивается на таком мудром изречении.
Истинно, изгоните страх и неискренность, и сердце ваше
восстановится. Сколько опаснейших болезней порождены
невежеством и его исчадьями: страхом, завистью, ко
рыстью и злобою. От них происходит и ползучая ехидна —
клевета.
Клевета есть передача лжи. Все равно, будет ли ложь
передаваема по легкомыслию, или по злобности, или по
невежественности, — семя ее будет одинаково вредоносно.
Опять вспоминаю замечательный ответ Куинджи, который
сам так не терпел всякую ложь. Куинджи находился в
плохих отношениях с Дягилевым. Один художник, зная
это и, вероятно, предполагая, что Куинджи понравится
дурное сведение о Дягилеве, рассказал какую-то мерзкую
сплетню. Куинджи слушал, слушал и затем прервал рас
сказчика громовым восклицанием: «Вы клеветник!» Пере
датчик сплетен, потерпев такое неожиданное для него
поражение, пытался оправдаться тем, что не он сочинил
сплетню, но он лишь передал ее, даже «без умысла, толь
24—4922
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ко для сведения». Но Куинджи был неумолим, он про
должал сурово смотреть на злосчастного передатчика и
повторял: «Вы принесли эту гадость мне, значит, вы и
есть клеветник».
Сколько таких самооправдывающихся клеветников
нарушают строительную атмосферу.. Они разбрасывают
самые ядовитые зерна и пытаются прикрыться какой-то
своей непричастностью. Они-де и не думали о каких-либо
последствиях. Они-де сообщали лишь для сведения, точно
бы каждая клевета и ложь не сообщается именно «для
сведения».
Недостаточно говорится о том, что клевета, ложь —
безобразны. Не указывается, что этими осколками тьмы
загромождаются и отравляются пространства. Вот уже,
казалось бы, достаточно знают о том, насколько гнев и
раздражение отравляют организм, но ведь и каждый лжец
и клеветник в какой-либо степени погружается в ядови
тую ненависть и прежде всего отравляет и самого себя.
Ненависть живет и около зависти, и около невежества, и
около той испорченности мыслительного аппарата, излече
ние от которой очень трудно.
Ребенок может быть нелюдимым, своеобразным, подо
зрительным, но он не рождается ненавидящим, это темное
свойство уже приобретается на многих примерах старших.
«Клевещите, клевещите, всегда что-нибудь останется».
Какая в этом заключена забота, чтобы что-то злобное
осталось. Таким образом, некоторые люди более заботят
ся о сохранении чего-то злобного, нежели доброго. Доброе
в какой-то степени всегда будет заключать отсутствие
самости, но злое прежде всего эгоистично. И если чело
век станет уверять, что он совершил нечто злое для доб
ра, не верьте ему, наверное, он этим хотел защитить и
свою самость или эгоистично перед кем-то выслужиться!
Сколько раз приходится изумляться, насколько слабы за
коны, карающие клевету! В некоторых странах пресле
дование клеветы даже почти невозможно. Можно убеж
даться лишь в том, что не законами, карающими уже со
вершенную клевету, но, именно, предупреждающими ме
рами можно значительно ослабить эту вредную ехидну.
Это можно достичь и в школе, но еще больше это прои
зойдет в семье. Исключите из семейного быта маленькие
сплетни — и вы спасете младшее поколение от творения
большой клеветы. Если ребенок от раннего возраста не
будет слышать в быту взаимных осуждений и всех заро
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дышей сплетен и клеветы, он, попросту говоря, будет
далек от этого времяпрепровождения. Если дома нет кар
точной игры, то первые основы характера сложатся и без
надобности такого убийства ценнейшего времени. От са
мих старших зависит очень многое в будущем семейном
строении. Может быть, именно сейчас приходится вспо
минать о потомственных возможностях семьи, ибо очень
часто вместо привлекающего начала в семьях творится
начало отталкивающее, А там, где одно отталкивание, там
за отсутствием тяготения уже есть начало хаоса.
< ...>
Если рассмотреть очаги клеветы, то, несомненно,
будет замечено, что в чистой, достойной, в культурной
атмосфере клевета не порождается. Проследите домаш
нюю и общественную атмосферу заведомых клеветников,
и вы обнаружите настоящие очаги этого вредного психо
за. Да и всякая ложь не везде произносится. Существуют
такие места на свете и такие люди, в присутствии кото
рых клеветник и лжец чувствует себя настолько неудоб
но, что не дерзнет на свое излюбленное злоизвергание.
Но там, где клевета произносится особенно легко, там
ищите как бы нажитозть клеветы. Бациллы клеветы там
чувствуют себя особенно усиленными всем окружающим.
Не будем изумляться, если среди работ по психическим
заболеваниям появятся настоящие врачебные трактаты о
клевете, о причинах ее зарождения, о способах распро
странения и, будем надеяться, о мерах пресечения.
Ясно одно, если жизнь нуждается в обновленно-прочных устоях, то прежде всего всякие губительные эпиде
мии должны быть одолены. Среди этих бичей человечества
будет обращено внимание на многообразные формы пси
хоза. Излечивая пьяниц, наркоманов, воров и всяких пре
ступников половых извращений, наверное, подойдут и к
излечению одного из мерзейших извращений, а именно,
порока клеветы.
При этом будет замечено, насколько различные извра
щения проявляются одновременно. Если вы будете наблю
дать клеветника и заведомого лжеца, вы найдете, что и
остальная его жизнь нечистая. Наверное, он будет под
вержен и еще каким-то порокам. В будущих государствен
ных лечебницах наряду с палатами для наркоманов,
пьяниц, воров и прочих порочных элементов будет одним
из самых опасно-заразительных отделений палата кле
ветников.
24*
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Старое английское законодательство именно для кле
ветников оставляет порку. Впрочем, предоставим психи
атрам решать, какая именно мера воздействия более
уместна при таком опасном и мерзостном заболевании.
Когда вы знакомитесь с Пастеровским институтом,
наверное, вам будет предложено не задерживаться в од
ной из лабораторий. Вас предупредят: «Здесь особо опас
ные бактерии». В будущих психиатрических лечебницах
посетителям предложат поскорее выйти из некоей палаты,
скажут: «Бактерии клеветы очень заразительны».
Пекин, 14 января 1935

18. ГИМАЛАИ

Вот и французская экспедиция идет воздать честь Ги
малаям. Со всех сторон разные народы устремляются всё
к тем же высотам. Получается уже какое-то шествие, за
пределами состязания.
Если бы кто-нибудь задался целью исторически про
смотреть всемирное устремление к Гималаям, то получи
лось бы необыкновенно знаменательное исследование.
Действительно, если от нескольких тысяч лет тому назад
просмотреть всю притягательную силу этих высот, то,
действительно, можно понять, почему Гималаи имеют про
звище «несравненных». Сколько незапамятных законов
соединено с этой горной страной! Даже в самые темные
времена средневековья, даже удаленные страны мыслили
о прекрасной Индии, которая кульминировалась в народ
ных воображениях, конечно, сокровенно-таинственными
снеговыми великанами.
Попробуем мысленно сообразить все те прекраснейшие
легенды, которые могли зародиться только на Гималаях.
При этом прежде всего будем поражены изумительным
разнообразием этих наследий. Правда, это богатство про
изойдет от многих пламенных наслоений, станет роскош
нее от щедрости многих тысячелетий, увенчается подвига
ми лучших искателей истины. Все это так. Но и для этих
вершинных подвигов требуется окружающее великолепие,
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а что же может быть величественнее, нежели непревзой
денные горы со всеми их несказанными сияниями, со всем
неизреченным многообразием.
Даже скудно и убого было пытаться сопоставить Гима
лаи с прочими, лучшими нагорьями земного шара. Анды,
Кавказ, Альпы, Алтай — все прекраснейшие высоты пока
жутся лишь отдельными вершинами, когда вы мысленно
представите себе всю пышную нагорную страну Гималай
скую.
Чего только не вместила в себе эта разнообразная кра
сота. Тропические подходы и луга альпийские и, наконец,
все неисчислимые ледники, насыщенные метеорною пы
лью. Никто не скажет, что Гималаи это теснины, никому
не придет в голову указать, что это мрачные врата, никто
не произнесет, вспоминая о Гималаях, слово «однообра
зие». Поистине, целая часть людского словаря будет ос
тавлена, когда вы войдете в царство снегов гималайских.
И будет забыта именно мрачная и скучная часть словаря.
Чем-то зовущим, неукротимо влекущим наполняется
дух человеческий, когда он, преодолевая все трудности, во
сходит к этим вершинам.

<...>
Не из спесивости и чванства столько путешественниг
ков, искателей устремлялись и вдохновлялись Гималаями.
Только соперничество и состязание могло найти и другие
труднейшие пики. Далеко поверх состязаний и соперниче
ства заложено устремление к мировым магнитам, к тому
неизреченному священному чаянию, в котором родятся
герои.
Не только лавровые венки состязаний, не только при
ходящие первые страницы книг и газет, но тяготение к
величию, которое питает дух, всегда будет истинным при
тяжением, и в таком влечении ничего не будет худого.
Что же, это еще одна похвала Гималаям?
Разве их торжественное величие в похвалах нуж
дается?
Конечно, здесь неуместны похвалы, и каждая из них,
даже самая превосходная, будет лишь умалением. Тогда
зачем же вспоминаются Гималаи, зачем же нужно о них
мыслить, вспоминать и к ним устремляться?!
Хотя бы мысленное приобщение к торжественному ве
личию будет лучшим укрепляющим средством. Ведь все
по-своему стремится к прекрасному. О прекрасном по-сво
ему мыслит каждый и непременно захочет так или иначе
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сказать о нем. Мысль о прекрасном настолько мощна и растуща, что человек не вместит ее молчаливо, а непремен
но захочет хоть в каких-либо словах поведать ее. Хоть в
какой-нибудь песне или в каком-либо начертании человек
должен выражать и запечатлевать мысль о прекрасном.
От малейшего цветка, от крыла бабочки, от сверкания
кристалла и так дальше и выше, через прекрасные чело
веческие образы, через таинственное касание надземное
человек хочет утверждаться на незыблемо прекрасном.
Если были на земле прекрасные создания рук человече
ских — к ним придет путник; успокоится под их сводами
в сиянии их фресок и стекол. Если может путник найти
зарево далеких горизонтов, он устремится и к ним. Нако
нец, если он узнает, что где-то сверкают вершины наивы
сшие, он увлечется к ним, и в одном этом стремлении он
уже укрепится, очистится и вдохновится для всех подви
гов о добре, красоте, восхождении.
С особенным вниманием у костра и в любом человече
ском собрании слушают путника. Не только в далеких хро
никах читают об этом уважении к пришедшим издалека.
Ведь и теперь при всех путях сообщения, когда мир уже
кажется малым, когда люди стремятся в высшие слои или
в глубины, к центру планеты, и тогда рассказ путника ос
тается украшением каждого собрания.
«Правда ли, так прекрасны Гималаи?»
«Правда ли, они несравненны?»
«Скажите нам хоть что-нибудь о Гималаях и бывает ли
там необычное?!»
В каждом повествовании путника люди ждут необыч
ного. Обычай, привычка, неподвижность связанности ума
ляет даже самое маломыслящее сердце. Даже поникнутый дух стремится к движению. И в конце концов ни
кто не мыслит движения только книзу.
Помню, как один путник рассказывал, что [при] на
ч а л е ] спус[ка] на большом каньоне Аризоны, даже при
великолепных красках окружающих, все же оставалась
тягость соображений о бесконечном спуске — «мы шли
все вниз, и это даже мешало любованию».
Конечно, восторг и восхищение будут прежде всего
связаны с восхождением. При восходе является непреодо
лимое желание заглянуть за возносящиеся перед вами вы
соты. Когда же вы идете вниз, то в каждой уходящей вер
шине звенит какое-то «прости». Потому-то так светло не
только идти на вершину, но хотя бы мысленно следовать
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этим путям восходящим; когда слышим о новых путни
ках на Гималаи, то уже признательны хотя бы за то, что
опять напоминается о вершинах, о зовущем, о прекрасном,
которое так нужно всегда.
Гималаи, разрешите еще раз послать вам сердечное
восхищение. Также, вся прекрасная Индия, позволь еще
раз послать тебе привет за все то влекущее и вдохновляю
щее, которые наполнены твои и луга, и рощи, и старин
ные города, и священные реки, и великие люди.
Пекин, 19 января 1935

19. ДРЕВНИЕ ИСТОЧНИКИ
«В чем истина веков — в законах и приказах или в по
словицах и в сказках?» В первых — воля напряжена, а во
вторых — чеканка мудрости.
Самая краткая пословица полна звучаний местности
и века. А в сказке, как в кладе захороненном, сокрыты
вера и стремления народа. Пословица может быть скорб
ною, но она не будет разрушительной, так же точно не бы
вает мерзких сказок, как и отвратительных песен. И по
словица, и сказка к добру. А истоки приказа различны.
Сколько приказов выдыхается и скоро испаряется. Но по
пробуйте искоренить пословицу или легенду. Хоть в под
земелье уйдут, а затем снова вынырнут.
«Сумей схватить за хвост самого маленького черта, и
он укажет, где притаился его наибольший» — эта старая
китайская пословица указывает на значение малейших
подробностей для открытия главного. Действительно, са
мая заботливая подробность будет лучшим ключом к под
вигу великому. Ошибочно думают, что подробности незна
чительны для пути восхождения. Даже самые прекрасные
героические действия
покоились на подробностях^
вовремя предусмотренных. Как внимательно замечает все
камни следующий за учителем. Не минует его ничто пос
тороннее. Лишь плохой ученик скажет: «Учитель, я в
восхищении разбил себе нос». Такая несоизмеримость
лишь покажет, насколько ученик далек от зоркости. Пос
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ловица китайская имеет и другое значение. Самый боль
шой преступник лучше всего познается по самым малым
подробностям поведения.
Замечательно наблюдать тонкость и верность подроб
ностей в пословицах, легендах и сказках. Конечно, иног
да в неточном переводе что-то может и показаться излиш
ним и тяжеловесным, но стоит обратиться к первоисточни
ку, как вы увидите, что старинная пословица: «Из песни
слова не выкинешь», имеет глубокое значение, и не только
не выкинешь, даже и не переставишь. И с этой точки зре
ния необыкновенно поучительно наблюдать кованность
народного языка. Как лучшие зерна отсеиваются повтор
ным провеиванием, так в горниле веков выковывается
язык народной мудрости.
Во всех веках и народах всегда будут краткие перио
ды, в которые будут спесиво отринуты эти накопления.
Как клады, временно уйдут они под землю. Как в запре
щенных катакомбах, останется лишь шепот молитв. Так
где-то и все-таки в полной бережливости сохранятся
знаки народной наблюдательности, и опять их достанут
из тайников. Опять с обновленным рвением будут изу
чать. И опять, именно из этих неисчерпаемых источников
обновятся основы культуры.
Какие-то вдумчивые исследователи опять углубятся в
познавание и смысла и формы старинных наследий. Бу
дут опять любоваться изысканными подробностями этих
форм, таких кованых, таких чеканных, рожденных в
долготерпении бывших ритмов жизни.
Именно хочется подчеркнуть, что в этих старинных
наследиях и смысл, и сама форма построений могут до
ставить одинаковую радость исследователю. Люди поверх
ностные, может быть, что-то скажут о старообразном
языке, но настоящий вскрыватель рун, пытивый ученый,
будет любоваться, как замечательно, и просто, и уместно
поставлены определения, и в каких сочетаниях выявлено
наибольшее ударение, обращающее внимание там, где
нужно.
Возьмите любую старинную пословицу и попробуйте
начать в ней переставлять слова. Вы увидите, что от та
ких упражнений потеряется много смысла. Нам приходи
лось видеть множество переводных искажений. Только в
самое последнее время языки начинают изучаться без
предубеждений, и потому даже в известных памятниках
старины новые переводы открывают новые знаменатель
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ные подробности. Даже сами исторические имена претер
певали в различных переводах такое многообразие выра
жений, что подчас даже трудно признать, что речь идет о
том же самом лице или месте. Особенно повинны были
в этих условиях учебники средних школ. Множество де
тей в спешном црЬхождении курса подчас усваивало та
кие наименования, которые потом, в зрелых годах, попа
дались им в совершенно другом выражении, что порожда
ло лишь ненужные осложнения.
Но сейчас во многих отраслях науки мы обращаем
ся к первоисточникам вполне доброжелательно и пыт
ливо. Вдумчивое изучение поможет опять оценить мно
жество характернейших, мельчайших подробностей и
определений.
А что же может быть глубже и полнее, как не наблю
дение и за самой мыслью, и за способом построения ее?
Недаром люди говорят об искусстве мышления. Именно в
мыслительном построении выражается то же общее по
нятие творчества. Любители искусства для искусства все
гда особенно подчеркнут не только, что сказано, но и
как сказано. Как сказано, как сделано, как помыслено,
все это является источником восхищения каждого наблю
дателя; а теперь столько приходится говорить об утрате
качества во всей жизни, что именно качество всех постро
ений особенно примечательно.
Все проблемы, требующие спешного разрешения, нуж
даются в высоком качестве выражения. Знаменитое «коекак» более чем неуместно. Каждый должен понимать всю
ответственность за способ своего мышления и действия.
Не будем думать, что способ мышления не важен; как во
всем творчестве, способ, техника имеют огромное значе
ние. Картина только тогда убедительна, когда вся она по
строена беспеременно; когда зритель чувствует, что иначе
и быть не могло, что данное ему именно так сложено, как
нужно. Для этой убедительности, какая нужна наблюда
тельность всех подробностей!
Какая чудесная школа убедительности заключена в ис
конном творчестве народов, в анонимном, характерном и
всегда живом.
Пекин, 3 января 1935
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20. СЕРОВ
Вот уже четверть века, как от нас ушел Валентин
Александрович. Столько событий нагромоздилось за этот
срок, но облик Серова, не только в истории искусства, но
у всех, знавших его в жизни, стоит и свежо, и нужно.
Именно в нужности его облика заключается та убеди
тельность, которая сопутствовала и творениям его, и ему
самому. Ведь это именно Серов говаривал: «Каков бы ни
был человек, а хоть раз в жизни ему придется показать
свой истинный паспорт». Истинный паспорт самого Се
рова был известен всем друзьям его, его искренность и
честность вошли как бы в поговорку; и действительно, он
твердо следовал за указами своего сердца. Если он не лю
бил что-либо, то это отражалось даже и во взгляде его.
Но если он в чем-то убеждался и чувствовал преданность,
то это качество он не боялся высказывать и словом
и делом.
Эта же искренность и добросовестность сказывались и
во всей его работе. Даже в самых его эскизах, казалось бы,
небрежно набросанных, можно было видеть всю внутрен
нюю внимательность, и утонченность, и углубленность, ко
торыми дышал и весь его облик. Молчаливость его проис
текала от наблюдательности. Сколько раз после долгого
молчания он совершал какой-нибудь поступок, показывав
ший, насколько внимательно он уследил все происходив
шее. На собраниях он участвовал редко. Большею частью
молчал, но его внутреннее убеждение оказывало большое
влияние на решение. Портреты свои он иногда писал не
обыкновенно долго. Нередко даже для рисунка ему требо
вался целый ряд сеансов. Та же суровая углубленность,
которая вела его в жизни, она же требовала и вниматель
ности, и желала выразить все наиболее характерное.
Вспомните его портреты, начиная от незабываемой де
вушки в Третьяковской галерее. Вспомните Гиршман, его
и ее, и Морозова, и Римского-Корсакова, и портрет госу
даря в тужурке, с необыкновенно написанными глазами.
[...] Уцелели ли и некоторые другие портреты Серова?
Ведь судьба сокровищ частных собраний подчас была так
неописуема. Беспокоит нас и судьба огромного панно-за
навеса, написанного Серовым для дягилевской антрепри
зы. Писал Серов это панно не просто, как пишут декора
ции, но со всем тщанием, как бы фреску. Неужели где-то
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среди изношенных театральных холстов изотрется и это,
необычайное для Серова панно. Помню, что мои «Сеча
при Керженце» и «Половецкий стан» в постоянных пере
возках претерпели неописуемые превратности. Не знаю,
где может быть в настоящее время и панно Серова? Знаю
лишь одно, что если оно не изуродовано в жестоких пере
ездах, то место ему в одном из лучших музеев.
Поучительно наблюдать, как от первых портретов, в
характере девушки в Третьяковской галерее, Серов, не
меняя основ своих, следовал на гребне волны и в технике,
и в заданиях. Вспоминаю его последующие «Похищение
Европы» или «Павлову», или его петровские проникнове
ния 224. Всюду он оставался самим собой, но в то же вре
мя он говорил языком современности. Это не были времен
ные подражания, именно в природе Серова никаких под
ражаний и не могло быть, он всегда оставался самобыт
ным и верным своему сердцу. Он не подражал, он говорил
понятным языком. Вполне естественно, что со временем он
начинал искать возможности новых материалов; помню,
как он приходил советоваться о грунтовке холста и о так
называемых вурмовских, мюнхенских красках225, которые
мне в свое время очень нравились.
Теперь, с проходящими годами, все более нужным ста
новится облик Серова в истории русского искусства. В
группе «Мира искусства» присутствие Серова дает необык
новенный вес всему построению. Если бывали арбитры
элеганции226, то Серов всегда был арбитром художествен
ной честности. Если припомнить все его причастие в сове
те Третьяковской галереи — можно' смело сказать, что он
был самым непартийным, справедливым и строгим членом
этого совета. Время его участия в делах галереи останется
особенно ценным, и все последующее управление ее дела
ми было очень далеко в своем беспристрастии, в основа
тельности выбора. Случайности не было в поступках Се
рова. Этот человек, заключенный в себя, молчаливый, ино
гда исподлобья высматривающий, знал, что делал. А делал
он творческое, честное, прекрасное дело в истории русско
го художества. Не меняясь в сердце своем, Серов мало ме
нялся и в своем внешнем облике. У меня сохраняется ре
пинский рисунок Серова в молодости. Один из характер
ных, репинский рисунок, сделанный с любовью и как бы
в прозрении сущности запечатленного лица. Та же само
углубленность, тот же проницательный взгляд, то же соз
нание творимого, как и всегда, во всей жизни Серова.
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Как хорошо, что наряду с Суриковым, Репиным, Васне
цовым, Нестеровым, Куинджи был у нас и Серов, засияв
ший таким прекрасным, драгоценным камнем в ожерелье
драгоценного русского искусства.
Пекин, 31 января 1935

21. ТИБЕТ

«Грандиозная природа Азии, проявляющаяся то в ви
де бесконечных лесов и тундр Сибири, то безводных пус
тынь Гоби, то громадных горных хребтов внутри матери
ка и тысячеверстных рек, стекающих отсюда во все сто
роны,— ознаменовала себя тем же духом подавляющей
массивности и в обширном нагорье, наполняющем юж
ную половину центральной части этого материка». В та
ких выражениях говорит Пржевальский о Тибете.
Все-то говорят о Тибете (...] — и Плано Карпини, и
Рубруквис, и Марко Поло, и Одорик Фриюльский, и мно
гие другие путники отмечают что-то особенное о Тибете.
Так Тибет и остался чем-то особенным.
Сейчас говорят, что в Лхасе уже будет радио. Толку
ют о каких-то автомобильных путях. Толкуют о воздуш
ных путях. Словом — какая-то заманчивая тайна подвер
гается всяким атакам. Уже давно Уадель хотел рассказать
о Тибете, но в конце концов сказал не так уж много.
Больше отметила Дэвид-Ниль, но и то касаясь преимуще
ственно одной, так сказать, тантрической227 стороны.
Сейчас многие страны делятся как бы на два бытия.
Одно механическое, роботское, технократическое,— завер
шение в этих условных понятиях. И машины взбираются
на горы. И около высочайших пиков чертят воздушные
корабли. И всякие аппараты, и точные и неточные, выме
ряют и вычисляют. Ценные металлы заменяются бумаж
ками. Словом, к старинному базару добавляется модерни
зованный базар со всеми его «усовершенствованиями». И
тем не менее, во всех этих вновь технократизированных
странах остается и прежняя страна со всеми ее исконны
ми ценностями, преимуществами, достижениями и уст
ремлениями.
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В наши дни черты мира проходят очень извилисто.
Когда-то можно было сказать о ретроградах и новаторах.
Когда-то каменный век легко заменялся бронзовым; а
теперь все стало гораздо сложнее. Каменный век прикос
нулся к железному^ Ретрограды и новаторы получили
совершенно новые ранги. Ретрограды впитали в себя и
механические условности. Истинные новаторы бережно
прикоснулись к древнейшей мудрости. Потому-то в тех
нократизированных странах деление можно производить
лишь очень бережно.
Вероятно, и в Тибете, с одной стороны, завопит радио,
и горный воздух много где будет отравлен отбросами фаб
рик; и все же Тибет, особенный, сохранится.

< ...>

Приходилось видеть людей, глубоко разочарованных
не только Тибетом, но даже Индией, Египтом — всем Вос
током. Так же точно, как несчастливцы в туманные дни
не могут видеть сияние горных высот, так же точно этим
путникам не посчастливилось попасть в значительные ме
ста и обстоятельства. Ведь можно видеть прекрасный ис
торический Париж, а можно увидеть его и в очень отвра
тительных современных аспектах. Можно увидеть один
Нью-Йорк, а можно попасть на его очень непривлекатель
ные улицы.
Эти два, часто взаимоисключающих аспекта останутся
везде. И потому нечего опасаться, что тибетские нагорья
особенные — сделаются Тибетом вульгарным. И теперь на
некоторых тибетских базарах вы не увидите ничего осо
бенного, кроме красочной этнографии. Как же проникнуть
за эти пределы? Конечно, язык всегда нужен. Но одним
языком физическим все-таки не обойтись. Нужен язык
внутренних созвучий. Или он найдется, и многое станет
доступным, или он не зазвучит, и сочетание никак не
получится.
Говорится, что особенно на Востоке нужен этот сер
дечный язык. Думается, что он нужен всюду. Какой бы
технократией ни прикрывались люди, они все-таки будут
и расходиться, и сходиться иными путями. И для этих
иных путей все тибетские нагорья, все недра гор высочай
ших останутся особенными.
Приговор мудрых путников, произнесенный в течение
многих веков, имеет же основание! Многоопытны были
эти самоотверженные искатели. Многие их умозаключения
остались вполне убедительными. Дневники этих путешест
381

И. К. Рерих

венников и теперь читаются с глубоким вниманием, на
столько верно они отмечали виденное и запечатленное.
Когда Франке сообщает, что дальше известного места
в Гималаях проводники отказались идти, говоря, что за
теми горами — особенное, то этот серьезнейший исследова
тель отметил сообщение вполне спокойно. О том же осо
бенном говорил и замечательный человек недавнего про
шлого — Пржевальский.

Далай-лама новый все еще не найден. Необычно дол
гий срок. Вспоминается Великий далай-лама Пятый. Ни
кто не знает о последних годах его жизни. Когда он ушел?
Куда он ушел? Как был необычайно скрыт его уход! Ти
бет — особенный!
Пекин, 13 марта 1935

22. ИСТОКИ
Кто назвал горы и реки? Кто дал первые названия го
родам и местностям? Только иногда доходят смутные ле
генды об основаниях и наименованиях. При этом неред
ко названия относятся к какому-то уже неведомому,
неупотребляемому языку. Иногда название неожиданно
соответствует наречению из совсем иных стран. Значит,
путники, переселенцы или пленники, запечатлели на
пути свои имена.
Вопрос географических названий сплошь и рядом выд
вигает энигмы228 неразрешимые. Конечно, если люди
обычно уже не знают, как сложилось название их дедов
ского поместья, то насколько же невозможно уловить ты
сячелетние причины. Такие же задачи ставит и изменение
самих наречий.
Если мы возьмем словари, изданные даже на нашем
веку, то за десятки лет можно видеть самые необычай
ные изменения. Сложились и вторглись новые слова.
Расчленились прежние. Даже само толкование значе
ний колеблется в течение одного поколения. Когда лю
ди говорят о сохранении чего-то старого,— нужно от
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дать себе полный отчет, о каком именно старом предпо
лагается?
Те же поучительные наблюдения дают песни и мелодии
народные. Если в творческих формах самые новаторы ча
сто невольно обращаются к урокам древности, то вполне
естественны вообще одинаковые выражения чувств. По
смотрим ли мы на историю орнамента, которая сохранена
в издревле дошедших образцах гончарства, мы видим, ко
нечно, подобное -естественное выражение человеческих
украшательных чувств.
Исследователи нередко удивлялись, что в каменном
веке на различных разделенных материках оказывалась
та же техника и те же приемы орнаментации. Конечно,
не могло быть предположения о сношениях этих древних
аборигенов. Просто мы свидетельствуем одинаковое вы
ражение человеческих чувствований. Сопоставляя эти ана
логии, можно получать поучительные психологические
выводы о тождестве человеческих выражений. Значит, и
пути к вызыванию этих выражений должны быть тож
дественны. Только что сообщалось из Англии о большом
открытии в музыкальном мире.
«Мелодии, раздававшиеся среди холмов Уэльса тысячу
лет тому назад, теперь воспроизводятся на арфах и других
современных инструментах. Ведь это, может быть, те са
мые мелодии, раздававшиеся вокруг костров древних брит
тов до появления цезарских легионов.
Эта исконная музыка сохранилась в одном древнем ма
нускрипте, и Арнольд Долмеч, который уже полстолетия
работал над возрождением старинной музыки на старин
ных же инструментах, теперь воспроизводит эти мелодии.
Он говорит, что недавняя находка манускрипта, кото
рый содержит более 90 страниц этих мелодий, является
величайшим музыкальным открытием, когда-либо сделан
ным. Особенно интересно отметить, что настоящие нацио
нальные песни Уэльса, так же, как и других английских
провинций, мало отличаются от древних мелодий. Най
денный ценный документ подтверждает, что Уэльс мно
гие столетия тому назад уже имел свою несравненную
музыку. Если бы не находка этого древнего манускрипта,
то, конечно, древние мелодии не могли бы быть утверж
даемы».
Конечно, такие древние документы необыкновенно цен
ны. Могли они сохраниться лишь совершенно случайно.
Нам приходилось видеть источенные червями как музы383
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кальные, так и другие исторические документы, с на
всегда погибшими датами и конкретными указаниями.
Кроме того, у некоторых народностей инструмент и голос
обозначались своеобразно, например волнистыми линия
ми. Вполне установить их точное значение можно, при
слушиваясь к пока еще живущему фольклору.
Но ведь во многих местах фольклор уже не сохраняет
ся; разве где он попал в недвижные отделы музейные, и
лишь случайно на него наткнется музыкант или писатель,
пожелающий оживить эти пергаменты и свитки. Каждый
из нас знает, как в наше же время уничтожались ценней
шие музыкальные черновики и исторические письма.
Такое же небрежение к домашним артистам, конечно,
бывало во все времена. Когда мы однажды хотели обра
титься к семье, дед которой был замечательный художник,
то один умудренный друг наш сказал: «Не теряйте време
ни искать в семьях. Наверное, там уже ничего не оста
лось». Само собою, что суждение не всегда правильно, но
горькая истина о небрежении к близкому, к сожалению,
ведома многим народам. Потому-то так трудно бывает
искать на местах. И всякая неожиданная, счастливая на
ходка является особенно ценной.
Так же точно, как в орнаментах люди выражали одно
образно свои чувства, так же, как крик радости или ужаса
будет извечным выражением, так же и мелодии челове
чества будут свидетельствовать о вечных истинах.
С начала текущего столетия в разных странах появи
лись прекрасные общества по изысканию и старинной му
зыки, и старинной литературы. Всем приходилось слы
шать отличные оркестры, исполнявшие на старинных ин
струментах мелодии уже вековые. И это вовсе не было
чисто археологическим занятием. Это было радостным при
косновением к душе народов.
Так же, как и в нашем современном орнаменте можно
указать невольно повторенные древнейшие сочетания, так
же и в старинных мелодиях и музыкальных статьях час
то звучит вовсе не примитивность, но тонкое и убедитель
ное выражение чувств. Эти свидетельства заставляют нас
еще бережнее заглядывать в прошлое и наблюдать чисто
психические задания и выражения.
Только немногие невежды скажут: «Что нам до наших
истлевших праотцов!» Наоборот, культурный человек зна
ет, что, погружаясь в исследования выражения чувств, он
научается той убедительности, которая близка всем векам
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и народам. Человек, изучающий водохранилища, прежде
всего заботится узнать об истоках. Так же точно желаю
щий прикоснуться к душе народа должен искать истоки.
Должен искать их не надменно и предубежденно, но со
всей открытостью и радостью сердца.
Пекин, 18 марта 1935

23. РОССИЯ229
Начальные главы Вашей работы догнали меня уже
в монгольской пустыне. Хотя знаю, что эта моя весточ
ка дойдет до Вас не скоро, но все же не могу не напи
сать Вам.
Уж больно глубоко и правильно чуете Вы Россию. Мало
где встречались мне определения, подобные Вашим. В яр
кой мозаике Вы сложили многообразный лик великой Рос
сии. И сложили этот лик в дружелюбии ко всем частям
его. Именно прошли по вехам добрым. Лишь добрые зна
ки отмечают путь верный.
Вы говорите: «Россия не только государство... Она —
сверхгосударство, океан, стихия, которая еще не оформи
лась, не влегла в свои, предназначенные ей берега. Не за
сверкала еще в отточенных и ограненных понятиях, в сво
ем своеобразии, как начинает в бриллианте сверкать сы
рой алмаз. Она вся еще в предчувствиях, в брожениях, в
бесконечных желаниях и бесконечных органических воз
можностях.
Россия — это океан земель, размахнувшийся на целую
шестую часть света и держащий в касаниях своих рас
крытых крыльев Запад и Восток.
Россия — это семь синих морей; горы, увенчанные бе
лыми льдами; Россия — меховая щетина бесконечных ле
сов, ковры лугов, ветреных и цветущих.
Россия — это бесконечные снега, над которыми поют
мертвые, серебряные метели, но на которых так ярки пла
тки русских женщин, снега, из-под которых нежными вес
нами выходят темные фиалки, синие подснежники. Рос
си я — страна развертывающегося индустриализма, нового,
невиданного па земле типа. [...]
25—4922
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Россия — страна неслыханных, богатейших сокровищ,
которые до времени таятся в ее глухих недрах.
Россия — не единая раса, и в этом ее сила. Россия —
это объединение рас, объединение народов, говорящих на
ста сорока языках, это свободная соборность, единство в
разности, полихромия, полифония.
< ...>
Россия — могучий хрустальный водопад, дугою вью
щийся из бездны времени в бездну времен, неохваченный
доселе морозом узкого опыта, сверкающий на солнце ра
дугами сознания, гудящий на весь мир кругом могучим
утверждением всеславянского бытия.
Россия грандиозна. Неповторяема.
Россия — полярна. Россия — мессия новых времен».
< ...>
Не странно ли, что в письме к Вам выписываю Ваши
же слова. Но слова эти так верны, так душевны, так кра
сивы, что просто хочется еще раз пережить запечатлен
ные в них образы. Ведь их нужно не только знать, их
нужно полюбить. Чем больше мы всеми звуками и крас
ками, всеми иероглифами бытия их запечатлеем, тем
больше будет явлено правды, а ведь это так нужно. Так
спешно нужно.
В дальнейшем Вашем обзоре строения русского само
бытного искусства Вы правильно помянули В. В. Стасова.
С Вами вместе и я, мысленно, еще раз помянул его. Ведь
он, так сказать, впервые ввел меня в хранилища Пуб
личной библиотеки. Он допустил меня к сокровищам этого
хранилища и поддержал в моих первых зовах о России.
Помню нашу переписку с ним. Всегда я ему писал в
виде старинных русских грамот, и он всегда радовался, ес
ли слог и образность были исконными. Иногда он отвечал
мне тем же истинным слогом. А иногда добродушно под
смеивался, говоря: «Хотя Ваша пожелтелая грамота и при
пахивала свежим кофием, но дух-то ее оставался русским,
настоящим русским». Помню его фельетон о моей картине
«Поход», в котором он понял желанное мне, основное уст
ремление. У Курбатова была фотография наша, снятая у
его знаменитого, отягченного книгами стола в Публичной
библиотеке 230 . Когда Вы приводите стасовские цитаты,
мне так живо рисуется и Публичная библиотека, и все те
хорошие, замечательные люди, приходившие к его радуш
ному столу. Он же, Стасов, свез меня и познакомил со
Львом Толстым, после моей картины «Гонец»».
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Когда же Вы поминаете Мусоргского, дядю Елены
Ивановны, то тем самым вызываете во мне обиход всех,
родственно связанных с нашим великим композитором.
Трагедия жизни Мусоргского тоже была истинно русской
трагедией. Может быть, при встрече я уже поминал Вам,
что в одном имении, по неведению, были сожжены многие
рукописи великого творца.
Не помню, говорили ли мы с Вами о семье РимскихКорсаковых, о других членах «Могучей кучки» и о пере
движниках, с которыми мне еще пришлось встретиться.
Ведь Куинджи, Шишкин, Репин, Суриков, Нестеров, Вас
нецовы — все это было и близким, и поучительным.
Вы правильно поминаете и нападки на все националь
ное. Между тем именно этим-то национальным русским
искусство России было так оценено на Западе. Казалось
бы, этот яркий, всем известный пример должен быть до
статочным укором для всех тех, кто пытался свернуть
мощную реку русского творчества в чуждое ей русло. Пра
вильно Вы понимаете слова Стасова: «Всякий народ дол
жен иметь свое собственное, национальное искусство, а
не плестись в хвосте других, по проторенным колеям, по
чьей-либо указке». В этих словах вовсе не было осужде
ния иноземного творчества. Для этого Стасов был доста
точно культурный человек; но как чуткий критик он понимал, что русская сущность будет оценена тем глубже, ес
ли она выявится в своих прекрасных образах. А сколько
прекраснейших и глубочайших образов дает Россия. Ска
занное и несказанное, писанное и неписанное, как в ста
ринных синодиках, остаются неизреченными образы вели
чественные. В этой еще несказанности и заключается та
скрыня народная, та чаша неотлитая, о которой и Вы так
сердечно чуете.
Надеюсь, что и дальнейшие Ваши главы, хотя и мед
ленно, но достигнут меня и принесут еще радость. Помни
те мою картину «Три радости»? Хожалый гусляр повеща
ет поселянину о трех радостях. Сам святой Егорйй коней
пасет, сам Никола Чудотворец стада уберег, а сам Илья
Пророк рожь зажинает. Не знаю, где осталась сама кар
тина. В книге Эрнста есть маленькое воспроизведение ее.
Всякие, еще несказанные радости живут в сердце.
Сегодня ночью с вихрем ударил сильный мороз и снег.
В наших юртах стало холодно, даже часы остановились.
Утром засияло красно солнышко, в буквальном смысле, а
все бугры и горы забелели, зарозовели и засинели в не
25*
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жданном снеговом уборе. Со ступеней бывшего храма окру
жающая местность мне напомнила две мои картины. Од
ну из далекой Карелии, другую — из тибетского Чантанга. Такие же холмы были и в моей картине 15-го года «Зо
вущий». Все зовы о том же. Величие простора едино. Спа
сибо за Ваше слово о России, которая мне так по сердцу.
Цаган Куре, 26 апреля 1935

24. БЕЗЫМЯННОЕ

Сколько бы ни упоминать о восхищении и удивлении
перед безымянным творчеством, раскинутым по всему ли
цу земли, все же каждый раз восхитишься, видя новые
примеры.
Когда на опасных горных перевалах вы находите ги
гантские изображения на скалах, кем-то трудолюбиво вы
сеченные, каждый раз в вас проникает уважение к тако
му стихийно образованному творчеству.
И в монгольских пустынях вас всегда остановит это бе
зымянное творчество, так трудно понятное теперь. Сколь
ко рассуждений вызывали так называемые каменные ба
бы. Еще не так давно им пытались приписывать чуть
ли не портретно-монументальное напоминание о погребен
ных. Основа к тому заключалась в исторических деталях
костюма. Конечно, заставляла подумать о происхождении
своем чаша, часто находившаяся в левой руке изваяния.
Иногда чаша процветалась огнем. Такое изображение име
лось на моей картине «Стражи пустыни».
Во всяком случае, пламенеющая чаша уже не вязалась
с представлением о погребальной потребности. В этой по
дробности уже заключалось напоминание о каком-то
культе. Тем более обращала на себя внимание чаша, что
повторялась она в изваяниях многократно и всегда, как
то ритуально установлено.
К тому же пониманию о каком-то ритуале, о каком-то
культе направили наше внимание и бронзовые маленькие
фигурки, принесенные нам монголами. Одна из них приоб
ретена и находится в собрании Юрия, за другую такую
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же монголы просили чрезмерно большую цену и ее не
пришлось достать. И на том, и на другом изображении над
головою имеется кольцо, показывающее, что оно было, ве
роятно, носимо на груди. Долированность от употребления
показывает как долговременность, так и постоянное но
шение. А главный интерес заключался в той самой чаше,,
которая так привлекала внимание на изображениях камен
ных баб.
Несомненно, мы имеем дело с каким-то культом, при
том очень старым. Пламенеющая чаша напоминает о так
многом, что было бы неосторожно сразу предложить ка
кие-то решения. Во всяком случае, этот вопрос необыкно
венно интересен.
Приносят также и маленькие нательные бронзовые
крестики древнего типа — наверное, несторианского проис
хождения. Ведь невдалеке от Батухалки находятся раз
валины старого города и около них остатки несторианско
г о 231 кладбища, может быть, это памятники монгольского
князя несторианина.
Незабываемое впечатление безымянного творчества
представляют собой также раскинутые по пустыням, вы
ложенные из белого кварца изображения. Среди них мож
но найти и определенно священные изображения, изобра
жения больших субурганов232, а не то и какие-то нео
жиданные человекообразные фигуры, явно фаллического
содержания. Всякое анонимное и, по-видимому, нужное
для автора творчество вызывает к себе особое внимание.
Вы особенно ясно чувствуете, что такие творения выз
ваны какою-то глубокою потребностью. Труд, на них
положенный, был священным трудом. Кому-то, для нас
неизвестному, требовалось потратить свои силы и время,
чтобы в самых неудобных иногда условиях оставить
анонимный памятник в назидание каким-то неведомым:
путникам.
Всегда увлекательна неистощимость познавания, при
коснувшегося к большой древности. Встречаемся с таки
ми особыми психологиями, с такими чуждыми нашей со
временности потребностями, что каждый добросовестный
исследователь почувствует особенную радость об этой не
истощимости.
Много трудов опубликовывается, но сколько записок
и даже вполне обработанных, крупных исследований остает
ся в манускриптах. Каждому из нас приходилось нахо
дить в частных книгохранилищах, а иногда и на толкучем

389

Я . К. Рерих

рынке такие очень ценные манускрипты. Иногда они уже
были кем-то оценены. Заслужили заботу о себе, выражен
ную в красивых кожаных переплетах с очень знатными
экслибрисами. Но так же часто вы видите варварски обор
ванные листы и целые, навсегда исчезнувшие части труда,
может быть, пошедшего на самые низменные употреб
ления.
Сколько безымянного творчества в этих манускриптах.
Кому-то они были очень нужны. Если не в целости, то в
частях своих они выражают многое знаменательное
и трудолюбиво наблюденное.
Этим безымянным трудам принесем цветок, который
почтит их внутренний смысл.
Цаган Куре, 12 мая 1935

25. ВРАТА В БУДУЩЕЕ

Качество прочности всегда будет очень показательным
для эпохи. В конце концов, наверное, никто не хочет на
рочно понижать качество. Оно снижается от окружающего
несовершенства. Это снижение начинается очень незамет
но. Иногда оно происходит под предлогом каких-то якобы
усовершенствований. Среди многих других отступлений
от прочности бросается в глаза вопрос прочности художе
ственных материалов, делающих недолговременными твор
ческие достижения.
Не нужно быть художником или специалистом-химиком, чтобы, проходя картинные галереи, не заметить пе
чальных изменений красок на картинах прошлого и теку
щего века. Страшное впечатление производят клеенкопо
добные, безобразно растрескавшиеся полотна. Точно бы
какие-то кандалы наложены на живопись — в кругообраз
ных и продольных трещинах. Это уже не благородное краклэ старых голландцев. Это не золотистая патина древних
лаков, но какая-то черно-печальная вуаль, закрывающая
навсегда человеческое творчество.
На других картинах мы видим новые, проступившие
очертания. Некоторые скачущие лошади оказываются
на восьми ногах. Бывали случаи, что темная фигура на
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светлом фоне показывалась светлою на черно-коричне
вом фоне.
Там же, где накладывались густые слои краски, они от
падали целыми пластами, производя непоправимое раз
рушение. Вообще, сравнивая живопись разных веков, каж
дый увидит, что живопись прошлого столетия оставляет
необыкновенно тяжелое и темное впечатление вследствие
разложившихся масляных красок.
Много думали над этими злосчастными масляными
красками. Постоянно выходили зазывные объявления о ка
ких-то новых, особо прочных масляных красках, но на де
ле они оказывались такими же дефектными. Художники,
приходя в отчаяние от этого несовершенного материала,
естественно, начали искать более благоприятный исход и
вновь обратились к так называемой темпере, к яичным
краскам и к комбинациям клеевых, порошковых красок.
Хотя все эти способы вызывали многие неудобства и
требовали затраты времени на приготовление, но все-таки
в них была находима та свежесть красок, которая навсег
да отличила светоносные примитивы. Конечно, в резуль
тате все должно изменяться. Это лишь вопрос времени. Но
все-таки приятнее сознание, чтобы картины обращались в
сны, нежели в черные сапоги. Мы видим даже прекрасно
сохранившиеся пастели восемнадцатого века. Видим мно
гие, прекрасно сохранившиеся фрески. Значит, главный де^фект масляных красок будет или в маслах, или в нераз
борчивом сочетании совершенно ненужного множества
ненатуральных тонов. Известно, что некоторые художни
ки употребляли огромное количество всевозможных кра
сок. Накладывали их почти не смешивая, но в непосред
ственном соседстве, и таким порядком реакция несоеди
ненных веществ все-таки происходила. Также известно,
что для скорейшего просыхания художники употребляли
всевозможные сиккативы, а предварительный рисунок
фиксировали самыми вредными по составу фиксативами.
В последнее время часто для фиксатива употреблялся
денатурированный или вообще недоброкачественный спирт
и шеллак низкого качества. Если же сложить вместе все
вредящие обстоятельства, то опять-таки даже неспециа
лист поймет, насколько пагубны должны быть все эти не
разборчиво употребляемые материалы.
Поэтому совершенно естественным является последнее
желание художников по возможности упростить материа
лы и работать лишь испытанными комбинациями. В этом
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смысле прекрасно помогает изучение итальянских и ни
дерландских примитивов, дошедших до нас в лучшем ви
де. Они же помогают понять и процесс техники, особенно
же в тех картинах, которые дошли до нас неоконченными.
Таких неоконченных картин, волею судьбы оставшихся в
процессе работы, имеется довольно много, и можно на них
особенно четко видеть, как именно производилась работа.
На таких картинах, например Ван Э т а , можно наблю
дать, как безошибочно накладывалась краска, как посте
пенно наносились очень четкие последующие контуры и
картина доводилась до изумительного для нас совершен
ства в ясности мысли и твердости руки.
Не видно на этих картинах, чтобы тональные искания
производились тут же, на той же самой, тщательно подго
товленной доске. Творчество выявлялось в простоте и ясно
сти. Художник определенно знал, что он хотел дать и как
он хотел это выразить. Конечно, эта же ясность творче
ства не вовлекала художника в какие-то ненужные слож
ные красочные смешения. Ведь звонкость и певучесть то
нов вовсе не от того, что противоестественно смешивались
и растительные и минеральные вещества, но от того со
четания, которое так верно определили в своем обиходе
французы словом «валёр».
В своей биографии Стравинский вспоминает справед
ливые слова Римского-Корсакова о том, что есть компози
торы без рояля и композиторы у рояля. То же самое нуж
но сказать и о живописцах. Одни хотят решать тональные
задачи в поисках на том же, окончательном холсте. Дру
гие же решают эти задачи внутренно, четко вообразительно и поют свою красочную песнь уже в знании мастерства.
Старые итальянцы и нидерландцы, творя свои незаб
венные художественные образы, решали их в себе, вообразительно и затем пели свою красочную песнь ясно, и чет
ко, и просто. В этом сочетании и заключалось настоящее
мастерство.
В настоящее время видим, что многие молодые худож
ники устремляются к этим ясным и отчетливым вообра
жениям-воплощениям. В таких стремлениях они, несом
ненно, избегнут того могильно-черного впечатления, кото
рое навсегда нависло над многими картинами прошлого
столетия. Ясность творчества и развитое воображение по
зволят художнику ограничиться и простейшими материа
лами. В этих сравнительно простых материалах бывали
запечатлены величайшие творения.
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Приходилось наблюдать, какими простейшими средст
вами хорошие иконописцы и посейчас достигали отличных
результатов. Конечно, от них все-таки ускользали некото
рые старинные качества материалов. Так, например, ка
чество олифы, для покрытия написанного, имело огромное
значение. Каждый хороший иконописец, помимо современ
но приготовленной олифы, имел у себя драгоценный сосуд,
содержавший некоторое количество старинной олифы. Ма
стер собирал ее со старинных испорченных икон, зная, что
ничто не дает такую проникновенную золотистость, как
эта вековая олифа.
Казалось бы, состав олифы более или менее был изве
стен и даже упоминается в старинных наставлениях. Но
все-таки каждому бросилась бы в глаза очевидная раз
ница между новейшими материалами и этими же — ста
ринными.
Думают, что само время влияло на сочетание
материалов, но другие полагают, что мастера имели свои
тайны, с которыми они расставались весьма неохотно. По
следнее предположение тем более не лишено основания,
что многие иконописные советы писались условною «тара
барщиною», которая свято хранилась в роду. Из итальян
ских хроник знаем, что масло и другие материалы десятка
ми лет хранились в монастырских скрынях, прежде чем
выпускались в работу.
Уже приходилось высказывать недоумение, почему в
настоящее время так легко подвергают картины исследова
ниям вновь открытыми лучами, не зная, какие следствия
в годах повлечет за собою такой опыт? Если мы говорим
об охранении памятников культуры, то наибольшее
внимание должно быть проявлено и во всех технических
отношениях.
Недавно пришлось читать, что некий художественный
педагог, рассматривая картины своих учеников, восклик
нул: «Действительно, не нужны прочные краски!» Такое
пессимистическое. восклицание не должно быть вообще
произносимо. Во все времена были и мастера, и учени
к и — были все стадии нарастания работы. Но мастер, с
первых же начальных работ, твердил своим ученикам об
элементарном качестве материала. Мастер устанавливал
стройность художественного образования во всем. Учени
ки являлись как бы его детьми и очень часто жили вместе,
укрепляя общие основы жизни. Творчество и жизнь так
нераздельны! Понявший строй жизни, вошедший в ритм
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созвучий, внесет те же основы и в свою работу. Во имя
стройных основ жизни он не захочет сделать кое-как.
В браваде невежества он не будет самомнительно отно
ситься к тому, о чем он не знает. Мастер формировал из
своих учеников людей.
Люди, понявшие обязанности и ответственность, зна
ют, что такое есть качество, проявленное и в воображении,
и в технике. Осознание качества принесет с собою и до
брокачественность техники.
Вполне понятно, что и в художественной, и в общей ли
тературе вопрос качества материалов является таким на
сущным. Если писатель будет знать, что чернила, запечат
левшие его творчество, должны исчезнуть через несколь
ко мгновений, это не будет поощряющим обстоятельством.
Так же и во всех прочих областях, если люди думают о
будущем — они, естественно, должны думать о всех тех
качествах, за которые в будущем не придется стыдиться.
Доброкачественность мысли, доброкачественность вообра
жения, доброкачественность в исполнении — ведь это все.
та же доброкачественность или врата в будущее.
Цаган Куре, 1 июня 1935

26. ВРЕМЯ
[...] Вы говорите о времени, потребном для каждого
строения. Правильно, конечно, время требуется. Никакое
древо вне времени не окрепнет. Но можем ли мы сказать,
что в течение этого времени все мускулы и нервы этого
древа не будут в постоянном напряжении. Наблюсти рост
хотя бы одного дерева — это будет уже поучительнейшим
наблюдением, годным для всех житейских образований.
Заглянуть в нарастания корней, ежечасно борющихся со
всеми каменными препятствиями, уже будет прекрасным
примером для каждого вступающего в жизнь борца за
добро. Кто-то скажет, что и дерево засыпает на зимнее
время. Но посмотрите, разве весною вы найдете то же со
стояние корней. Даже в зимнее время они уже изменились
и приготовились для нового продуктивного периода.
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Растительный мир может подсказать множество полез
ных для людей соображений, прежде всего напоминая, как
может быть и должно быть использовано время. Каждый
знает, что для каждого роста нужно время, но никто не
сможет утверждать, что это время может быть убито и по
теряно зря. Вам приведут в пример медведя, засыпающе
го в своей берлоге. Но ведь для незнающих людей такое
засыпание будет л:ишь проспанием времени. Будьте по
койны—-и в животном царстве решительно все бывает
целесообразно использовано.
Одною из первейших задач культурных учреждений бу
дет наставление о разумном использовании времени.
В этом отношении люди прежде всего не имеют права
оказаться безумными мотами.
Не только вы сами будете изыскивать наилучшие спо
собы использования времени, но вы можете окружающую
вас молодежь убедить полюбить это разумное использова
ние. Ведь в этом создается тот видимый и невидимый
труд, который сохранит постоянную молодость и бодрость
духа. Ведь не только для каких-то выслушиваний вы схо
дитесь. Из ваших собеседований должно вырасти делание.
Если кто-нибудь мне скажет, что по условиям местным де
лать было нельзя,— он ошибается.
•Делать можно во всевозможных условиях. Нет таких
условий в жизни, которые обрекали бы человека на неде
лание. Примеры тому можно найти даже в тюремной жиз
ни, когда заключенные, казалось бы, лишенные всякой
свободы, не только писали в заключении прекрасные кни
ги, но изощряли себя во многих усовершенствованиях. Не
даром издавна говорилось, что нет слова «не могу», есть
слово «не хочу».
Будьте уверены, что, если из ваших встреч и собеседо
ваний вырастут высокополезные творческие кооперативы,
артели, школы, именно всякое такое делание будет всем
вашим друзьям особенно близко и ценно. Если вы как
истинные сестры и братья милосердия найдете возмож
ность помочь вашим близким на всех наиболее ценных пу
тях жизни, то непремените это сделать.
Как только начинается делание, то и время для него
находится. Забудем навсегда вредное самоуспокоение о
том, что будто бы не было времени. Время-то, конечно, бы
ло, но кто-то растратил его, размотал, выпил его за чаш
кою чая. Лежебок, соня, лентяй во всем народном эпосе
отмечен как один из самых позорных типов. Но ведь эти
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свойства бывают в жизни так часто. Если, хотя бы однаж
ды, человек осознает всю ответственность свою для разум
ного использования времени, то это качество уже обоснует
ся в нем. Оно сделается тою сердечною радостью, которая
осветит и осенит все закоулки его жизни.
Время есть делание. Время есть мысль. Во всем своем
условно-земном значении время является синонимом мно
жества полезнейших и необходимейших для усовершенст
вования понятий. Если обсуждаются истинные ценности
человечества, то прежде всего для обращения с ними нуж
но будет время, прекрасно наполненное. Итак, пишу Вам
о времени, об использовании его и неминуемо должен
окончить словом «Прекрасное».
Цаган Куре, 12 июня 1935

27. СВЯТОСЛАВ233
Получаем снимки с последних картин Святослава. Не
которые сняты в цветной фотографии, и потому еще более
напоминают о тех сверкающих красках, которыми насы
щены его картины. Если возьмем сравнить его достиже
ния за последние годы, то можно видеть, как неустанно со
вершенствуется та же основная песнь красок. Форма и
раньше была четкой и выразительной. Краски были силь
ны, но сейчас с каждым годом вы изумляетесь прозрач
ности и возвышенности этих красочных сочетаний.
Будет ли это портрет, или этюд лица, или пейзаж,—
во всем будет и воздушность, и убедительность, и какойто совершенно особый, присущий ему реализм. Этот реа
лизм, конечно, скорее может быть назван реальностью, но
никак не условным реализмом, как его понимали в недав
нем прошлом.
В каждой картине Святослава есть и то, что мы назы
ваем композицией. Иначе говоря, то, что выявляет инди
видуальность мастера. Иногда мало знающие люди дума
ют, что портрет не есть композиция, а сочинение будет ис
ключительно в каких-то исторических нагромождениях. Но
прирожденный композитор выразит это свое качество ре
шительно во всем. Он «увидит» портрет. Он возьмет чело
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веческий облик так, что выявятся наилучшие выражения
черт и, как в высоких мастерских портретах, вы не подви
нете изображение ни на одну линию.
Некто привел своего сына к Ван Дейку и, прося при
нять его в мастерскую, уверял, что сын его уже умеет
писать фон портрета. Великий мастер справедливо заме*
тил: «Если ваш сын умеет писать фон портрета, то ему у
меня уже нечему учиться». В этой истории подчеркнуто,
насколько каждая часть картины является ее нераздель
ным существенным выражением.
В картинах Святослава замечаем именно гармониче
скую напряженность всех частей картины. Великое качест
во произведений, если в него не вкралось безразличие. Так
же, как в самой жизни лишь мертвый глаз может предпо
ложить безразличие хотя в малейшей подробности, так же
точно в искусстве, в творчестве мастера будет лишь жить
решительно все. В этой взаимной вибрации заключена
мощь великих произведений искусства.
Брюллов говорил: «Искусство весьма просто. Следует
лишь взять определенное количество краски и положить
на нужное место». В шутке большого художника заключа
лось необычайно меткое определение. Именно только ну
жен определенный состав краски и следует наложить его
на определенное место полотна. Вот и все. И действитель
но, большой мастер не сумеет словами рассказать, почему
именно ему нужен этот, а не другой состав краски и
почему он вливает эту комбинацию тонов в соседнюю
гармонию.
Мастер творит. В творчестве всякий земной язык ока
зывается неприложимым и невыразительным. Но зато
движения мастера непреложны. Он должен сделать так,
а не иначе. Сама преемственность основ творчества в ма
лом сознании будет подражательностью, но в истинном
мастерстве она остается благородною преемственностью.
Так же, как неотменна иерархия, так же неотменна
и преемственность лучших начал бытия.
«У чистых все чисто»,— говорит апостол Павел. Этот
завет особенно приложим в искусстве, которое является
синтезом в жизни. Но к этому созвучию нужно дойти. Ну
жно воспринять его из тайников прошлого и, утвердив
шись на нем, творить светлое будущее.
Когда мы видим прекрасное произведение, оно вызы
вает в нас все лучшее. Под сводами великолепного собо
ра отметаются ссоры, и в звуках мощной симфонии неу
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местны сквернословия. Но чтобы отдельная картина до
ставляла такое же синтетическое преображение, она дол
жна быть глубоко гармонична, именно напряжена в этой
глубокой симфонии всех своих частей. Или эти качества
выльются в произведении, и оно сделается радость нося
щим, или чудотворность не войдет в расположение красок
и линий, и это будет формальное заполнение холста.
Вот почему мне так радостно мысленно рассматри
вать помянутые картины — в них именно выкована сим
фония и гармония. Все безразличное, рутинное не посме
ло войти в это огненное творчество. Именно не посмело.
Ведь пошлость может вползти в каждую щель, если по
какой-либо неосмотрительности будет допущена трещина.
Скучно вспоминать какие-нибудь формальные картины.
Ни условный сюжет, ни их мысленное назначение не по
кроют их формализм. Но как радостно видеть прекрасные
цветы молодые, когда они будут рассыпаны щедрою ру
кою творца. Никогда вам не наскучит любоваться самоцве
тами. Так же и в великих произведениях искусства эта
самоцветность и самобытность вносит еще одно светлое
творение в многообразие бытия.
Как бережно нужно относиться ко всему, что приносит
радость и свет. Кто же разобьет светильник, чтобы по
грузить жилище во мрак. А ведь каждое высокое творче
ское произведение есть именно такой богоданный светиль
ник. В радости любования таким творением мы еще раз
любим все высшее, мы еще раз складываем прекрасную
молитву духа.
Прекрасно, если можно любоваться звучными творения
ми. Прекрасно, если дан в жизни этот высокий дар, кото
рым все темное, все бедственное превращается в радость
духа. И как радостно мы должны приветствовать тех, ко
торые волею судеб могут вносить в жизнь прекрасное.
Цаган Куре, 1935

28. ГОРЬКИЙ
Восемнадцатого июня в Горках, около Москвы, скон
чался великий русский писатель Максим Горький.
398

И зб р ан н ы е статьи

За последние месяцы ушло три великих русских: фи
зиолог Павлов, композитор Глазунов и теперь Горький.
Всех троих знал весь мир. Кто же не слышал о рефлексах
Павлова. Кто наряду с Чайковским и Римским-Корсако
вым не восхищался Глазуновым. Кто же в ряду корифеев
русской литературы не читал Горького, запечатлевшего
неувядающие русские образы.
Более полумиллиона людей пришло поклониться пра
ху великого писателя, а в день похорон гроб сопровожда
ло семьсот тысяч почитателей. Представители государства
держали почетный караул и несли, после сожжения праха,
урну для установки ее в стене Московского Кремля. При
сутствовал весь дипломатический корпус. Пушечный са
лют проводил знаменитого писателя. Некоторые француз
ские газеты были поражены, что писателю всей нацией были
оказаны такие высокие почести. Были венки от фран
цузского и чехословацкого правительств. Иностранная
пресса единодушно откликнулась достойным словом, поч
тив память Горького.
В Москве постановлено воздвигнуть на государствен
ный счет памятники М. Горькому в Москве, Ленинграде
и Нижнем Новгороде, который теперь именуется именем
Горького.
Муниципальный совет Праги постановил присвоить од
ной из улиц столицы Чехословакии имя Максима Горь
кого.
Бенеш, президент Чехословакии, отправил следующую
телеграмму в Москву: «Смерть Максима Горького заста
вит весь мир, и Чехословацкую республику в частности,
задуматься о развитии русского народа за последние пять
десят лет и Советского Союза со времени революции. Уча
стие Горького в этом процессе было, в духовном отноше
нии, чрезвычайно велико и убедительно. Для меня лично
Горький, как и все русские классики, был учителем во
многих отношениях, и вспоминаю я о нем с благодарно
стью».
Ромен Роллан по телефону из Швейцарии прислал сле
дующее письмо, почтив память умершего: «В этот мучи
тельный час расставанья я вспоминаю о Горьком не как
о великом писателе и даже не о его ярком жизненном
пути и могучем творчестве. Мне вспоминается его полно
водная жизнь, подобная его родной Волге, жизнь, которая
неслась в его творениях потоками мыслей и образов. Горь
кий был первым, высочайшим из мировых художников
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слова, расчищавшим пути для пролетарской революции,
отдавшим ей свои силы, престиж своей славы и богатый
жизненный опыт... Подобно Данте, Горький вышел из
ада. Но он ушел оттуда не один. Он увел с собой, он спас
своих товарищей по страданиям».
В парижских газетах, дошедших в Гималаи, сообщаем
ся много показательных знаков повсеместного почитания
умершего писателя. Почтили его и друзья, почтили все
страны и секторы. Даже в самых сдержанных отзывах вы
соко вспоминаются произведения Горького: «На дне», «Бу
ревестник», «Городок Окуров», «Мещане», «Мать» и его
последние произведения: «Дело Артамоновых» и «Клим
Самгин». И в конце концов добавляется: «Умер человек
и художник, которого мы все любили». Итак, искусство
объединило и врагов, и друзей. От самого начала своей яр
кой писательской деятельности Горький (его имя было
Алексей Максимович Пешков, но все его знали по псевдо
ниму) ванял выдающееся место в ряду русских класси
ков. Как о всяком большом человеке и великом таланте,
около Горького собралось много легенд, а с ними и много
наветов. Кто-то хотел его представить бездушным матери
алистом, кто-то вырывал из жизни отдельные словечки,
по которым нельзя судить ни человека, н и . произведе
ние. Но история, в своей неподкупности, выявит в полной
мере этот большой облик, и люди найдут в нем черты, для
многих совсем неожиданные.
< ...>
Многие ценные черты Горького выяснятся со временем.
Мне приходилось встречаться с ним многократно как в
частных беседах, так и среди всяких заседаний комите
тов, собраний. Во всем этом многообразии вспыхивали по
стоянно новые, замечательные черты характера Горького,
подчас совершенно не совпадавшие с суровой наружностью
писателя. Помню, как однажды, когда в одной большой
литературной организации нужно было найти спешное ре
шение, я спросил Горького о его мнении. Он же улыб
нулся и ответил: «Да о чем тут рассуждать, вот лучше
вы, как художник, почувствуйте, что и как надо. Да, да,
именно почувствуйте, ведь вы интуитивист. Иногда nbверх рассудка нужно хватить самою сущностью». Помню
и другой случай, когда в дружеском кругу Горький проя
вил еще одну, неожиданную для многих сторону. Говори
ли об йогах234, о всяких необычайных явлениях, роди
ной которых была Индия. Многие из присутствовавших
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поглядывали на молчавшего Горького, очевидно, ожидая,
что он как-нибудь очень сурово резюмирует беседу. Но его
заключение было для многих совсем неожиданным. Он
сказал, внутренне осветившись: «А все-таки замечатель
ные люди эти индусы».
< . . .>
Он очень хотел иметь мою картину. Из бывших тогда
у меня он выбрал не реалистический пейзаж, но именно
одну из так называемой предвоенной серии — «Город осу
жденный», именно такую, которая ответила бы прежде
всего поэту. Да, автор «Буревестника» и не мог не быть
большим поэтом. Через все уклоны жизни, всеми путями
своего разностороннего таланта Горький шел путем
русского народа, вмещая всю многогранность и богатство
души народной.
< . . .>
Пришлось мне встретиться с Горьким и в деле изда
тельства Сытина (Москва) и в издательстве «Нива». Пред
полагались огромные литературные обобщения и просве
тительные программы. Нужно было видеть, как каждая
условность и формальность коробила Горького, которому
хотелось сразу превозмочь обычные формальные затрудне
ния. Он мог строить в широких размерах. Взять хотя бы
выдвинутые им три мощных культурных построения.
Имею в виду «Дом всемирной литературы», «Дом уче
ных» и «Дом искусств». Все три идеи показывают размах
мысли Горького, стремившегося через все трудности найти
слова вечные, слова просвещения и культуры. Нерасплесканной он пронес свою чашу служения человечеству.
От имени «Лиги культуры» 235 принесем наши искрен
ние чувства памяти Горького, которая прочно и ярко ут
вердится в Пантеоне всемирной славы.
Гималаи, 12 июля 1936

29. ОБОРОНА
Оборона Родины есть долг человека. Так же точно,
как мы защищаем достоинство матери и отца, так же точ
но в защиту Родины приносятся опыт и познания.
26—4922
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Небрежение к Родине было бы прежде всего некуль
турностью.
Культура — есть истинное просветленное познавание.
Культура есть научное и вдохновенное приближение к
разрешению проблем человечества. Культура есть красо
та во всем ее творческом величии. Культура есть точное
знание вне предрассудков и суеверий. Культура есть ут
верждение добра во всей его действенности. Культура
есть песнь мирного труда в его бесконечном совершенст
вовании. Культура есть переоценка ценностей для нахож
дения истинных сокровищ народа. Культура утверждается
в сердце народа и создает стремление к строительству.
Культура воспринимает все открытия и улучшения жиз
ни, ибо она живет во всем мыслящем и сознательном.
Культура защищает историческое достоинство народа.
Всякое культуроборство есть невежество. Всякое про
тив культуры сквернословие есть признак животности.
Человечность и служение человечеству воздвигнутся от
культуры. Нести знамя культуры — это значит охранить
лучшие мировые ценности. Если мировое понятие близко
душе человечества, то насколько же ближе и проникно
веннее звучит слово о Родине.
Утверждение о Родине не будет отвлеченным, туман
ным понятием. Кто берется утверждать, тот и сознает всю
ответственность подвига утверждения. Люди не могут удо
влетворяться отвлеченностями. В мире все реально, и в
высшей красоте реальны сияющие вершины. На земле по
коится вершина. На кристалле мысли зиждется осозна
ние Родины, в общечеловеческом ее понимании. Защита
Родины есть защита и своего достоинства.
Защита Родины есть и оборона культуры. Поверх каж
додневной пыли сияет понятие Родины. Тот, кто осозна
ет это понятие, прекрасное и нерушимое, тот может по
читать себя сознательным работником культуры. В трудах,
среди препятствий, будто бы необоримых, находятся моло
дые силы. В любви к человечеству, в любви к Родине най
дут молодые сердца неосудимое, светлое стремление к
подвигу. В этом русском слове — в подвиге — заключено
понятие движения, преуспеяния и неустанного созидательства.
Великая Родина, все духовные сокровища твои, все
неизреченные красоты твои, всю твою неисчерпаемость
во всех просторах и вершинах мы будем оборонять. Не
найдется такое жестокое сердце, чтобы сказать: не мысли
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о Родине. И не только в праздничный день, но в каждо
дневных трудах мы приложим мысль ко всему, что творим
о Родине, о ее счастье, о ее преуспеянии всенародном. Че
рез все и поверх всего найдем строительные мысли, ко
торые не в человеческих сроках, не в самости, но в истин
ном самосознании скажут миру: мы знаем нашу Родину,
мы служим ей и положим силы наши оборонить ее на всех
ее путях. [...]
Гималаи, Урусвати, 1936

30. ЛЕТОПИСЬ
Руфина Хилл поминает в лондонском журнале, как
русское искусство «завоевало мир». Об этом мирном завое
вании можно написать целую любопытную книгу. И это
необходимо сделать.
Совершался знаменательный психологический процесс.
Недаром называют искусство знаменосцем народа. В ми
ровом шествии русского искусства остаются памятными
многие поразительные подробности.
Вдруг сделалось ценным для иностранных артистов
иметь русские имена. Можно назвать множество таких
«русских»i ни слова по-русски не говоривших. Во многих
оркестрах появились русские музыканты и дирижеры. На
чали учиться русскому языку. Участились переводы рус
ской литературы на всякие языки. В театре всюду появи
лось русское искусство. Русские выставки широко и побед
но прошли по всему миру. Окрепли и выросли культурные
связи.
Мы, оказавшиеся в центре этих движений, можем сви
детельствовать, как за последнее сорокалетие русское
искусство явилось прекрасным знаменосцем русского
народа. Много написано на всех языках за это время о
русском искусстве. Много превосходно написано. В этих
писаниях справедливому летописцу надлежит зорко
разобраться. Кое-что окажется недостаточно осведомлен
ным, кое-что тенденциозным, кое-что ошибочным, даже
из добрых намерений. Во всем этом обширнейшем мате
риале нужно справедливо разобраться, ибо все даже и в
26*
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ошибках невольных все-таки служило победе русского
искусства во всех его областях.
Такая летопись должна быть выполнена. Она составит
замечательную страницу русской культуры. Может быть,
такой достоверный летописец уже и трудится. А если еще
нет, то пусть появится. В смятении событий многое теряет
ся, забывается. Немало чего уничтожено и зверскими
бомбами. Но победное шествие русского искусства должно
быть справедливо освещено и заботливо описано. В нем
явлено большое историческое событие. О великих победах
русских будут и великие летописи. Должна быть и лето
пись о победе русского искусства.
Искусство есть знаменосец народа.
1 февраля 1944

31. РУССКОМУ СЕРДЦУ
< . . .>
Больно слышать о разрушениях в Новгороде, в Киеве,
в Петергофе, в Пушкине, в Вязьме, в Калуге, в Калинине
и во многих других старинных городах. Порушены музеи
Толстого, Чайковского, Чехова, Гоголя, Пушкина... Нес
кончаемый синодик непоправимых разрушений!
Опять взойдет красное солнышко над землею русскою.
Опять обстроится, украсится наша великая Родина. Но
старинное сокровище уже порушено. Уже нет Спаса Нередицкого! Позор варварам! Позор разрушителям народно
го достояния!
Оборонил русский народ свою Родину. На диво всему
миру народ нашел силы противостать врагу. Отбросил на
род вражеские полчища. Уже к Пскову подступает рус
ское воинство. Сердце русское превозмогло беду. Уже идет
великая новая стройка.
Победное знамя, знамя культуры, знамя труда, творче
ства блистательно развернется над землею русскою.
Исполать народу русскому.
Исполать всем народам
семьи русской.
15 февраля 1944

Н.К. РЕРИХ
письма
И. Э. Грабарю
1938-1947

1
1 августа 1938
Дорогой Игорь,
Недавно мы вспоминали старые времена. Е. И. хорошо
поминала Твой приезд вместе с В. М - она ей очень пон
равилась, и мы всегда жалели, что разные города и рас
стояния мешали частым встречам. Не успели мы помя
нуть Вас дружеским словом, как получаем Твою интерес
нейшую книгу236. Все мы, и Е. И., и Юрий, и Святослав,
прочли ее со всем вниманием. Ярко написано и очень хо
роши воспроизведения. Помнишь, как в былое время Тебя
называли Вазари. В книге Ты спрашиваешь, почему Ты
слышал от меня об Абиссинии, а мы затем поехали на
Восток. Дело очень просто. Когда я виделся с Тобою в
Москве, действительно предполагалась поездка в Эфиопию,
а из Москвы мы поехали на Алтай237 , ибо Е. И. при ее
слабом, сердце не выносит летнюю жару.
Уже во время Алтая выяснилось, что в Абиссинию
нам не попасть, и это очень жаль,— там фольклор и дре
вен и многообразен. Ты пишешь, что слышал о какой-то
моей книге с описанием фантастической пещеры. Инте
ресно бы знать, откуда истекла такая легенда. Я такой
своей книги не читал. И еще одно недоумение: Ты гово
ришь о том, что мои картины предлагались в музей СССР
и не были приняты. Скажи мне, пожалуйста, происхож
дение и этой легенды — о ней я также ничего не слыхал.
Вообще в мире бродят такие любопытнейшие мифы, и ни
когда не знаешь, где именно и с какой целью они зароди
лись. Мне приходилось слышать такие небылицы, что пря
мо диву даешься. Когда встретимся, а я в это верю, могу
рассказать Тебе многое любопытное. Слыхал ли Ты, что
умер А. Е. Яковлев 238 . Редеет наше поколение. Уже нет
Кустодиева, Дягилева, Чехонина, Браза, а теперь еще
ушел и Яковлев. Так мы и не знаем, отчего, собственно,
407

II. К. Рерих

он умер. Говорили о какой-то операции, о предполагаемом
раке, но ясно одно, что смерть произошла после операции.
Бенуа и Добужинский очень хорошо о нем писали 239. Глаз
добрый всегда нужен и особенно доходчив до сердца. Ты
пишешь, что Серов очень не любил меня, спрашивается,
зачем же он тогда бывал у нас. При прямоте его харак
тера такая двойственность меня удивила бы, тем более, что
с нашей стороны к нему было всегда самое лучшее отно
шение 240 . Хотелось бы иметь Твою весточку. Мы по обык
новению все время все за работою. Е. И., несмотря на сла
бое сердце (здесь и докторов-то нет), очень много пишет
и перевела большие книги. Юрий сейчас работает над «Ис
торией Средней Азии», а Святослав развернулся в очень
яркого и сильного художника. Я все время пишу новые
картины, пишу и книжно. Имеем письма от Бенуа — пусть
группа нашего поколения держится тесно и дружественно..
Е. И. и все мы шлем В. М. и Тебе и всей Твоей семье
(портрет дочери Твоей видели241) наши сердечные приве
ты и всегда будем рады иметь Твою весточку.
Искренно
Н. Рерих

2
26 июля 1944242
Дорогой Игорь,
Рады были мы получить Твою добрую апрельскую
весть. Шла она кружно через вашингтонское посольство,
через нашу АРКА и, наконец, долетела в Индию в наш
горный Нагар. А в Индии мы причалили уже двадцать
лет тому исполнилось. Конечно, письмо Твое, о котором
Ты поминаешь, не дошло — вообще многое теряется. Ты
пишешь о приезде нашем. Думается, сейчас должны соб
раться все культурные силы, чтобы приобщиться к общей
восстановительной работе после всех зверских немецких
разрушений. И мы все четверо готовы потрудиться для
блага Родины. Сношений мы не прерывали, каждый в сво
ей области. Так и скажи друзьям художникам. За это вре
мя много чего наработано и изучено. В Индии, кроме мо
их гималайских картин, останутся и русские картины:
«Александр Невский», «Ярослав Мудрый», «Новая Зем
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ля», «И открываем», «Борис и Глеб», «Нередица», «Новго
родцы». Пусть и такие вестники русской культуры живут.
Здесь так много друзей всего русского. Да и везде их мно
го. Блистательными подвигами Русь со всеми народами
Союза показала всему миру, на какие высокие достижения
способен народ. Мы были рады, что удалось и в Красный
Крест вложить нашу лепту. Кроме того, вашингтонское
посольство переслало в БОКС мой манускрипт «Слава» 243
в пользу Красного Креста, но о дальнейшем ничего не
знаю. Слушаем московское радио. Радуемся Твоим преус
пеяниям. Как хорошо Ты сказал о культурности русского
воинства. Воины — охранители культуры — как это прек
расно. Елена Ивановна часто поминает Твою супругу —
очень она ей понравилась — привет! Привет всем друзь
ям. Итак, помни, что (мы готовы потрудиться вместе —
клич кликните! Пиши и прямо: Нагар, Пенджаб, Брит.
Индия, и через Америку — двойным путем вернее дойдет.
Потрудимся во славу любимой Родины.
Сердечно
Н. Рерих

3
18 мая 1945
Дорогой друг Игорь Эммануилович,
К открытию Третьяковской галереи244 шлю сердеч
ный привет друзьям художникам и всем геройски охра
нявшим великие народные сокровища. Да процветает
русское искусство!
< . . .>
Пишут из Америки, что Анисфельд и Бенуа 245 умер
ли. А теперь пришла к нам телеграмма из Москвы, что
4 мая мой брат Борис скончался. Думаю, много кто ушел
за эти трудные годы.
Слушали мы, как хорошо Ты говорил о Серове 246.
Мало нас остается из этой группы. Принесем все наши
труды и знания любимому, (великому народу русскому [...]
Н. Рерих
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Победа247
В Москве готовится выставка «Победа». Честь худож
никам, запечатлевшим победу великого народа русского.
В героическом реализме отобразятся подвиги победонос
ного воинства. Будет создано особое хранилище этих ве
ликих памяток. От вождя до безвестного героя во благо
будущих поколений будет запечатлен героизм защитни
ков Родины.
В дальних Гималаях радуемся. Привет шлем. В лу
чах восхода видим праздник Москвы, праздник сердца
народов. Хотелось бы послать на эту выставку мои: «По
беда», «Партизаны», «Богатыри проснулись»... А как по
шлешь? Отсюда еще хоть на верблюдах, а там куда до
везет поезд? Если даже малые письма не доходят, то где
же думать о посылках, о ящиках!
Мечтается, что преграды должны исчезнуть. Общече
ловеческое естество должно превозмочь зубчатые заборы
ненависти. Новое прекрасное трудовое действо откроет
врата народных достижений. Культурная связь воздвиг
нет сотрудничество народов. Обмен искусства породит
новых друзей, даст содружество, отепляющее сердца.
Старая пословица напоминает: «Взаимность — душа до
говоров». Вот здесь издается на многих языках журнал
«Дуньа» («Весь мир»), а по-русски выходит милое имя
Дуня.
Русское художество, избежав всякого фюмизма и блефизма, идет широкой здоровой стезею героического реа
лизма. От этого торного пути много тропинок ко всем
народам, возлюбившим народное достояние. Сняты ржа
вые замки. Выросло дружное желание сотрудничества.
Победа! Победа! И сколько побед впереди.
Гималаи. 24 мая 1945
Академик Николай Рерих
4
3 сентября 1945
Дорогой друг Игорь Эммануилович,
Со времени Твоего письма я писал Тебе несколько
раз. Неужели все это пропадает? Вот и войны кончи
лись, а почти все так же затруднительно.
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Не были ли изданы по-английски Твои замечательные
книги «Автобиография» и «Репин»? 248 Есди были, то их
следовало бы иметь в здешних краях — интерес большой.
Если не были, то их непременно нужно перевести и из
дать. Такие капитальные труды должны быть общим
достоянием. Ведь, по счастью, теперь многое русское пере
водится и широко расходится. Радостно узнавать, как чи
таются с восторгом Толстой, Гоголь, Чехов, Шолохов, До
стоевский. Любят здесь слушать Шостаковича, Прокофь
ева, Дунаевского и других современников, а Чайковский
и Римский-Корсаков звучат постоянно. О желательности
выставки я писал и Тебе и Щусеву. Святославу удалось
исхлопотать здесь разрешение на фильмовую русскую
выставку. Все эти культурные связи так необходимы.
Русские герои, и военные и культурные, везде почтены.
Надо бы Твои книги широко издать.
Часто вспоминаем Тебя и Твою супругу. Не знаем —
как она к нам, а Елена Ивановна так тепло ее поминает.
Не слышал ли, что БОКС сделал с моим манускрип
том «Слава». БОКС писал в АРКА, что манускрипт воз
будил большой интерес, а что же дальше? Ведь «Слава»
была послана в пользу Красного Креста.
Уже год мы не видели московских газет. Во время
войны через ТАСС мы иногда получали, но теперь поче
му-то заглохло. Когда же наладятся почтовые пути?
Привет друзьям художникам. Привет семье Твоей от
всех нас.
Сердечно
Н. Рерих

5
2 4 ноября 1 9 4 5 . Гималаи

Дорогой друг Игорь Эммануилович,
< . . .>
В московских газетах (здешний ТАСС нам их посы
лает) читаем о Твоих трудах и достижениях24?* читали
Щусева о градостроительстве — все это так радостно.
Русь быстро шагает, и все братские народы вписывают
прекрасные культурные страницы. Велико внимание к
русским победам, и военным и культурным. Вы,не може
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те знать, как устремлено внимание молодежи ко всему
русскому. Спрашивают, как поехать, как приобщиться?
Тем более хочется знать о художественной и научной
жизни, чтобы рассказать ждущим и любящим. Где Би
либин? Ничего о нем не слышно 250. Жив ли Яремич?251
Мне писали, что Бенуа помер во Франции. Да, оставших
ся из «Мира искусства» теперь меньше, чем пальцев
на руках.
Шлем душевный привет Тебе и Твоей супруге. Авось
дойдет!
Сердечно
Н. Рерих

6
16 апреля 1946
Дорогой друг Игорь Эммануилович,
Сегодня, ровно через три месяца долетела через Аме
рику Твоя добрая весть. Все мы порадовались, вместе чи
тали, посылали Тебе, всем Твоим семейным и всему вели
кому народу русскому сердечные мысли. Как хорошо,
что Ты полон энергии и несешь свой талант и опыт на
пользу народную. Да, немного нас осталось и тем ценнее
знать, как беззаветно трудятся друзья. Горячий привет
шлем все мы к Твоему семидесятипятилетию252. Много
знаний даешь Ты молодым поколениям, и поистине, Дер
жава народная крепко стала на первое мировое место.
А сколько блестящих побед впереди. Народы Союза мо
гут сказать: «Мы от рождения крылаты». Слава и вождям
ведущим.
ТАСС нам присылает «Известия», «Правду», «Крас
ную звезду», «Литературную газету», «Советское искус
ство», «Большевик», «Славяне», и таким путем, хотя и с
замедлением, мы все же хорошо осведомлены о кипучей,
героической стройке всенародной. И здесь мы, во славу
русскую, трудимся — каждый в своей области. Почти все
местные музеи имеют группы моих и Святослава картин.
Только что Музей в Бароде взял пять моих больших кар
тин и столько же Святослава. В Индоре на картине «Яро
слав» женщины носят кокошники, перешедшие из Ви
зантии. Там же и «Александр Невский». Вообще наряду с
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картинами гималайскими, тибетскими много разошлось
и русских. Ценю, что эти памятки о Руси имеются в Ин
дии. Сколько здесь друзей и собратьев. Вот когда будем
в Москве, много доброго расскажем.
Русская великая культура мне была всегда близка.
Как Ты знаешь, кое-кто даже преследовал за любовь к
красотам русийским. И это было не сусальное «Ой ты гой
еси», а знание о том, какие сокровища захоронены в
скрынях народных. С народом мы постоянно сообщались,
а археология давала новый неоспоримый материал —
истинную основу.
Юрий за это время закончил большие исторические
труды. Один из них в 1200 страниц будет издаваться
Кор[олевским] Азиат [ским] обществом в Бенгалии. Скоро
выйдет его очень нужная статья «Индология в России».
Если будем иметь оттиски, непременно пошл’ем Тебе. Две
мои книги «Гимават» и «Герои» в печати253. Думается,
летом выйдут. Елена Ивановна много пишет, работает.
Часто поминает Твою супругу и Тебя. Скорей бы увидеть
ся! Хочется вместе потрудиться: «Мы Родину любим
свою». Слушаем радио. Если увидишь Прокофьева, Шос
таковича — привет им.
Вложу лист о Репине и страницы отчета нашей АРКА
(Американо-русская культурная ассоциация) 254. Ты хо
рошо делаешь, что посылаешь диппочтой через Америку,
хоть и дольше, но зато как-то верней.
Наш сердечный привет всем Вам и всем друзьям. Каж
дой Твоей вести очень рады.
Сердцем с Тобою.
Н. Рерих

7
20 июня 1946
Нагар. Кулу. Пенджаб. Индия
Дорогой мой друг Игорь Эммануилович,
Большая радость была получить Твою весть от 24 фев
раля. Действительно, почтовые сроки как будто сокраща
ются —- давно пора. Дошли ли два моих воздушных пись
ма? Хочется проверить, насколько «воздух» ускоряет
сношения. А то скучно через Америку переписываться —
почти кругосветное путешествие. Читали и перечитывали
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Твои вести. Вокруг лампы с красным абажуром рассмат
ривали фото. Спасибо за семейные сообщения. Привет,
сердечный привет Вам всем от нас всех. Славная у Тебя
дочка, как теперь ее фамилия [?] Когда пошло второе да
третье поколение, то и имена изменились — встретишься
и не признаешь, где она — ниточка связи. Кто же — внуч
ка или внук? Хорошо, что Мстислав математик. Великое
искусство — высшая математика. Нет ли более четкой
фотографии? Сколько воспоминаний связано с Абрамце
вом, а теперь еще и Твоя дача. «Здесь живет и работает».
Много творишь Ты, много чего охранил, спас. Много вло
жил в народную скрыню. Исполать Тебе — на всех твор
ческих путях. Какая там старость, когда работа кипит,
идет стройка.
Вот теперь Ты запечатлеваешь двухтомного Серова 255.
Никто, кроме Тебя, не смог бы это сделать. А для наро
да нужно сохранить верные черты славного художника.
Иначе время создаст выдумки и правда уже не восста
новится никогда. Честь и слава правителям, уделяющим
такое внимание народным сокровищам. Прежде не бывало
этого. Помню, как мне довелось хлопотать о пенсии Вру
белю, о мизерной пенсии, и сколько преград встретилось
и не легко было обороть их. Можно бы записать длинный
плачевный синодик. Облик Серова может очертить лишь
тот, кто его знал достоверно. Мы всегда вспоминаем дни,
когда он писал портрет Елены Ивановны. Писал он дол
го. Много было набросков (где они?). Все время после
сеансов мы долго беседовали за чаем, и тут мы полюбили
Серова, не только великого художника, но и великого
человека. В нем жила истинная честность. Она делала
его осторожным в тех случаях, когда он был неуверен в
чем-то. Но если он распознавал нечто подлинное, ценное,
он становился несломимым другом и поборником. На него
можно было полагаться — не изменит. Безвременная
потеря его была тяжка для художественного мира. Гораз
до тяжелее, нежели многие думали. Нельзя говорить толь
ко о великом мастере. Серов был тем светоносным мая
ком, куда обращались глаза и ждалось сочувствие и обод
рение. Молодежь верила Серову, а этот суд праведный.
И как нужен был В. А., когда грозили расколы и взаимоосуждения. Молчит, молчит, пристально смотрит, да и
скажет. И кто-то устыдится преждевременного суждения.
Благо, что в истории русского искусства были такие светоносцы.
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В. А. очень интересовался темперой. Узнав, что я
пишу темперой Вурма (Мюнхен), просил дать ему набор
на пробу. Видимо, темпера понравилась, и я неоднократ
но для него ее выписывал. Также ему понравились мои
цветные холсты, дающие звучный фон. Увидев подготов
ленный синий квадратный холст, В. А. воскликнул: к<Вот
бы мне сейчас пригодился!» Говорю: «Берите». Вот от
куда синий фон его знаменитого портрета256. Вурмовская
темпера не долго существовала — с войной фабрика или
вообще прекратилась или переделалась на военные
цели.
Не знаю, где теперь портрет Елены Ивановны? Был
он в собрании Брайкевича в Лондоне. Писали, что по
смерти его собрание поступило в Тейт (галери 257. Я не
давно писал туда, и мне ответили, что перед войной были
переговоры, но они не закончились, и теперь о собрании
Брайкевича ничего не известно. Жаль, а может быть, и
хорошо. Искусство — великий странник, и благословенны
пути его. Очень бы Тебе пригодился репинский портрет
молодого Серова — отличный рисунок лучшего периода
из собрания Тенишевой. Он был у меня в Париже, а где
теперь? Почему-то почта с Францией совсем плохо дей
ствует. Мое воздушное письмо в Алжир шло пять меся
цев — куда же дальше?
Радовались мы Твоему описанию торжественной встре
чи Коненкова 258. Радостно слышать, что могучий ваятель
был так почтен правительством. Для народов такое почи
тание творца всегда будет высшим знаком культуры, на
учит и привлечет почитание художества во всех концах
нашей любимой Родины. Верхи громко укажут, и заго
рятся творческим огнем сердца молодежи. Вперед, вперед,
вперед! Учиться, учиться, учиться! Как заповедал Ленин.
Наверно, памятник Сурикову очень удастся Коненкову,
так же, как и скульптуры .для Дворца Советов. Пусть
все лучшее объединится во славу Родины. Также много
значительно Твое упоминание о высокой правительствен
ной оценке деятельности Академии наук и о внимании
к ученым. В таком действии заложен истинный расцвет
культуры. Нигде так не делается, а вот Родина, претер
певшая тяжко от войны, уже полна культурных завоева
ний. Слава!
Часто жалею, когда картины, мысленно предназначен
ные для Родины, остаются на чужбине. Вот и сейчас ду
малось, что «Ранние звоны» и «Рамаяна» попадут на
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Родину, а судьба решила иначе — обе взяты в Музей
Бароды. Положим, это лучший музей, и трогательно, ког
да русская тема остается среди друзей индусов, но все
же жаль. Кстати, что думаешь — «квод видетур» — о хо
рошей индусской труппе в Москве. Наверно, индусские
танцы очень понравятся. Напиши, что об этом думаешь.
Пробуй писать «воздухом» — уж очень хочется уско
рить обмен. На этот раз пошлю и «воздухом» и через
Америку (хорошо, что не через луну), а там пусть уста
новится непосредственный обмен. Посылаю статью Юрия
«Индология в России» — здесь она прекрасно принята.
В первый раз такой научный итог. Многое, что можно
бы рассказать, но пусть ускорится обмен. О здешних со
бытиях — знаете из газет. Пишу, а передо мною вершины
Гималаев — на Север, а там Родина. Привет Тебе и всем
Твоим, всей великой Руси. Привет народу победителю.
Сердечно
Н. Рерих

8
20 августа 1946
Нагар. Кулу. Пенджаб
Дорогой друг Игорь Эммануилович,
Спасибо, сердечное спасибо за Твои добрые вести от
12 и 23 мая. Оба письма сегодня одновременно дошли
сохранно — значит, мы установили, что письма доходят и
сроки сократились — это отрадно. Да, да, нужно быть
вместе, неотложно нужно принести Родине труд и опыт.
Истинно, все любящие Русь должны объединить труды и
знания.
Если, как Ты пишешь,— шибко говорят о моем воз
вращении, — а мы всегда были готовы приложить силы
на Родине, — то за чем дело стало. Пусть позовет Коми
тет по делам искусств или другие комитеты, во главе
которых Ты стоишь, или иное государственное] учреж
дение. — Тебе виднее, а за нами дело не станет. Не от
ложим приобщиться к общей работе. Конечно, караван
выйдет немалый — сотни картин, и больших и малых,
много книг, тибетские предметы, архив — все это нельзя
бросить на пожирание муравьям и всяким вредителям.
Но слышали мы, что правительство приходит навстречу
в таких случаях. Ведь теперь уже идут наши пароходы
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отсюда в Одессу и в другие порты. А все мы одинаково
стремимся быть полезными.
Ты прав — зачем на Гималаях греметь во славу Руси,
когда можно всем вместе дружно потрудиться на люби
мой Родине. В смысле служения русской культуре мы оба
всегда были верны ей и знали, на какую высоту взойдет
народ русский. И Ты и я работали во имя Руси, и нынеш
ний общий подъем для нас — великая радость.
Итак, буду ждать, и чую, что Ты не замедлишь, а нам
терять время нельзя.
Ты дивуешься на Псков, а мне он очень близок. Были
мы с Еленой Ивановной там, а матушка моя Мария Ва
сильевна Коркунова-Калашникова исконная псковичка.
Да, много красот на Руси, и мало их прежде ценили.
Сегодня радио сообщало, что в Петродворецке опять за
били фонтаны и наводнились пруды. Залечиваются раны
войны, и спираль достижений возносится.
Велика была русийская Голгофа. Бывало, на раскоп
ках спросишь, а что за бугор там? «Литовское разоре
ние», или «Шведское разорение», или «Французские мо
гилки» — и везде-то прошли какие-то разорения, но под
кошенная поросль расцвела еще пышнее. Никакие налеты,
никакие наветы не сломят победоносный народ.
Радуемся о расширении музеев. Ты прав, — разруши
тели фашисты должны расплачиваться за свои вандализмы.
[...] Когда же будут на земле искоренены вандализмы?
Увы, ©тот вопрос — не трюизм.
Значит, поспешим, чтобы быть вместе. Тебе виднее, где
на «и» точки поставить. Итак, буду ждать. Все мы шлем
Тебе и Твоим душевный привет. Всем друзьям художни
кам привет.
Сердечно
Н. Рерих
9
15 октября 1946
Дорогой друг Игорь Эммануилович,
Сегодня сразу две Твои добрые вести. Письмо от
3 августа и телеграмма, переданная через Америку. Зна
чит, мое письмо от 20 августа дошло, и Твой ответ в пу
ти — вот это хорошо — пусть будет все в движении. Как
27—4922
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заповедал Петр: «Промедление — смерти подобно». При
ветствуем Тебя с внуком. Радуемся хорошим вестям о
Коненкове и о Нерадовском — привет им.
Именно Ты осветишь высокую личность Серова. Ты
знал его, а теперь расцветут воспоминания и сложится
резкий синтез. Чую, как прекрасен будет этот капиталь
ный труд. Да, портрет Е. И. был у Брайкевича в Лондо
не. Все его собрание должно было поступить в Тейт галери, но переговоры как-то не закончились и, где теперь
собрание, неизвестно, так сообщил мне директор гале
реи. Да, репинский рисунок молодого Серова был у Тенишевой, а после ее смерти куплен мною в Париже, где
сейчас и находится среди наших вещей. Было слышно,
что все это в сохранности. Около имени В. А. много пре
красных воспоминаний. Мы так рады, что во время писа
ния портрета Е. И. мы сблизились. Писал В. А. долго,
более четырнадцати вечеров (при электричестве), и после
бывало дружеское чаепитие. Очень понравилась ему вурмовская темпера (Мюнхен), и он часто забегал за недос
тающими красками. Удивительные люди были на нашем
веку.
Ты писал, что пишешь портрет Тарле, — мы так лю
бим его книги — достали их сюда. Небось он забыл, как
я пытался пригласить его лектором в Поощрение 259. За
мечательный ученый, справедливый историк, а ведь это
редко. Часто вместо беспристрастия преподносится отсе
бятина. Юрий тоже очень ценит Тарле. Кстати, дошел ли
к Тебе оттиск статьи Юрия: «Индология на Руси»? Здесь
она очень отмечена. Я послал ее Тебе и отсюда и через
Америку. Также послали Тебе годовой отчет нашей АРКА.
БОКС сообщил нашим сотрудникам, что он печатает в
своем бюллетене какой-то мой лист, но когда — не знаю.
Сегодня Москва передавала о снегах и морозах, что-то
рановато. У нас тоже горы разукрасились свежими сне
гами — сверкают. Вот перед окном гора в восемнадцать
тысяч футов, а ее за особую высоту не считают, но Мон
блан в пятнадцать тысяч почтен как владыка — все от
носительно. С северной стороны у нас вершина в два
дцать две тысячи. Ну этот Гепанг уже признается высо
тою. Обо всем можно будет рассказать.
Будем ждать Твою добрую весть. Здесь все не скоро
делается. И сказка не скоро сказывается, и дело не скоро
делается. Даже ящик построить и то уже предприятие.
Сейчас издаются три мои книги. Две из них уже с
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1943 года в печати. Потому-то так поминается петровский
указ: «Промедление — смерти подобно».
Спасибо, что скоро ответил, — и то ведь шло почти
два с половиной месяца. К каким масштабам приучает
действительность, а время-то бежит, ух как бежит. Где-то
повстречаются наши письма, пожелают друг другу ус
пешного пути и 'заспешат дальше. Итак, давай встре
тимся во благо Родины. Всем Твоим от нас всех душев
ный привет.
Сердечно
Н. Рерих

10
23. октября 1946
Дорогой друг Игорь Эммануилович,
Сердечно благодарим за Твое доброе письмо от 13-9-46,
полученное здесь 21-10-46, о чем мы и уведомили Тебя
телеграммою. Будем очень ждать Твоих дальнейших вес
тей. Да, да, потрудимся вместе, .пока сил хватает. Ряды
наших сверстников поредели. Очень жаль Лансере. Боль
шой мастер, прекрасный человек, последний председатель
«Мира искусства» 260. От всей группы осталось меньше,
чем пальцев на руках. Жаль и Богаевского — крупный
художник. Экая судьба, чтобы снарядом голову оторва
л о 261. По крайней мере, не мучался.
Недавно прислал мне привет Добужинский. Он ра
ботает в Голливуде. Если будешь писать Рооту, передай
ему мой привет. Значит, Пурвит помер в Германии. [...]
О Самокише я сохраняю добрую память. Сильный худож
ник, верный друг. Он прекрасно вел мастерскую в нашей
школе. Жаль, если собрания Лукомского погибли в Лон
доне. У него могли быть любопытные данные. В Праге
живет секретарь Толстого Булгаков, много пострадал от
немцев, хотел бы вернуться в Ясную Поляну. Не пони
маю, за чем дело стало? Ничего не слышно о Малявине,
он жил где-то на юге Франции. Впрочем, он умолк уже
давно — должно быть, не жив.
Теперь здесь и китайское, и тибетское, и американ
ское посольства, а нашего еще нет. Между тем хотят
знать о наших культурных достижениях. ТАСС в своих
бюллетенях не часто дает статьи о разных родах искус
27*
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ства. Были статьи Щусева и Тарле, но молодежь хочет
знать больше и больше. Такое тяготение очень трога
тельно. Уж больно много всяких злоизмышлений бродит,
и по неведению люди смущаются. Вот о нас сколько
бродило нелепых выдумок, то же самое и о многом дру
гом. Все-таки легковерие людское поразительно. Чем
нелепее выдумка, тем легче она воспринимается. Одни
газетные заголовки чего стоят. Полетит дикая утка, а
на другой день опровержение! При этом одни читают
первое, а совсем другие второе. «На чужой роток не на
кинешь платок». Но во всяком случае трогательно, что
молодежь хочет знать о нашей великой Родине. Обо
всем потолкуем. Имей в виду, что с нами две воспитан
ницы сибирячки сестры Людмила и Ираида Богдановы.
Как с красками, с холстом? У нас здесь плохо. Только
для масла плохой Виндзор Ньютон. Получили холст из
Америки, очень неважный. Пытались получить от Лефранка из Парижа, ответили — ни холста, ни красок.
Может быть, через несколько месяцев. Вообще с Фран
цией что-то неладно.
Дошла ли теперь к Тебе статья Юрия «Индология»?
Была она послана отсюда и через Америку. Также бы
ли посланы оттиски некоторым востоковедам. Надеемся,
дойдет. У Юрия сейчас большой труд: «История Сред
ней Азии». Закончить его возможно лишь на Родине,
чтобы использовать новейшие труды советски х] ученых.
Ведь за все эти годы так многое было сделано, а здесь
никоим способом не достать. Вот, к примеру, труд ака
дем ика] Козина 262 заказывали и через Лондон, и через
Тегеран, и через Америку, а все-таки не достали. Есть у
Юрия и другие труды наготове, но для их окончания
нужна работа в советских] хранилищах. Сколько Юрий
знает по Монголии, по Тибету — все это так ценно, а
отсюда
невозможно доставать новейшие труды. Да и
в пути многое пропадает. С почтою трудно. Иногда
действует, а нередко куда-то проваливаются посылки.
Постоянно слышим, что нечто не дошло, но такие ве
сти доходят случайно через долгое время.
Из АРКА сообщают, что теперь сношения с БОКС
наладились, и очень радуемся этому. Не Мария ли Ми
хайловна замолвила доброе словечко? Душевный привет
Вам всем от нас всех.
Сердечно
Н. Рерих
420

П и с ь м а И . Э. Г р а б а р ю

И
17 ноября 1946
Дорогой друг Игорь Эммануилович,
Спасибо за весточку об «Индологии». Юрий и все мы
порадовались Твоей оценке. Радио сообщает, что на кон
ференции 2 января в Дели будут и советские] ученые.
Наверно, будут и востоковеды, ибо как же Индия без
востоковедения. Здесь так чтут Минаева, Щербатского,
Ольденбурга, а теперь и Юрий на почетном счету. Мо
жет быть, успеешь дать нам знать, хотя бы телеграм
мою. Ведь это так интересно, а Ты по Академии наук
в курсе всех сведений.
Может быть, и Твое письмо уже в пути. Уж эти длин
нущие сроки. Получили мы «Правду» от 15 сентября с
двумя извещениями о Лансере. Вероятно, в «Советском
искусстве» и в «Литературной газете» были обстоятель
ные статьи, но мы пока их не получили — все доходит
до нас вразбивку — то густо, то пусто. Получили еще
сведение о смертях. В Ленинграде в 1942 из семи чело
век Митусовых263 погибло пять. Из родных и друзей,
пожалуй, почти никого не остается. А весточки доле
тают нежданно, негаданно. Вот писал я Щусеву, но от
клика не было. Может быть, и не дошло.
Из АРКА писали, что большой материал, посланный
ими в БОКС, пропал из-за увольнения служащего,—
жаль. Теперь там кто другой, и сношения наладились.
Теперь нашим друзьям в США не сладко. Столько зло
стных наветов на Советский] Союз. Но посольство благо
дарило их за добрую работу, которую ценят в Союзе.
Друзья наши порадовались, а мы за них порадовались.
Теперь культурная работа не легка.
Ждем Твоих вестей. Шлем Тебе и всем Твоим душев
ный привет. Пусть будет у Вас все хорошо. Так радостно
получать добрые вести. Привет и друзьям, коли таких
встретишь. Только что дошло нежданное письмо из Ленин
града — там говорят о нашем приезде. Но кто говорит —
того не знаю. Так вести из сфер или стратосфер.
Все мы в мыслях с Вами.
Сердечно
Н. Рерих
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12
7 декабря 1946

Дорогой друг Игорь Эммануилович,
Почта опять шалит, Твое последнее письмо было от
26 сентября и дошло оно в самом конце октября —
мы порадовались ускорению. Но сегодня дошло Твое
письмо от 1 июля — бывшее в пути 5 месяцев и одну не
делю. Спешу Тебе об этом написать сегодня же, ведь в
пути может быть Твое письмо с очень существенными
и срочными извещениями, а вдруг оно вздумает гу
лять полгода?! А Ты будешь удивлен нашему молчанию.
Поэтому в случае срочности черкни телеграфно. До че
го все медленно творится, и даже простые вещи стали
недосягаемы. И в обиходе все замедлилось, а время-то
бежит.
Были рады читать о блестящем Твоем 75-летии. На
род должен помнить и чтить культурные вехи. Мало
осталось могикан, потрудившихся для русийской куль
туры. Радостен всенародный отклик на творческое до
стижение. Пусть так и будет.
Ты поминаешь Фешина. Еще до войны мне писали,
что он умер. Впрочем, с вестями о смертях приходится
быть осторожным. Вот сообщали, что наш друг Метер
линк помер, а в журнале сейчас пишут, что он жив, в
Америке.
АРКА заслужила похвалу из Центра, но трудно сей
час — такие гнусные наветы на СССР. Да и с перепис
кой нелегко.
Недавно телеграмма с оплаченным ответом не была
отвечена. И назад не вернулась, и ответа не было. Не
обычайно! А для дел вредно.
Спешу послать на почту, чтобы пошло сегодня же —
каждый день дорог. Тебе и Твоим душевные новогодние
пожелания и ждем, ждем Твоих добрых 'вестей.
Сердечно
Н. Рерих
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13
20 января 1947
Дорогой друг Игорь Эммануилович,
Спасибо, большое спасибо и за доброе письмо Твое
от 15 декабря и за Рублева 264. Прекрасная, нужная
книга. И год на ней 1926 — нам памятный — в Москве
были. Письмо Твое и без Америки шло всего месяц и
четыре дня. Выходит, что «воздушная» почта отсюда
идет медленнее, чем обычная из Москвы. Хорошо хоть
вообще доходит.
Действительно, жаль, что нет фото с репинского ри
сунка — хороший, четкий, выразительный для молодого
Серова. Углубленная сущность нашего друга передана
вполне. Серовский портрет Елены Ивановны — большой
рисунок, расцвеченный пастелью. Где он теперь в Анг
лии? Как вспомнишь Серова, так и выплывают его чер
ты — вот такие люди жили на нашем веку. Незадолго
до ухода В. А. в спешке прибегал за темперой. «Микстурки, микстурки-то нет ли, — быстро она выходит, а
без нее невозможно — густо». И не было признаков бо
лезни, и В. А. был полон рвения к творчеству. Как бы
стро сломило его драгоценную жизнь. И мало теперь
осталось — надо спешить.
Вполне понимаем Твое желание сосредоточиться на
Академии наук, но все же жаль, что Ты уклоняешься
от президентства в Академии художеств. Именно Ты ук
репил бы и возвысил культурно этот пост — такой важ
ный в продвижении нашей Родины. Русское искусство
прогремело по всему миру, и ему предстоит славное бу
дущее. Тем более во главе Всесоюзной Академии худо
жеств должен быть не только знаменитый художник, но
и истинно культурный деятель — все сии качества в
Тебе. Много Ты натворил за эту четверть века, при
дется и еще принять бремя во славу народа.
На конгресс в Дели прибыла делегация наших уче
ных. Индия встретила их по-братски. Протянулись но
вые, задушевные нити крепкой дружбы. Мы радовались,
читая, как прекрасно принял делегацию наш друг Неру
и как сердечно говорил он, обращаясь к нашим ученым.
Наверно, Ты повидаешь их (сегодня они летят обратно)
и услышишь добрые вести. Прочные связи науки и искус
ства. Святослав с Девикой встретили ученых в Дели и
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писали нам о прекрасных установленных отношениях —
чему мы все радовались. Делегация привезла нам вести
и фотографии от вдовы моего брата Бориса, и ей посла
ны памятки. Святослав еще встретится с делегацией
в Бомбее перед их отъездом, но об этом мы узнаем дней
через пять.
Посылаю Тебе мое новогоднее приветствие для АРКА.
Наверно, Ты скажешь словами Твоего сентябрьского пись
ма: «Зачем греметь во славу Родины на Гималаях, когда
следует...» Тогда же Ты писал мне «тебя нужно, очень
нужно», и на том спасибо. А мы-то все трудимся, творим,
преуспеваем и чуем, что народу русскому, всей семье все
союзной труды наши принесут пользу.
Писали нам, что в Ленинграде в окнах книжных ма
газинов видели мою монографию, но какую — рижскую
или американскую, а может быть, здешнюю или француз
скую? По римской пословице: «Книги имеют свою судь
бу». «Индология» Юрия в спросе. Сейчас много пишет и
готовит новые книги.
Посылаю и последний снимок — перед домом. Жаль,
горы слабо вышли, да и лицо лишь в лупу рассмотришь.
Все еще трудно с фото, да и со многими материалами. Вот
и с последних картин нет снимков, а их спрашивают.
Ежемесячно журналы что-то печатают. Сейчас послана в
Мадрас памятка о Московском Художественном театре
и о встречах со Станиславским. Неужели В. Ф. Булгаков
из Праги приехал. Видел ли Ты его?
Привет, душевный привет от нас всех всем Твоим, всем,
всем друзьям. Рады вестям Твоим.
Сердечно
Н. Рерих

14
17 февраля 1947
Дорогой друг Игорь Эммануилович,
Быстро дошло Твое письмо от 11-1-47 — с почты пере
дали его нам 14-2-47 — значит, уже 13-го оно было в на
ших горах — ведь это рекорд по нынешним временам.
Наши ученые были здесь приняты сердечно. Жаль, их
пребывание было так кратко. Мы-то их не видели, привет
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ствовали лишь телеграфно. Но Святослав с Девикой подру
жились с ними и очень хвалили. Павловский брался пе
редать Тебе привет. Кстати, ТАСС прислал нам отличную
книгу А. Поповского «Вдохновенные искатели». В ней
много о Павловском,— истинный ученый-подвижник.
Отрадны Твои сообщения об экспедициях. Славная
пашня намечена, везде требуются большие работы, везде
кладезь непочатый. Много доведется Тебе полетать, чтобы
всюду поспеть, а опытный глаз везде нужен. Уже не
говорю об Азии — чаша неотпитая. Все сделанное ранее—
лишь тропы разведочные в сравнении с в недрах захоро
ненным. Вот и Балканы и червонная Русь, казалось бы,
не далеки, а изведаны совсем мало. А ведь в Галиче жил:
Дюк Степанович — Дюк — Дуке — щеголь и
богатей.
Последняя портомойница у него была, как боярыня. На
верно, в Галиче, или верней — около, должны быть под
земные находки. Никогда не знаешь, где оно затаилось.
Вот в развалинах монгольских нежданно нам нашлись
древние несторианские надгробия хорошей работы. Ко
нечно, несториаве и манихеи265 далеко разбежались.
Ордос полон их крестами со свастикой.
О червонной Руси я давно наслышан. Описывали не
обычные красоты. Собирались побывать там, но грянула
война 1914 — вот тебе и червонная Русь. Слава, что те
перь исконная Русская земля воссоединилась! Как инте
ресны будут Твои впечатления. Да и лета нечего ждать,
ведь весна там ранняя и получше лета. Также и Далма
тинское побережье особенно хорошо весною. Только поду
мать, что эта древнейшая область еще ждет своего иссле
дователя. Меня звали туда, но тогда путь наш лежал на
Индию, на Тибет. В Югославской Академии в Загребе я
был почетным членом. Говорю «был», ибо вестей оттуда
не имею и даже не уверен, существует ли сама Академия.
Все передвинуло!
Ты поминаешь, что индологи поредели у нас. Будьдобр, сообщи, кто именно отошел? Юрий Тебе большое
спасибо скажет. Мы слышали о Щербатском, но, наверно,
отошли и еще многие за годы войны. Юрий посылает*
Тебе свое исследование о Гессар-хане 266 — легендарном
монгольском герое, память его недавно чествовалась в
Улан-Баторе. Оттиск из журнала Кор [олевского] азиат
ск о го ] общества. Много крупных трудов у Юрия закон
чено. Почему же им печататься по-английски. Вот сейчас
выходит пять моих книг и все по-английски. Обидно!!
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А уж так было обидно, когда моя «Пасхальная ночь»
осталась в Музее Бароды. Хотелось ее в другое место, на
Родину, но, пожалуй, Ты скажешь: «У нас много «Пас
хальных ночей», пусть эта иноплеменным поблаговестит».
Тоже правда!267
< ...>
Пошлем самые добрые мысли всем Твоим экспедициям.
Пусть найдут они сокровища во благо великого народа
русского. Елена Ивановна и мы все шлем Тебе и Твоим
друзьям сердечный привет.
Радоваться Тебе
Н. Рерих
15
24 марта 1947
Дорогой друг Игорь Эммануилович,
Спасибо за весточку от 18-2-47. Ты спрашиваешь о
снегах у нас. Иногда снегопад начинается уже в начале
ноября, а последние выпады бывают в конце марта. Глу
бина бывает до 8 футов, а на перевалах и до 60 футов.
Случается, что целые караваны погибают. Под весну кар
тина оригинальная: абрикосы, персики, сливы залиты
цветом, а рядом — снег. Любим снег, он предвестник
урожая.
< ...>
Павловский хотел прислать очень нужную Юрию кни
гу акад[емика] Козина «Монгольское сокровенное сказа
ние» (изд[ание] Института востоковедения) и Козина
«Джангар». По времени книга могла бы уже дойти, а ее
все нет. Не напомнишь ли ему? Ведь Твой Рублев дошел
так быстро, одновременно с Твоим письмом. Ты помина
ешь о моем портрете из монографии. Не знаю, о кото
ром, — прилагаю три портрета Святослава, разного време
ни. Ты ведь главлетописец, и к Тебе все сливается.
Булгаков еще в Праге. Недавно он порадовал меня кол
лективным приветом пяти советских] зодчих, — им пон
равились мои картины в Праге и портрет Святослава.
Послал им привет, верно, Булгаков перешлет в Москву.
Только что видел в журнале посольства портрет Конен
ковых — совсем белый он стал. Привет. Ведь скоро все
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мы станем старейшими. Помнишь мои «Сходятся старцы»
и «Старейший — мудрейший».
В Америке произошла свирепая русофобия. До чего
доходит, прямо диву даешься. Культура, где ты? Музей
в Канзас Сити выбросил на аукцион весь Русский отдел.
И Верещагина, и. Анисфельда, и всех. Мой «Властитель
ночи» попал в хорошие руки, к певице Куренко. < . . . >
Эренбург хорошо описал Америку— мы недавно читали.
Кто такая Караваева? Нам очень понравилась ее статья
в «Новом мире» — «Люди и встречи».

<...>

Если придется Тебе увидать зодчих, бывших в Пра
ге, — будь добр, скажи им, что я был очень тронут их ду
шевным словом. Удивительно, но именно с зодчими у меня
всегда были прекрасные отношения. Щусев, Щуко, Перетяткович, Покровский — целая группа отличных строите
лей. И один только Щусев остался из них всех. Вспоминаю
нашу беседу в Москве в 1926 году. Вот и Почаев опять
вернулся в нашу Всесоюзную державу. Королевич Петр
Греческий расхваливал Почаевскую лавру, не зная, что
там трудился Щусев и моя там мозаика 268. Зодчим привет,
строителям славной Родины.
Шлем Тебе и всем Твоим сердечный привет. Всем
друзьям (Тебе виднее, кто друг, кто недруг) привет. Лю
бим и радуемся Твоим вестям.
Сердечно
Н. Рерих
16
2 апреля 1947
Дорогой друг мой Игорь Эммануилович,
Какое достижение! Твое воздушное письмо от 16 мар
та уже -здесь, — всего две недели. Все ускоряется, все
сближается. Пусть и будет! Жалели мы, что на Азийской
конференции главная часть Азии Сибирь не была пред
ставлена. Многие так и не знают о значении и величии
Сибири. А когда им показываешь карту, они думают, что
масштабы разные, — и такое бывало!
Печальны Твои сведения о вымирании востоковедов —
Юрий и все мы очень огорчились. Да ведь и живые, как
427

Н. К. Рерих

Козин, Крачковский и другие, уже в наших годах. Как
нужен Юрий — индолог, санскритист, тибетолог и монго
лист, не только глубоко изучивший источники, но и вла
деющий языками — небывалое соединение, так нужное
при возросшем значении Азии. На днях он читал нам
свой последний труд «Задачи тибетоведения», основанный
на новых данных. Огромно значение тибетской историчес
кой литературы. Индию, Китай, Монголию, Афган, Непал,
Бутан — словом, все восточные страны нельзя полностью
изучать, не ознакомившись с историческими источниками
Тибета — великое перепутье, еще недавно совершенно за
бытое. Да, наша Родина пойдет по новым путям, воору
женная новым знанием.
Ты пишешь, что Академия наук издает теперь мно
жество трудов — радостно слышать! Долго ли под спудом
будут труды Юрия — «История Средней Азии», «История
Тибета», Тибетский словарь, исследования о наречиях, об
искусстве, о нашей экспедиции, о зверином стиле, о Гессаре и многие сообщения, сделанные в Азиатском общест
ве 269. Чего ради весь этот ценный материал, накопленный
в течение четверти века, должен лежать под спудом, а не
радовать нашу Родину. Азиатское общество сейчас изда
ет большой труд Юрия (1200 страниц), но по-английски.
Когда же по-русски? Я как патриот негодую. Все для
Родины!
Надеемся, Павловский не забыл о двух книгах Кози
на — он обещал Святославу прислать их.
В своем прошлом письме Ты помянул Неру. Действи
тельно, он замечательный государственный деятель, народ
ный вождь — чуткий, высококультурный. Он у нас гостил
две недели, и мы все его очень полюбили. Превосходна
его последняя книга «Дискавери оф Индия» 27°, написан
ная им в тюрьме. Только подумать, что Неру за свободу
Индии провел в тюрьме пятнадцать лет! Не утратил энту
зиазма, еще более углубился, возвысился, умудрился.
Трудно ему со всеми неведующими — ох, какие всюду
волнения. [...]
Слышали мы, что Тебе звонили из Комитета по делам
искусств с вопросом, когда мы выехали? знают, что в
декабре 1916 года по болезни (ползучая пневмония) и с
тех пор постоянно наезжали, а в последний раз виделись
мы с Тобою в Москве в 1926. В журнале «Мысль» была
в 1939 статья «Служение Родине и человечеству» —
в ней были помянуты сроки. Кирхенштейн271 писал в
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этом журнале. Все это давно известно, а вот опять
справляются..
Спасибо Тебе за добрые вести. Сердечно отвечаем Тебе
тем же.
По древнему, всегда новому обычаю: «Радоваться
Тебе!»
II. Рерих

17
28 апреля 1947
Дорогой друг мой Игорь Эммануилович,
Большое тебе спасибо за Твое письмо от 14-4-47 — вот
как стали летать весточки. Хорошая Твоя весть. Радуемся
Твоим трудам. Радуемся и отдыху Твоему, — чудесны
весною подмосковные [места]. Ты, как богатырь, прикос
нешься к земле и опять — набравшись сил — помчишься
на великую стройку. Исполать! Юрий благодарит Тебя за
новые сведения об индологах. Баранникову непременно
напишет. Прекрасно, что так оцениваются труды науки
и искусства. Ты поминаешь Владимира Соловьева. О нем
у меня душевные воспоминания. Ему очень нравились
мои «Световитовы кони». О Кукуноре он, пожалуй, первый
говорил. Чуял связь Руси с Востоком 272. Мы — азиаты!
А злая русофобия в Америке не унимается. Приложу
мой записной лист «За что?» 1940 года. Точно вчера
написано и сколько еще прискорбного можно бы добавить.
Наиболее робкие уже спасаются из АРКА, как крысы
с корабля. И мерзко и жалко наблюдать человеческие
омывки. Кажется, я Тебе посылал мой довоенный лист:
«Не замай!» И теперь опять можно его припомнить. «Не
замай!» — не тронь богатырей русских! Плохо будет обид
чику. В своей автобиографии Ты помянул, что я всегда
«странно спокойный». Это верно, но когда затрагивают
Русь, не могу быть таким. Великое будущее суждено
русийскому народу. Только слепцы не видят это. Много
мне доставалось от хулителей русийской культуры. Столь
ко вредителей ползает по миру. Давно сказано: «Неве
ж ество— матерь всех зол». [...]
Не встречаешь ли Марию Александровну Шапошни
кову — прекрасную певицу? Если знаешь ее, скажи, что
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мы очень любим слушать ее пение. Голос ее в Гималаях
отлично звучит, и репертуар всегда серьезный. Мы ведь
оперетки и джаз не жалуем. А теперь по всем волнам
так часто завывает какофония. Редко дают «Псковитян
ку», а мы любим хор «О судари псковичи». Любим и сечу
при Керженце. Отчего-то не дают арию Шакловитого из
«Хованщины»? Да и Прокофьев и Шостакович не часто
слышны. Чайковский — очень часто. Даже ежедневный
сигнал из Дели — полонез из «Евгения Онегина».
Неужели Павловский не послал нам книги акад[емика]
Козина, — они так нужны Юрию. А ведь обещал в Дели
Святославу. Такие люди, как он, не забывают своих на
мерений. Да и на доставку писем теперь не приходится
жаловаться. Скорей в самой Индии почта может пошали
вать вследствие всяких неурядиц, но иностранные письма
и посылки доходят очень благополучно и быстро.
Любопытна судьба книг и картин. В Калькутте в му
зее среди всяких разнородных предметов одиноко (висит
большая картина Верещагина «Дурбар в Дели». Как она
попала туда, никто не знает: купить ее музей не мог.
Дарить? — Верещагин не дарил. Он мне говорил: «Никог
да не дарите, — забросят. Лучше продайте хоть за грош,
тогда все-таки запишут в книгу». Куда разбежалась вся
его индийская серия? 273 Куда делись северо-русские кар
тины?274 Мне приходилось видеть на аукционах в Лон
доне его северные церкви (из каких-то частных собраний).
Но где притаилось все остальное? Пути неисповедимы.
«Хабент суа фата либелли!» 275 В Женеве у антиквара
видели мы большую картину Чернецова из его серии
«Двенадцатый год». В Париже откуда-то попал к анти
квару мой портрет работы моего покойного брата Бориса.
И нет такого города, нет такого острова, где не было бы
русских произведений. Многие ие подписаны или стерлись
подписи, и никто никогда не найдет их. Разве что Игорь
прозорливо их отыщет во благо Руси. Вот знаю, что гдето в Америке после разгрома в Сен-Луи исчезли БорисовМусатов, Врубель, Репин, В. Маковский и многие —
800 картин пропало, и никто не знает их пристанища.
Из моих семидесяти пяти нашлись в Калифорнии три
дцать шесть (там и «Старцы сходятся» и «Ладьи стро
я т » 276), а остальные неизвестно где, может быть, под чу
жими именами. Видел же я у антиквара картину Рушица -с крупной черной подписью Рерих — через ять. В бель
гийском журнале в статье о финляндском искусстве была
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моя картина под именем Халонен. Чего только не бывало!
А вранья-то! Клеветы самой нелепой не обобраться. Прав
Ты, замечая в своей книге и о моем сложном наследстве.
Не прислать ли Тебе мой лист о Куинджи? В мастер
ской было двадцать человек, .а теперь, оказывается, я ос
тался один. Все переселились «в деревню» («ео р у с »,—
как говорил Вольтер перед своим путешествием). О Ку
инджи у меня сохранились сердечные воспоминания. Ма
ло кто знал его как человека. И в живописи он был пер
вым русским импрессионистом. У него было много врагов
за его правдивость и резкость, но ведь по врагам судим о
размерах личности. Без врагов — кисло-сладко! Как-то
у меня была статья «Похвала врагам». Однажды Куинджи
передали, что некий тип клевещет на него. Мастер заду
мался и сказал: «Странно, ведь этому человеку я ника
кого добра не сделал». А если при нем кто-то зави
рался, мастер сурово обрывал: «Не говорите о том, чего
не знаете».
Конечно, и из «Мира искусства» нас скоро будет мень
ше, чем пальцев на руке. Как подсчитать — удивительно,
сколько наших сотоварищей ушло рано, а могли бы дать
еще много. Как подвигаются твои Серов и Репин? Твоя
автобиография и «Репин» читались здесь всеми, и все в
восторге — так увлекательно написано. Жаль, что нет анг
лийского издания. Могу сказать, что Ты пишешь убеди
тельно и живо. А то иногда историки искусства разведут
такую сушь, что и дочитать сил не хватает. Плохо искус
ство, если о нем нужно писать такую сухомятку. Помню,
в Академии Жебелев и Щукарев вместо увлекательной
истории творчества преподносили нечто снотворное. Да
и Кондаков свои знания облекал в скуку277. Около искус
ства все должно быть вдохновляющим. У нас в Поощре
нии от лекций Сабанеева все разбегались, а когда я при
гласил С. Маковского, аудитория ломилась от слушате
лей. Молодежь хочет живое и ценит живой зов.
Никто не разъяснил нам судьбу Музея имени писателя-народника Григоровича в Ленинграде. Там были
прекрасные вещи. Кто там теперь заведует? Не сомнева
юсь, что память автора «Антона Горемыки» хорошо поч
тена. Один из торгпредов рассказывал нашим друзьям,
что в Третьяковке шесть моих картин, то есть приобретен
ные Третьяковым, а затем Серовым до 1906, еще до Тво
его директорства. Странно, куда же девалось все из мос
ковских собраний? В Москве было много моих картин
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разных периодов. Не уничтожил же их вандал Маслов, так
же, как «Керженец» и «Казань». Дягилев писал мне, что
мое панно «Керженец» в Париже очень понравилось и
двенадцать раз, по требованию, поднимали з’анавес.
В правлении Казанской жел[езной] дор[оги] были два
эскиза этих панно, хоть бы их перенести в Третьяковку.
Жаль, где же теперь в шестнадцать аршин панно писать.
Где такая крыша? Где холст? Ведь и стенопись в Талашкине, наверно, тоже погибла. И «Поход», и «Поморяне»,
и «Змей», и «Посетившие», и «Хозяин дома», и «Путь
великанов» погибли. И где «Ушкуйник», «В греках»,
«Пскович», «Святополк Окаянный»? Много чего к слову
придется. А потом удивятся, отчего мало больших картин?
Из русских художников мне как-то густо досталось. Но
мы не оборачиваемся, все вперед глядим. Ведь и Ты тем
и силен, что все вперед смотришь.
Вперед! Вперед! Вперед! — добрый зов. Привет сердеч
ный Твоим и всем друзьям. Радоваться Тебе.
Н. Рерих
18
12 мая 1947
Дорогой друг Игорь Эммануилович,
Сейчас 12-5-47 прилетела Твоя весточка от 27-4-47.
Прямо марафон скорости. Не могу не ответить сейчас
же —•ведь это связь с любимой Родиной [...]
Спасибо за «Гималайского мудреца», так индусы и
прозвали. Американцем я не был. Да и был-то в Америке
всего около трех лет. А в Азии, в Индии с 1923 — целое
поколение!
Очень хорошо, что ты пишешь прямо, — видишь, как
летит исправно.
В прошлом письме Ты помянул Василия-капельника и
Авдотью — подмочи-лодол и Герасима-грачевника — пра
вильно. А вот на Николину трапезу сошлись: Петр-полукорм, Афанасий-ломонос, Тимофей-полузимник, Аксиньяполухлебница, Власий — сшиби-рог-с-зимы, Василий-капельник, Евдокия-плющиха и Герасим-грачевник, Алексей
— с-гор-вода, Дарья — загрязни-проруби, Федул — губынадул, Родион-ледолом, Руфа — земля-рухнет, Антип-водо432
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пол, Василий — выверни-оглобли и Егор-окотопас, Степанранопашец, Ярема-запрягальник, Борис и Глеб — барышхлеб, Ирина-рассадница, Иов-горшник, Мокий-мокрый и
Лукерья-комарцица, Сидор-сйверянин и Алена-льносейка,
Леонтий-огуречник, Федосья-колосяница, Еремей-распрягальник, Петр^поворот, Акулина — гречушница-задерихвосты,
Иван-купал,
Аграфена-купальница, Пуд
и
Трифон — бессонники, Пантелеймон-паликоп. Евдокия-малинуха, Наталья-овсяница, Анна-скирдница и Семен-летопроводец, Никита-ренорез, Фекла-заревница, Пятница
Параскева, Кузьма-Демьян-с-гвоздем, Матрена-зимняя,
Федор-студит, Спиридон-поворот, три отрока, сорок муче
ников, Иван-поститель, Илья Пророк, — не иначе, чтобы
о высоком урожае решить собралися 278.
1 мая были рады слышать Твое имя среди учредите
лей нового общества.
Не видал ли ты кого из последних делегаций в Индии.
Недавно писал мне хороший индусский ученый всякие
похвалы нашим делегатам. Очень хвалил женщин делега
ток и даже 'восхитился красотою одной из них. Это хоро
шо, — пусть все от народов наших будет превосходно.
Не слыхал ли Ты об одном любопытном обстоятель
стве. Верстах в десяти от нашего бывшего поместья «Извара» (теперь там станция ж[елезной] д[ороги]), было
имение «Яблоницы» — в нем при Екатерине жил индус
ский раджа. Говоривший мне, сказал, что сам видел ос
татки могольского парка. Покойный Тагор очень заинте
ресовался этим и даже просил, нет ли каких-нибудь мест
ных воспоминаний. «Яблоницы» были недалеко от станции
Волосово Балтийской жел[езной] дор[оги]. Наверно, в
эти места ездят летом из Ленинграда — всего 80 верст.
А теперь при сношениях Индии с СССР каждый такой
факт любопытен. Иногда ищем далеко, а оно совсем
близко.
Если приглядеться, немало русских побывало в Индии
и индусов на Руси. В X V веке был в Индии Никитин
Тверитянин, при Акбаре Долгорукий. Если Роксана, по
повна из Подолья, была всесильной женой Сулеймана
Великолепного, то и в Индии найдутся русские и кавказ
ские полонянки, правившие своими ханами и магарад
жами. Даже и теперь знаем русских и за индусами и за
мусульманами. Любопытная этнография.
Ну да все найдется! А Юрий так и не получил Козина
от Павловского — странно!
28—4922
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Хотелось бы знать, куда девалась моя сюита «Красный
всадник» из восьми картин, оставленная в Москве в
1926 году279. Не пропала же? В монографии 1939 гада эти
картины были воспроизведены. Жаль, что мой брат в
Москве умер. Он, наверно, знал бы и о картинах и о моем
архиве.
Пусть Тебе и в Узком 280 будет широко. Привет Тебе
и Твоим от всех нас.
Сердечно
Н. Рерих
19

13 июня 1947
Дорогой друг мой Игорь Эммануилович,
«Чудеса!» Твое письмо от 31-5-47 уже здесь 13-6-47.
Такое ускорение неслыханно. Спасибо за многие добрые
вести. Спасибо за книги Козина — в Твоих руках дело
верное. Спасибо за весть о картинах, хорошо, если они в
Музее Горького. В рижской монографии почему-то выпус
тили общее название серии, и они там начиная от «Шам
бала» до «Майтрейя». Вольтер их видел в 1926, о нем я
хорошо вспоминаю, привет ему. Картины были оставлены
в Москве для передачи в Третьяковку.
Ты прав, с бедным реализмом сейчас заморока. Разди- .
рают его с одной стороны — «сурреалисты», с другой5—
«сверхреалисты». Этак, пожалуй, и Тебя и Левитана не
признают реалистами. А уж мой «Мстислав Удалой»,
«Богатыри», «Партизаны» — куда уж тут! Да и Гима
лаи — реальны ли они вообще? Если посоветоваться с
Пикассо, он разъяснит совсем неожиданно. Святослав
очень рад Твоим словам о его портретах. Собирается по
слать Тебе несколько фото.
< • >

Пожалуй, теперь скоро Ты полетишь в облет Твоих
экспедиций? Судя по радио, на Руси прохладно, но здесь
май и июнь стоят необычайно жаркими и сухими. А ру
софобия американская продолжается. По-видимому, там
не только русофобия, но и бешенство прессы. Только что
читали слова одного индуса о журналистах в Америке —
называет их дьяволами. Сколько клеветы, сколько вреда
сеется такими бешеными чертягами. О последствиях они
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и знать не хотят. Лешо развести сорняки в огороде, а
потом поди — извлеки.
Где теперь живете? В Абрамцеве или еще в Москве?
От нас всех душевный привет.
Сердечно
Н. Рерих
П. С. Как адрес Всеволода] Ив[анова]
в Хабаровске?

20
26 июня 1947
Чуял ли Ты, как мы радовались Твоей весточке от
12-6-47 с пригласительным билетом Академии? Ценны та
кие вести, не менее ценны и новости о раскопках у Сим
ферополя. Только подумать, сколько чудесных открытий
предстоит нашим ученым. А в прежнее время над нами
потешались из-за статьи: «Русь подземная» и «Неотпитая
чаша». Поистине, неотпитая, и вот теперь приступила к
ней молодежь.
Исполать! Исполать и Тебе, и Щусеву, и Орбели, и
всем богатырям старшего поколения, которые направляют
ладьи вдохновенных искателей по правильному руслу. Ис
полать и тем, кто не скупится дать достаточную казну на
изыскания во благо всенародное.
И больно и смешно вспомнить нищенские, бывало,
отпускавшиеся на нужнейшие исследования. Мы-то пом
ним гроши, на которые даже копальщиков нельзя нанять.
А волокита-то какая! Не один раз в конце концов я го
варивал: «Лучше уж я сам как-нибудь обойдусь». А те
перь несметное число всяких экспедиций, и каждая при
носит ценную лепту в народную скрыню. А множество
изданий, посвященных всем отраслям науки. По-видимо
му, меньше и всяких, ссор и пререканий среди деятелей,
а как мешали, бывало, такие склоки, спицы в колесницу.
Говорю по отрывкам, долетающим в Гималаи, а какое
множество ценнейших сведений не достигает нас. То поч
та сплохует, то радио поперхнется, то корреспонденты за
молкнут. На таких дальних расстояниях всяко бывает.
Но и то, что доходит, дает величественную картину пре
успеяния. Ну и радуемся!
28*
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И понятны всякие русофобии,— зависть заела, ко
рысть иссушила. Почему де столько дано всесоюзным
народам? Почему отпущены им богатейшие недра? Почему
в единой, необъятной целине обозначились несметные
сокровища? Почему смелы наши народы? Почему едино
душна /семья всесоюзная? Откуда смекалка, откуда труд
неустанный? Откуда непобедимая любовь к Родине? Все
такие вопросы воспаляют желчь.
Не сознаются завистники, как злоба кипит, видя слав
ные достижения. Такова уж некая человечья природа,
взращенная на торгашестве, на обмане, на бессердечии.
Даже не обидно слушать клевету, когда знаешь ее тем
ные источники.
Здешние газеты отметили собрание Академии, посвя
щенное Индии, а также избрание Рамана членом-корреспондентом. Радостно, что каждое внимание Москвы здесь
дружески отмечается. Надеемся, что и наши делегаты со
хранили об Индии добрую память. Ведь соседи! И много
чем Индия созвучит Руси. Чутки индусы, и отзвучат на
каждое братское отношение. Много раз нам довелось от
мечать эту черту душевности. А между Русью и Индией
никогда никаких обид не было. Среди международных
отношений такое качество будет исключительным. Тем
легче его продолжить и впредь.
Ты прав, Америка сейчас заняла неслыханно одиоз
ное положение. Русофобия, нетерпимость выросли до
безобразных пределов. Тем ценнее отмечать немногих дру
зей С оветской] Руси, работающих самоотверженно, под
градом насмешек.

<...>

Как живет Юон? Что-то редко его деятельность отме
чается. У меня к нему было доброе чувство. Сильный мас
тер и с широким кругозором — тоже старшее поколение.
Добрая весть. Сейчас «Вся-Индия радио» сообщило,
что послом в Москву назначена Виджая Лакшми Пандит,
сестра Неру. Прекрасный, культурный человек из лучших
деятелей Индии. Такое назначение доказывает особую
дружбу и уважение. Наверно, Москва ответит в той же
мере.
Наш сердечный привет и старшим и младшим — все во
славу Родины. Всем Твоим от нас всех душевный привет.
Радоваться Тебе
Н. Рерих
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21
9 октября 1947
Дорогой друг мой Игорь Эммануилович!
Золотыми словами кончаешь Ты свое последнее пись
мо. Твое последнее письмо, дошедшее к нам в сентябре.
[...] И заканчиваешь Ты свое письмо многозначительным
«ДО СВИДАНИЯ». Этим же словом начну и кончу и я
мое письмо.
Ты, вероятно, удивлен, что я отвечаю с таким долгим
перерывом, но тому две особые причины: во-первых, наша
почта в виду беспорядков была прервана два месяца, да
и теперь состояние ее весьма проблематично. Так, напри
мер, мы не получаем ответа на двадцать пять телеграмм
с оплаченным ответом. Но друзья, наверное, хотели бы
на них ответить, — значит, все еще далеко не ладно. Вто
рая причина, моя болезнь, заболел я уже с начала июля
и два месяца пролежал в постели с болями, с операциями
и со всякими малоприятными вещами. Только теперь вы
карабкиваюсь из этой невзгоды и очень надеюсь, что опять
все придет в нормальное состояние. К тому же, как Ты
знаешь, мы живем в деревенских условиях, и потому
всякие медицинские обстоятельства особенно трудны, а
тут еще и дорога долгое время вообще не действовала.
Хочется скорей за работу!
В Твоем строительном письме так много светлого и
привлекательного. Поистине, благо правительству, кото
рое так печется о 'культурных деятелях, — в этом залог
светлого преуспеяния. Итак, Ты созидаешь уже второй
дом, а Твое описание семейного быта с двумя дедушками
и двумя бабушками напоминает о ряде поколений, соз
давшихся и проходящих для новой творческой работы. Ты
поминаешь скульпторшу Мухину, Герасимова и Иогансона и других, приобщившихся к вашему кооперативу, про
цветающему на радость его членов. С произведениями
Мухиной я знаком и их очень люблю, так же, как и
Герасимова. Иогансона, правда, я не знаю, но читал в
советски х] газетах его вдумчивые статьи. Конечно, как
Ты правильно замечаешь, все это далеко не молодежь, но
богатыри среднего поколения; а ведь мы теперь уже
старшего.
Радио сообщило об основании Всесоюзной Академии
под председательством Герасимова и с Твоим и Юона бли
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жайшим участием. Интересно, кто те сорок пять акаде
миков, составляющих Совет Академии, и кто почетные
академики? Да процветает Всесоюзная Академия!
Радио также сообщило о раскопках Верейского крем
ля. Ведь Верея — древнейшее место, и, кроме средневе
ковых остатков, там могут быть любопытные древнейшие
слои. Помню, как в одном тверском городище мы неждан
но-негаданно нашли превосходную готскую эмалевую
пряжку. Каким вихрем занесло ее туда. Да, да, сколько
на Руси предстоит знаменательных находок! [...] Москва
является оплотом Всемирного мира и отпором всему меч
тающему о войне. Да будет так!
Привет Твоим семейным всех поколений от всех нас.
Закончу тем же сердечным, многозначительным словом —
«ДО СВИДАНИЯ».
Н. Р.

ПРИМЕЧАНИЯ

В библиографии данной книги указаны некоторые из из
вестных нам зарубежных публикаций и советские перио
дические издания, в которых печатались отдельные очерки
Н. К. Рериха.
Н. К. Рерих иногда называет индусами (как неправильно
именовали индийцев в XIX — начале XX века) все населе
ние Индии. Такое название верно лишь по отношению к
последователям индуизма.
Изображенная на картине гора — Канченденга (Канчен
джанга) в Гималаях, на границе Непала и Сиккима. Худож
ник неизвестен.
Так называемая предвоенная серия картин Н. К. Рериха
включает «Крик змия» (1913), «Вестник», «Град обречен
ный», «Короны», «Зарево», «Дела человеческие» (1914). В
них иносказательно выражены предчувствия надвигаю
щейся угрозы первой мировой войны. Показанные в
1915 году в Петрограде на выставке «Мира искусства», они
привлекли к себе всеобщее внимание. Картина «Град об
реченный» произвела большое впечатление на А. М. Горь
кого и была преподнесена ему художником. Этой же кар
тине посвящено стихотворение А. М. Ремизова «Город об
реченный», входящее в цикл стихов Ремизова «Жерлица
дружинная». В отношении «Меча мужества» Н. К. Рери
хом, видимо, допущена ошибка. Картина создана им в 1912,
а не в 1913 году.
Имеется в виду бывший Большой театр в Петербурге, по
мещение которого в 1889 году было перестроено для су
ществующей ныне консерватории. В 1882— 1885 годах зда
ние Мариинского театра реконструировалось и его оперная
труппа выступала в Большом театре.
Б р а м а ( Б р а х м а ) — бог-созидатель в пантеоне индуизма.
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В и ш н у — бог-охранитель, воплощение вечно живой при
роды. Один из верховных богов индуистского пантеона
(Брахма, Вишну, Шива).
В 80-х — 90-х годах в Петербурге М. П. Беляевым был ор
ганизован так называемый Беляевский кружок, возглавляе
мый Н. А. Римским-Корсаковым. Члены кружка собира
лись на музыкальные вечера в доме Беляева («беляевские
пятницы»). В 1885 году Беляев основал в Петербурге еже
годные Русские симфонические концерты, а в 1891 — Рус
ские квартетные вечера. Беляевский кружок обычно рас
сматривают как преемника «Могучей кучки». Будучи близ
ко знаком с Римским-Корсаковым, Рерих высоко ценил
его музыку и музыкально-просветительную деятельность.
По проекту Рериха был создан и памятник на могиле
Римского-Корсакова (1911). В настоящее время этот памят
ник находится в некрополе Александро-Невской лавры (Ле
нинград) .
Музыка Рихарда Вагнера была встречена в России проти
воречивыми оценками и вызвала полемические статьи еще
в 60-х годах XIX столетия. В 1863 году Вагнер присутство
вал на исполнении своих произведений в Петербурге и
Москве. У Н. К. Рериха речь идет о более поздних поста
новках опер Вагнера в Петербурге, которые резко критико
вались в серии статей Ц. А. Кюи («Новости», 1898, 26 фев
раля, 8, 13, 20 марта). С Кюи полемизировал Е. М. Петров
ский («Русская музыкальная газета», 1898, № 4, 1899, № И ).
В о л ь н о е э к о н о м и ч е с к о е о б щ е с т в о — первое в
России и одно из первых в мире экономических обществ.
Учреждено в 1765 году. Проводило различные исследования
в области сельского хозяйства и промышленности. В конце
XIX века вокруг ВЭО группировалась либеральная интел
лигенция.
Д о б р о в о л ь н ы й ф л о т — морская транспортная орга
низация в России, пользовавшаяся правительственными суб
сидиями. Учреждена в 1879 году. Обслуживала линии меж
ду черноморскими и дальневосточными портами, а также
портами Китая, Японии и Индии.
«3 в е з д а» — иллюстрированный журнал, выходил в Петер
бурге с 1886 по 1905 год. « И л л ю с т р а ц и я » — иллюстри
рованный журнал, выходил в Петербурге с 1899 по 1900 год.
Выставка «Мира искусства» 1903 года в Петербурге.
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На юридический факультет Петербургского университета
Н. К. Рерих поступил в 1893 году, одновременно с началом
занятий в Академии художеств.
Университетский диплом Н. К. Рерих защитил в 1898 году.
«Русская Правда», «Летописи», «Стоглав» и «Акты» — важ
нейшие * литературные памятники, охватывающие историю
Древней Руси начиная с IX века.
Г. В. В е р н а д с к и й . Звенья русской культуры. Брюссель*
1938.
Н. В. Г о г о л ь .
1952, стр. 184.

Полное собрание сочинений, т. VIII. М.*

Слово о полку Игореве. М., 1934. Иллюстрации И. И. Го
ликова.
Хотя фактически, согласно сенатскому указу, санкт-петер
бургская Академия художеств была учреждена еще в нояб
ре 1757 года, однако период ее деятельности вплоть до<
1764 года считался неофициальным, как тогда говорили*
«партикулярным». Датой основания Академии художеств,
уже в XVIII веке стали считать 4 ноября 1764 года, когда
были утверждены привилегия, устав и штаты «Академии
трех знатнейших художеств». Поэтому 150-летний юбилей
Академии отмечался в 1914 году, юбилей 175-летия — в 1939*
хотя в дальнейшем юбилей 200-летия отмечался не в 1964*
а в 1957 году.
Киевская рисовальная школа была основана художникомпедагогом Н. И. Мурашко в 1875— 1876 годах и просущест
вовала до 1901 года. Материально ее поддерживал главным
образом местный меценат И. Н. Терещенко. Академия ху
дожеств неоднократно оказывала этой школе помощь как
методически, так и учебными пособиями. Но в ведение
Академии перешло лишь созданное позднее Киевское худо
жественное училище. Более тесно была связана с Академи
ей художеств Одесская рисовальная школа, учрежденная
еще в 1865 году. Однако только в 1899 году, корда школа
бьнга переименована в Художественное училище Общества
изящных искусств в Одессе, она поступила в непосредствен
ное подчинение Академии художеств. Харьковская рисо
вальная школа, основанная в 1869 году М. Д. Раевской-Ива
новой, также поддерживала связь с Академией художеств*
но лишь в 1912 году образованное из этой школы Харьков
ское художественное училище перешло в систему Академии.
Учениками этих школ были такие видные художники, как*
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например, В. А. Серов, Н. К. Пимоненко, К. Я. Крыжицкий,
А. А. Мурашко, Ф. С. Красицкий, Г. П. Светлицкий,
И. С. Ижакевич (Киев), И. И. Бродский, М. Б. Греков,
Р. Г. Судковский, К. К. Костанди (Одесса) и другие.
Н. К. Рерих пишет о книгах: «Константин Федорович Юон»,
текст Я. В. Апушкина. М., 1936; А. С. Г а л у ш к и н а . Петров-Водкин. М., 1936; И. Э. Г р а б а р ь . И. Е. Репин, т. 1—2.
М., 1937; И. Э. Г р а б а р ь . Моя жизнь. Автомонография.
М .-Л ., 1937.
Общество поощрения художников, основанное в 1821 году в
Петербурге группой дворян-меценатов, после 1875 года ста
ло называться Обществом поощрения художеств. В его ве
дении находились: Художественно-промышленная школа с
мастерскими, музей, постоянный выставочный зал. Общест
во занималось издательской деятельностью, выделяло сти
пендии неимущим для продолжения обучения, играло за
метную роль в деле художественного образования в России.
В 1929 году функции ОПХ были переданы государственным
учреждениям.
Н. К. Рерих принимал непосредственное участие в рабо
те ОПХ с 1898 по 1918 год. В 1898 году известный русский
писатель Д. В. Григорович, состоявший директором музея
ОПХ, пригласил Рериха к себе в помощники. С 1901 по
1906 год Рерих был секретарем ОПХ, с 1906 по 1917 дирек
тором Школы Общества поощрения художеств в Петербур
ге, в 1918 — ее попечителем. Директорский пост Рерих по
кинул в связи с болезнью, вызвавшей его переезд из Петро
града в Сердоболь в декабре 1916 года (подробнее о дея
тельности ОПХ и его Школе см.: Н. М а к а р е н к о . Школа
императорского Общества поощрения художеств. Пг., 1914).
Итальянский живописец Д. Сегантини в своих картинах до
бивался гладкой «эмалевой» поверхности, срезая верхний
слой густо положенной на холст краски.
Речь идет об одной из ранних картин Микеланджело («По
гребение Христа» или «Мадонна с младенцем»), написан
ной на дереве и оставшейся незаконченной.
Найденные Н. К. Рерихом и другими исследователями крем
невые фигурки относятся к периоду неолита. Этому кругу
памятников посвятил свою работу советский археолог
С. Н. Замятин («Советская археология», вып. X. М.—Л.,
1948, стр. 8 5 -1 2 3 ).
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В мифах Древней Греции Харон — перевозчик через реку
Ахерон в загробный мир, собиравший за это плату с душ
умерших.
В частности, И. Э. Грабарь писал: «Я никогда не мог по
нять, как мог он (Рерих.— П . Б . ) искренне собирать имен
но нидерландцев, искусство которых столь коренным обра
зом чуждо его собственному» (И. Э. Гр а б а р ь. Моя жизнь.
Автомонография. М.—Л., 1937, стр. 172—173).
В «Автомонографии» И. Э. Грабаря, частично созданной
по воспоминаниям давних лет, был допущен ряд неточ
ностей. Н. К. Рерих писал из Индии: «Получили мы книгу
Грабаря, и я очень сожалею, что обо мне сказано многое, не
отвечающее действительности. И даже приписаны мне слова,
которых я никогда не произносил» (письмо Н. К. Рериха
П. Ф. Беликову от 19 июля 1938 года. ЦГАЛИ, ф. 2408).
Возможно, что очерк «Собирательство», написанный не
посредственно после получения Рерихом книги Грабаря,
был своего рода реакцией на высказанное последним мне
ние о Рерихе-собирателе. Рерих был страстным коллекцио
нером. Его обширное собрание содержало немало интерес
ных произведений живописи и графики, среди которых
находились работы старых нидерландских, фламандских,
голландских и немецких мастеров. Около сорока произведе
ний из коллекции Н. К. Рериха было представлено в 1914
году на открытой в Петрограде выставке «Искусство союз
ных народов», председателем комитета которой он был.
Впоследствии собрание частично перешло через Государст
венный музейный фонд в Государственный Эрмитаж (см.:
Государственный Эрмитаж. Отдел западноевропейского ис
кусства. Каталог живописи, т. I—II. Л.—М., 1958).
Р у т т у — быстрее

(эст .).

Приветствие было адресовано состоявшемуся в октябре
1937 года в Риге конгрессу, созванному по случаю пятиде
сятилетия художественной и научной деятельности Н. .К. Ре
риха. Материалы конгресса опубликованы в книге «Zelta
Gramata». Riga, 1938.
Статья Н. К. Рериха «Переселение искусства» (1935) поме
щена в его сборнике «Врата в будущее». Рига, 1936, стр. 33.
О судьбе этих и других этюдов, написанных Н. К. Рерихом
во время путешествий по России в 1903—1904 годах, см. в
очерке «Подробности».
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Другое название «Три волхва» (1907).

33

Рерих. Текст Ю. Балтрушайтиса, А.
А. Ремизова, С. Яремича. Пг., 1916.
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Музей Виктории и Альберта в Лондоне.
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А. Р о с т и с л а в о в . Н. К. Рерих. Пг., 1918.

36

« З о л о т о е р у н о » — художественный и литературно-кри
тический журнал, выходил в 1906— 1909 годах в Москве, из
датель-редактор Н. П. Рябушинский. « А п о л л о н » — журнал
по изобразительному искусству и художественной критике,
издавался с 1909 по 1917 год в Петербурге под редакцией
С. К. Маковского. И «Золотое руно» и «Аполлон» в основ
ном прокламировали принцип «искусство для искусства» и
поддерживали борьбу декадентских элементов против реа
лизма в искусстве, хотя в этих органах иногда выступали
крупные литераторы и художники.
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С. Э р н с т . Н. К. Рерих. Пг., 1918.
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Бенуа,

А.

Гидони,

Nicholas Roerich Anniversary. Monograph. 1889— 1929. New
York, 1930.
Подготовлявшаяся в течение 1936— 1938 годов и изданная
Рижским музеем имени Н. К. Рериха в 1939 большая моно
графия о Н. К. Рерихе: «Рерих», ч. I. Статьи Беев. Н. Ива
нова и Э. Голлербаха.
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«Итальянские
с т и х и » — цикл, написанный летом
1909 года в Италии, обрабатывался вплоть до 1914 года.

41

«Ш и п о в н и к» — книгоиздательство (1906—1918), выпускав
шее в числе разнообразной литературы альманахи «Ши
повник» под редакцией Л. Андреева.

42

43

Статья Л. Н. Толстого «В чем моя вера?» (1883) — религиоз
но-этический трактат, резко критикующий богословие пра
вославной церкви. В статье «Что такое искусство?» (1897)
Л. Н. Толстой приходит к отрицанию «профессионального»искусства «образованных классов» как чуждого и непонят
ного народу. Согласно убеждению Толстого, вся человече
ская жизнь наполнена произведениями искусства в широ
ком смысле этого слова (народная песня, одежда, утварь»
обряды). Статьи Толстого вызвали горячую полемику.
А р м а г е д д о н (в библии) — поле грядущей великой бит
вы. Н. К. Рерих широко употреблял этот термин в смысле
мирового столкновения не только военного, но и идеологи
ческого плана.
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См. примечание 21.

45

В галере:-? Брера (Милан) находятся картины Д. Беллина
«Оплакивание Христа» (ок. 1470), «Мадонна с младенцем на
фоне пейзажа» и другие.

46

Цитируется по книге
М., 1936, стр. 7.

47

Константин Федорович Юон. Текст Я. В. Апушкина. М.,
1936, стр. 112— 113.

48

Цитата из книги Н. К. Рериха «Пути благословения». Рига,
1924.

49

См. примечание 18.

50

I. Finger. Nicholas Roerich — «The Modern Review». Calcutta,
1921, December.

А. С. Галушкиной

«Петров-Водкин».

51

А ш р а м — пустынь, скит ( и н д .).

52

Институт Б о с а (Боше институт) в Калькутте основан
в 1917 году индийским ученым, лауреатом Нобелевской пре
мии Д. Босом. Профиль научных работ института весьма
обширен: исследования по ботанике, биологии, биохимии,
физике, атомной энергии, в области космических лучей.
К о р о л е в с к о е а з и а т с к о е о б щ е с т в о (Бенгальское
азиатское общество) — в Калькутте. М а х а б о д х и —общество
по изучению буддизма (Калькутта). Имело отделения и за
пределами Индии (в СШ А). Н а г а р и П р а ч а р и н и С а бха
(Бенарес) — общество популяризации языка и ли
тературы хинди. Основано в 1884 году. Проводит большую
работу по изучению древней культуры Индии, широкую из
дательскую деятельность. И н д и й с к о е о б щ е с т в о в о 
с т о ч н о г о и с к у с с т в а основано в 1907 году в Калькут
те, пропагандирует старое и новое индийское искусство, за
нимается издательской деятельностью, выпускает ежегодники.

53

Ш р и Ч и т р а л а й я м — государственная галерея в Тривандруме.

54

Б х а н у С и н г — вымышленный Тагором вишнуитский по
эт, от имени которого написан цикл стихотворений «Стро
фы Бхану Синга».

5»

Гималайский институт научных исследований «Урусвати»
(в переводе «Свет утренней звезды»), основанный Н. К. Ре
рихом в 1928 году в Сиккиме и переведенный в 1929 году
в долину Кулу (Западные Гималаи), где постоянно прожи
вал Рерих. Обширная научная деятельность института,
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директором которого был Ю. Н. Рерих, продолжалась до
1939 года, когда разразившаяся вторая мировая война пре
рвала научные международные контакты и вынудила Ре
риха законсервировать работу института.
Р и ш и — мудрец, провидец

( и н д.).

П а н д а в а — сын, потомок Панду. В эпосе «Махабхарата»
пять братьев: Юдхиштхира,
Бхима, Арджуна,
Накула,
Сахадева.
В долине Кулу насчитывается около 360 богов, почитаемых
местным населением. Древняя статуя Гуги Чохана, фигури
рующая на многих снимках Н. К. Рериха в Кулу и на его
картинах, была найдена в поле неподалеку от дома Рери-'
хов. Художник поставил ее на каменный постамент в саду
под старым деодаром. Статуя привлекала к себе много па
ломников из ближайших окрестностей.
П у р а н ы (буквально — древние сказания) — обширные эпи
ческие литературные произведения, созданные в период ме
жду IV и XIV веками, содержат космогонические мифы о
богах, а также исторические легенды.
А ю р в е д а — древнейший индийский медицинский трактат,
содержит много сведений по народной медицине.
« U r u s v a t i J o u r n a l » (1931— 1933) — ежегодник институ
та «Урусвати», в котором публиковались труды индийских
и западных востоковедов, путешественников, ученых, свя
занных с работой Института гималайских исследований. .
Ситроеновская экспедиция была проведена в рекламных це
лях французской автомобильной фирмой «Ситроен». Кроме
азиатской (в 30-х годах), в 20-х годах фирма провела эк
спедицию в Африке. А. Е1. Яковлев принимал участие в
них как художник.
« С а т и р и к о н » — журнал сатиры и юмора, выходил в Пе
тербурге в 1908—1914 годах. В 1913 году часть сотрудни
ков «Сатирикона» создали журнал «Новый Сатирикон».
Критику буржуазно-либеральных позиций этих сатириче
ских органов печати, претендовавших на «беспартийность»,
давали большевистские газеты «Звезда» и «Правда». После Великой Октябрьской социалистической
революции
«Новый Сатирикон» занял антисоветскую позицию и был
закрыт.
Основные
его
сотрудники
эмигрировали
за
границу.
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« П о с л е д н и е н о в о с т и » — белоэмигрантская газета, вы
ходила в Париже в 20-х—40-х годах под редакцией П. Н. Ми
люкова. « С е г о д н я » — газета на русском языке в буржуаз
ной Латвии. Выходила в Риге до 1940 года. Находилась под
влиянием, белоэмигрантов.
Институт высших международных исследований в Париже
(Institute of International High Studies).
П а к т (в последующем тексте иногда Пакт и Знамя Ми
ра) — разработанный и предложенный Н. К. Рерихом в
1929 году международный Пакт по охране исторических па
мятников и культурных ценностей в военное время. Идея
Пакта нашла широкий отклик в прогрессивных кругах ми
ровой общественности. Ее поддержали Р. Тагор, Р. Роллан,
Б. Шоу, Т. Манн, А. Эйнштейн, Г. Уэллс и многие другие.
Постоянные комитеты Пакта Рериха были учреждены в
1929 году в Нью-Йорке и в 1930 — в Париже и Брюгге. В
1930 году Пакт был одобрен Комитетом по делам музеев
при Лиге наций. После нескольких конференций Пакта Ре
риха в 1935 году он был принят США и государствами Юж
ной Америки, в 1948 году — правительством свободной Ин
дии. В 1954 году, на основе положений Пакта Рериха, Кон
ференция по вопросам образования, науки и культуры, соз
ванная ООН, утвердила «Международную конвенцию о за
щите культурных ценностей в случае вооруженных конф
ликтов». Конвенция ратифицирована шестьюдесятью стра
нами, в их числе СССР и социалистические страны.
Женевская конвенция Красного Креста, провозгласившая
право раненых на покровительство и неприкосновенность
медико-санитарных учреждений и их персонала во время
войны, была принята в Женеве в 1864 году. В 1919 году в
Париже создана Лига обществ Красного Креста, в которую
входит и Союз обществ Красного Креста и Красного Полу
месяца СССР.
Приведены цитаты из писем к Н. К. Рериху Г. Г. Шклявера, принимавшего участие в разработке кодекса Пакта Ре
риха.
Терциус

г а у д е н с — третий радующийся

{лат .) .

Портрет Елены Ивановны Рерих создан В. А. Серовым в
1909 году, находился в частной коллекции в Великобрита
нии. Воспроизведен в монографии И. Э. Грабаря «В. А. Се
ров». СПб., 1914.
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Е. И. Рерих мечтала о создании международной женской
организации взаимопомощи. После посещения в 1926 году
Советского Алтая, люди которого произвели на Е. И. Рерих
большое впечатление, она предположительно стала назы
вать такую организацию «Сестры Алтая».
Книга о строительстве Канала имени Москвы (до 1947 года
канала Москва — Волга). По получении этой книги из пред
ставительства советской книготорговой фирмы «Междуна
родная книга» в Таллине Н. К. Рерих писал: «... спасибо
Вам и тем таллинским друзьям, которые прислали мне кни
гу «Волга идет в Москву». Меня очень тронуло понимание
друзей моих патриотических направлений. Действительно,
мы должны знать все преуспеяния. Такие монументальные
сооружения, как описанный в книге канал, принадлежат
уже всей нации, каждому русскому». (Из письма Н. К. Ре
риха П. Ф. Беликову от 19 июля 1938 года. ЦГАЛИ, ф.
2408).
Русский культурно-исторический музей при Русском свобод
ном университете был создан по инициативе В. Ф. Булга
кова в 1934 году в Збраславе (близ Праги). В музее насчи
тывалось около 400 произведений русских художников,
проживавших за рубежом. По мысли организаторов музея,
все картины должны были быть со временем переданы в
Россию. Фашистские оккупанты разграбили музей, но не
которые экспонаты, в их числе 15 полотен Н. К. Рериха и
его портрет кисти С. Н. Рериха, сохранились. По окончании
войны они поступили в Государственную Третьяковскую
галерею. (Подробнее о музее см.: Русское искусство за ру
бежом. Составители Вал. Булгаков и Алексей Юпатов. Пре
дисловие Н. К. Рериха. Прага — Рига, 1938. В а л е н т и н
Б у л г а к о в . Встречи с художниками. Л., 1969).
См.: Н. К. Р е р и х . Врата в будущее. Рига, 1936, стр. 312.
Сведения о нашедшихся в Калифорнии картинах Н. К. Ре
рих впервые получил от И. Э. Грабаря. В письме от 15 ию
ля 1915 года Грабарь сообщал ему: «Дорогой Коля, сейчас
получил официальное письмо от русского консула в Кали
форнии, извещающего меня о том, что картины русских ху
дожников, зажиленные американцами, находятся в частном
собрании... (Фамилия неразборчива.— В . В . ) в торговом «са
лоне» Piedmont Art Gallery. Piedmont (California). Все они
продаются не выше той цены, какая была назначена их ав
торами. Из присланного мне каталога я вижу, что твоих
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вещей там значится 39,— не знаю, столько именно ты
послал или больше. Среди путевых этюдов ,я нашел и две
картины — «Совет славянских старейшин» и «Постройка
корабля» (перевожу с английского буквально)». (Отдел
рукописей ГТГ, ф. 44, ед. хр. 746, л. I). В настоящее вре
мя 41 произведение Рериха, из числа посланных худож
ником, находится в музее его имени в Нью-Йорке.
Большинство этюдов индийской серии В. В. Верещагина,
возникшей в результате двух поездок художника в Индию
(1874—1876, 1882—1883), хранится в советских музеях (Тре
тьяковской галерее, Русском музее и других).
Созданное в 1903 году в Петербурге по инициативе
С. А. Щербатова выставочное объединение «Современное ис
кусство» организовало персональную выставку Н. К. Рериха
в Петербурге.
Раскопкам в Новгороде Н. К. Рерих посвятил два специ
альных очерка — «Великий Новгород» и «Подземная Русь»,
включенных в книгу первую Собрания сочинений Н. К. Рери
ха. М., 1914, стр. 196—219. Отдельные фрагменты из них
вошли в новый, написанный Рерихом в 1930 году очерк «Ве
ликий Новгород», дополненный автором материалами из со
ветской специальной научной и периодической печати 30-х
годов. В таком виде этот последний вариант очерка и пуб
ликуется в нашем сборнике по машинописной копии из со
брания П. Ф. Беликова.
Детинцем до XIV века называли обнесенные стенами и баш
нями, укрепленные части русских городов (кремли).
Н. К. Рерих цитирует текст из Никоновской летописи (Пол
ное собрание русских летописей. В 25-ти т. Т. IX—X III).
Никоновская летопись получила свое название от принад
лежности ее списка патриарху Никону, которому иногда не
правильно приписывалось ее составление.
В 1910 году на средства Музея допетровского искусства
под руководством Н. К. Рериха и Н. Е. Макаренко на тер
ритории Новгородского кремля (детинца) и так называемо
го Рюрикова городища проводились археологические рас
копки. «Эти раскопки,— писал впоследствии исследователь
Новгорода профессор А. В. Арциховский,— прошли бесслед
но для науки, хотя были проведены, вероятно, на уровне
тогдашних научных требований. От этих раскопок не сохра-
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лось ни официального отчета, ни чертежей, ни фотографий.
Научных публикаций, хотя бы предварительных, тоже не
было, а добытые вещи впоследствии исчезли, не будучи опи
саны». Арциховский отмечает также, что Рерих и Макарен
ко высказали правильное мнение о том, что при раскопках
в детинце ими найдены остатки уличных мостовых, а не
полов каких-либо помещений, как полагали в то время не
которые иные ученые. См.: Материалы и исследования по
археологии СССР, № 55. Труды Новгородской археологиче
ской экспедиции, т. I. М., 1956, стр. 9.
Женские архитектурные курсы были открыты в 1905 году
в Петербурге.
К о в е н т - Г а р д е н — оперный театр в Лондоне.
Очерк «Индийский путь» написан Н. К. Рерихом в 1913 го
ду и вошел в книгу первую собрания сочинений Н. К. Ре
риха, стр. 258. В очерке высоко оцениваются результаты
азиатских экспедиций русского востоковеда В. В. Голубева,
постоянно проживавшего в Париже, и высказывается на-(
мерение самого художника посетить Индию с научно-иссле
довательскими целями. План поездки в страны Востока со
зрел у Рериха еще до первой мировой войны, но война по
мешала его осуществлению, и намечавшаяся экспедиция
была отложена на неопределенное время.
З а к о н ы Х а м м у р а б и ( Х а м м у р а п и ) - судебник ва
вилонского царя Хаммурапи (XVIII в. до н. э.). В 1901—
1902 годах при раскопках в эламском городе Сузах (ныне
Иран) был найден большой каменный столб с высеченным
на нем клинописью текстом судебника.
Ш а с т р ы — произведения древней индийской литературы,
включавшие различные научные и политические трактаты,
а также законоведческие сочинения — дхармашастры (сан
скрит) .
Б. Д. Григорьев еще до переезда в Америку завязал с
Н. К. Рерихом переписку. Два письма Б. Д. Григорьева
Н. К. Рерих включил в очерк «Старые письма». Первое
письмо датировано 1920 годом (без числа): «Дорогой друг
Николай Константинович! Многое прошло. Так бывает, но
никогда не могло бы случиться, чтобы я забыл Вас. Я до
сих пор вижу Вас (сейчас еще яснее вижу) среди ржаной
Рассей, среди зверей, говорящих и даже мыслящих. И вот
как вижу Вас: все тем же божком под небом, только те
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перь, подле Вас, столпились граждане; они выкопали бож
ка из земли, разглядывают. Помню Вашу голову,— молнии
на лбу и так хорошо идет к ней материал из камня. Если
мой колорит — ржаной, то Ваш — каменный.
Как хорошо, что Вы не живете в Париже! Здесь даже
некому писать, чем-то похожи на лакеев, ну а другие —
сплошь жулики. Среднее нечто между ними — русские. И
хочется быть подальше ото всех. И дай бог, чтобы Вам
было хорошо там, где Вы есть. Ничего не зная о Вас, я все
же думаю, что Ваша энергия и ум везде сделают свое, уже
не говорю о Вашем искусстве, о Вашей «планете», которая
всех давно очаровала».
Во втором письме, помеченном 1923 годом (без числа),
имеются строки: «Давно скучаю без Ваших работ, где постарому живо творчество и видна любовь к искусству.
Сколько раз тут я буйно говорил о Вас, не сличая Вас ни
с кем. В этом Ваша сила — Вы одиноки и тем обаятельны.
Потому-то сейчас, как никогда, стало трудно быть самим
собою — одиноким, но сильным. Как все •раскачалось, по
меркло до омерзения. Ах, как не хватает мне Вас. Пове
рите ли — слова не с кем сказать, а душу открыть — это не
возможно. Видаете ли Шаляпина? Он мне друг, может по
мочь. Я хочу бежать из Европы совсем, а такому решению
и «сезоны» — пустяк. Куда Вы едете, зачем? Скажите. Не
ужели совсем уезжаете из Америки? Ради бога, только не
в Париж — тут смерть нам. С Вами хотел бы слить мою
дальнейшую судьбу. Давайте соединимся. Много у меня и
сил и нужной интуиции, но трудно совсем одному...» («Ли
сты дневника. Моя жизнь», очерк «Старые письма». Архив
П. Ф. Беликова. Таллин).
И. Т у р г е н е в . Стихотворения в прозе. Русский язык.
Полное собрание сочинений и писем. В 28-ми т. Т. XIII,
стр. 198.
В. С о n 1а п. Nicholas Roerich — a Master of the Mountains.
Allahabad, 1938.
Речь идет о пожаре на пароходе «Париж», на борту кото
рого находились художественные произведения для пере
возки их на Всемирную выставку в Нью-Йорке в 1939 году.
Г э с э р - х а н (Гессар-хан, Гесер-хан) — легендарный герой
монгольских и тибетских сказаний, идеальный образ спра
ведливого, защищающего народные интересы правителя. О
подвигах Гэсэра создана одна из самых грандиозных поэм
29*
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народов Азии. Гэсэр-хан — персонаж многих художествен
ных произведений Н. К. Рериха. Исторические корни эпо
са «Гэсэриады», предмета научно-исследовательских работ
Н. К. Рериха и Ю. Н. Рериха, ведут к одному из правите
лей Северо-Восточного Тибета XI века. (Подробнее о Гэсэре см.: Ц. Д а м д и н с у р э н. Исторические корни «Гэсэриа
ды». М., 1957).
Н. К. Рериха и мозаичиста профессора В. А. Фролова свя
зывала тесная дружба с юношеских лет. В данном очерке
речь идет о мозаике по мотиву картины Н. К. Рериха
«Бой» (1906).
Дворцовая Палатинская капелла (Палермо, Южная Сици
лия), построенная при Рожере II в 1132—1143 годах, укра
шена мозаиками византийских, греческих и местных сици
лийских художников.
Село Павлово (ныне город Горьковской области) — старин
ный центр кустарной промышленности. Особенно славился
производством металлических изделий и среди них — но
жей разнообразного ассортимента.
« С л а в н а я к у ч к а » — имеется в виду «Могучая кучка» —
творческое содружество выдающихся русских композиторов.
Кружок начал формироваться в 1857 году в Петербурге. В
него входили: М. А. Балакирев (руководитель кружка),
А. П. Бородин, Ц. А. Кюи, М. П. Мусоргский, Н. А. Рим
ский-Корсаков.
Произведения «Великий русский народ» у М. А. Волошина
нет. В 1924 году он закончил поэму «Россия», отрывки из
которой были опубликованы в сборнике «Недра», кн. 6.
М., 1925. Н. К. Рерих интересовался творчеством Волошина
и мог, находясь в 1926 году в Москве, обратить внимание
на это произведение, но за давностью лет забыл его точ
ное название.
Роспись «Царица небесная» (1911— 1914) в алтарной апсиде
храма в Талашкине (под Смоленском). Н. К. Рерих пред
полагал расписать весь храм, строившийся по инициативе
и на средства М. К. Тенишевой, однако с началом первой
мировой войны работы были приостановлены и более не
возобновлялись. Храм с мозаичной композицией над глав
ным порталом, одной из самый значительных мозаик
Н. К. Рериха, сохранился. Роспись же пострадала, и вопрос
о возможности ее реставрации окончательно не решен.
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Палешане иллюстрировали «Былины старины». М., 1938.
П о л е н й ц а (полёница) — в русском былинном эпосе—бо
гатырь (мужчина или женщина).
В 1917 году, после ликвидации Министерства императорско
го двора, ведавшего делами искусства, некоторые художни
ки выдвинули проект основания Министерства изящных ис
кусств, подчиненного Временному правительству. Н. К. Ре
рих, входивший в «Комиссию двенадцати», образованную
по инициативе А. М. Горького и признанную Советом ра
бочих и солдатских депутатов, не поддержал идею созда
ния такого министерства и отказался от предложения воз
главить его.
101

102

юз

104

Выставка Н. К. Рериха в Стокгольме состоялась в ноябре
1918 года, в Лондоне — в мае 1920 года.
У р г а (с ноября 1924 года — Улан-Батор) — столица Мон
гольской Народной Республики.
Заслуженный деятель искусств РСФСР И. И. Бродский был
директором Всероссийской Академии художеств в Ленингра
де с 1934 по 1939 год.
У п а н и ш а д ы — религиозно-философские трактаты Древ
ней Индии, составная часть ведической литературы.
Отъезд художника с семьей из Финляндии в Великобрита
нию в 1919 году был вызван намерением посетить Индию
в научно-исследовательских целях. Не получив в Англии
необходимой поддержки своим планам, Рерих вынужден
был отменить уже намеченную поездку и принять пригла
шение директора Чикагского института искусств Р. Харше
провести выставочное турне в США. Рерих прибыл в Аме
рику 2 октября 1920 года, первая выставка его картин сос
тоялась в декабре этого же года в Нью-Йорке. Затем она
была показана в других городах США.

106

Академия искусств в Нью-Йорке была создана ближайшими
сотрудниками Н. К. Рериха в США после присвоения биз
несменом Л. Хоршем в 1935 году первого Музея имени
Н. К. Рериха в Нью-Йорке. См. примечание 132.

107

Латвийское общество и Музей имени Н. К. Рериха в Риге
были основаны в начале 30-х годов группой почитателей
художника во главе с врачом Феликсом Денисовичем Лу
киным, лично знавшим Рериха. В конце 30-х годов в музее
насчитывалось около сорока пяти картин •художника, пере
данных впоследствии в Государственный музей латышско453
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го и русского искусства в Риге. Общество и Музей имени
Н. К. Рериха занимались также издательской деятельно
стью.
108

Журнал «Фламма» («Flamma») издавался с 1938 по 1940 год
на корпоративных началах индийскими и американскими
учреждениями имени Н. К. Рериха. Редактировали журнал
вице-президент Музея имени Н. К. Рериха в Нью-Йорке
3. Фосдик и секретарь института «Урусвати» В. А. Шибаев.
В журнале публиковались статьи самого Рериха, статьи ин
дийских и западноевропейских представителей культуры,
был обширный отдел хроники культурной деятельности Ре
риха и связанных с ним организаций в Индии, Европе и
Америке.

109

Т р и в а н д р у м —- по нынешнему административному деле
нию центр штата Керала в Южной Индии. Галерея живопи
си открыта в Тривандруме в 1935 году.

110

«При согласии малые дела растут, при несогласии великие
дела разрушаются» (л а т .).

111

Очевидно, имеется в виду картина работы русского живо
писца академика Г. Г. Чернецова.

112

«Б х а г а в а т г и т а» — один из основных религиозно-фило
софских памятников индуизма, широко распространенная
в Индии книга. Входит в эпос «Махабхарата».

113

« В с т р е ч и » — очерк, переделанный Н. К. Рерихом из от
вета на письмо одного из своих корреспондентов. Подобных
очерков в «Листах дневника» насчитывается несколько де
сятков. Иногда в них оставалось имя адресата, которым да
же назывался сам очерк (например: «Грабарь», «Булгаков»,
«Игнатьев А. А.», «Борис»). Однако в большинстве случаев
имя заменялось инициалами или вовсе выпускалось, а очерк
получал отвлеченное название, хотя эпистолярный стиль со
хранялся (например: «Сотруднику», «В Москву», «В Амери
ку» и т. п.).

114

См. примечание 106.

115

См. примечание 33.

116

См. примечание 37.

117

Институт объединенных искусств был открыт по инициативе
Н. К. Рериха в Нью-Йорке в ноябре 1921 года («Masters
Institute»). При институте имелись секции: изобразительно
го искусства, музыки, хореографии, архитектуры, театра,
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литературы и лекторий с научным и философским отделе
ниями.
С Л. Ф. Мясиным Н. К. Рерих в дальнейшем перепи
сывался и создавал по его запросам эскизы к театральном
декорациям. Относительно преподавания балетных танцев
в Институте объединенных искусств Н. К. Рерихом допуще
на ошибка. 3. Фосдик сообщила по этому поводу: «У нас
в Институте объединенных искусств Мясин не преподавал.
У нас преподавали балет одно время Фокин, а затем про
должительное время Мордкин. Оба широко известные в
России, Европе и Америке». (Письмо 3. Фосдик П. Ф. Бели
кову от 2 января 1973 года. Архив П. Ф. Беликова, Таллин).
О дальнейшем сотрудничестве Рериха с Мясиным и по
следних (посмертных) постановках в декорациях Рериха
Фосдик пишет:
«Весна священная» была поставлена
Л. Ф. Мясиным в Стокгольме для «Всемирного музыкально
го фестиваля». ... Рерих написал 5 эскизов для Мясина в
40-х годах. Их размеры И 5/8 X 17 5/8 (дюйма). Эти эски
зы наш музей одалживал для Ла Скала в Милане — поста
новка состоялась в 1948 году, 24 апреля. То же и в ГрандОпера в Париже (в 1957 или 1958 году). Эти же эскизы бы
ли нами одолжены для выставки «Стравинский и балет»
Галерее Вальденштейн в Нью-Йорке в 1964 году. Добавлю,
что 6 эскизов «Половецкие танцы» — балет для «Князя Иго
ря» Бородина (13 X 19/12) были написаны также для Мя
сина. Последний балет шел в Ковент-Гарден в Лондоне, в
Королевской опере 24 марта 1965 года. Мясин его не ста
вил, но эти декорации и костюмы были точно скопирова
ны для Лондонской постановки». (Письмо 3. Г. Фосдик
П. Ф. Беликову от 22 августа 1972 года. Архив П. Ф. Бе
ликова, Таллин).
Богадуры
ководцев.

(бахадуры) — богатыри. Титул восточных пол

К фильмам «Петр Первый» (постановка В. М. Петрова, 1937—
1939) и «Александр Невский» (постановка С. М. Эйзенштей
на, 1940) Н. К. Рерих проявил большой интерес. Получив
либретто одного из них, он писал из Индии: «Также мы все
порадовались либретто «Александр Невский»; очень показа
тельно; нравится нам также и Ваше отношение к Родине.
Время идет, выросло новое поколение, проявилось новое
строительство, а какие-то иссохшие сердца полагают, что
ничего не двинулось». (Из письма Н. К. Рериха П. Ф. Бели
кову от 14 февраля 1939 года. ЦГАЛИ, ф. 2408).
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Н. К. Рерих имеет в виду свои картины: «Гонец» (1897),
«Сходятся старцы» (1898), «Поход» (1899), «Город строят»
(1902).
121

См. примечание 18.

122

В с е м и р н а я л и г а к у л ь т у р ы — организация, создан
ная сотрудниками Н. К. Рериха в начале 30-х годов в США.
Программа ее предусматривала работу по распространению
идей мира и по охране культурных ценностей. Отдельные
секции лиги занимались популяризацией новейших научных
достижений, вопросами охраны материнства и младенчест
ва, налаживанием сотрудничества между деятелями культу
ры и искусства разных стран.
В 1910 году, когда произошел раскол в Союзе русских
художников и в Обществе имени А. И. Куинджи, а выде
лившаяся из них группа художников образовала новое
выставочное объединение под старым наименованием «Мир
искусства», председателем организационного комитета был
избран Н. К. Рерих. На этом посту он оставался вплоть до
1913 года, когда его сменил Е. Е. Лансере, а затем И. Я. Би
либин.
А г н и (буквально — огонь) — одно из древнейших ведиче
ских божеств индийского пантеона, бог огня, домашнего
очага, жертвенного костра.

125

Н. К. Рерих имеет в виду сборы к переезду из Индии в Со
ветский Союз, начатые им еще до второй мировой войны,
которая и помешала художнику осуществить намеченный в
1926 году в Москве план вернуться на Родину после завер
шения научно-исследовательской работы в странах Азии.
Карма
(деяние, возмездие) — в индуизме и буддизме
безличная сила, вознаграждающая или карающая челове
ка в его будущих перевоплощениях. В более широком фи
лософском смысле — причинно-следственная закономерность.
М о й р а и к и с м е т — то же, что судьба или предопреде
ление.
П а р ц и ф а л ь — герой поэмы «Парцифаль» немецкого по
эта Вольфрама фон Эшенбаха. Источниками поэмы послу
жили древние легенды о Граале — священном сосуде, хра
нившемся в замке Мунсальвеш (Монсальват).
М а н и х е й с т в о — религиозное учение, возникшее на
Ближнем Востоке в III веке. Впитало в себя влияния зоро
астризма, гностицизма, христианства, отчасти буддизма.
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Т а м п л и е р ы — возможно, описка в тексте Н. К. Рериха —
в данном случае речь идет не о рыцарях ордена тамплие
ров (храмовников), а о рыцарях легендарного Грааля — тамплейзах, которые, согласно легенде, служили королю Грааля.

130

Издательства и периодические издания в Америке и Европе,
непосредственно связанные с культурными организациями
имени Н. К. Рериха или наиболее полно освещавшие его на
учную и культурную деятельность.
Н. К. Рерих перечисляет названия индийских периодических
изданий, регулярно помещавших на своих страницах его
статьи и очерки.
В этом очерке Н. К. Рерих пишет об афере бизнесмена
Л. Хорша, который пользовался покровительством министер
ства сельского хозяйства. Во время пребывания Рериха в
•Маньчжурской экспедиции (1934—1935), организованной по
предложению департамента сельского хозяйства США для
поисков и сбора засухоустойчивых растений, пригодных
предотвращать эрозию почв, Хорш завладел так называе
мым контрольным пакетом акций Музея имени Н. К. Ре
риха в Нью-Йорке и присвоил принадлежавший музею не
боскреб и все находившиеся в нем ценности, в их числе
1006 картин художника.

133

См. примечание 53.
Речь идет о портретах Н. К. Рериха, исполненных С. Н. Ре
рихом, хранящихся в музеях Индии.
Рерих, ч. I. Статьи Всев. Н. Иванова и Э. Голлербаха. Рига,
1939.
«За морями земли великие» (1910) и «Новая Земля» (1941) —
картины Н. К. Рериха. В 1941 году художником было соз
дано панно для мозаики под тем же названием «Новая
Земля».
В отношении замысла балета «Весна священная» и либрет
то к нему существуют различные версии, противоречивость
которых, возможно, вызвана односторонней или неполной
информацией.
По воспоминаниям И. Ф. Стравинского, замысел балета
возник у него при дописывании последних страниц «Жарптицы», то есть в марте — апреле 1910 года (см.: «Совет
ская музыка», 1966, № 8, стр. 62). По свидетельству Н. К. Ре
риха, он обсуждал со Стравинским будущую совместную ра
боту над балетом еще в 1909 году (см. очерк «Зарождение
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легенд»). Не исключено, что именно после этого обсуж
дения у Стравинского конкретизировались некоторые му
зыкальные или пластические образы балета. Принадлеж
ность либретто балета Рериху подтверждается письмом
Стравинского к художнику от 12 июля 1910 года, в котором
имеются такие строки: «Я утерял тот листок, где записал
либретто «Великой жертвы» (первоначальное название «Ве
сны священной».— П . Б . ) . Ради бога, пришлите мне его тот
час заказным вместе с листком-памяткой, который я у Вас
оставил и не взял при отъезде». 27 июля 1910 года Стравин
ский вновь пишет Рериху: «Написал два романса на слова
Верлена и в нетерпеливом ожидании либретто нашего ба
лета (то есть как первоначального, так и последующего,
выработанного Фокиным с нами). Целую Вас, ибо крепко
Вас люблю. Ваш всегда И. Стравинский. («Советская музы
ка», 1966, № 8, стр. 62).
Из этих писем следует, что Стравинский плохо помнил
либретто даже после его обсуждения с Рерихом и Фоки
ным, не имел либретто у себя на руках и конспектировал
его при посещении Рериха еще до своего отъезда во Фран
цию в начале 1910 года. Скорее всего с «Весной священ
ной» обстояло все так же, как и с предшествовавшей ей
«Жар-птицей», то есть Стравинский пользовался уже гото
вым либретто, которое в сложном сотворчестве композита
pa, либреттиста и художника (Н. К. Рериха) и балетмей
стеров (сначала М. М. Фокина, а затем В. Ф. Нижинского)
претерпевало некоторые видоизменения.
См. примечание 106.
Книга Н. К. Рериха «Алтай — Гималаи», изданная в 1929 го
ду в Нью-Йорке и в 1930 году в Лондоне на *английском
языке, подверглась значительным сокращениям из-за имев
шихся в рукописи позитивных оценок советского строя и
личности В. И. Ленина.
Первый вариант очерка «Оборона» написан Н. К. Рерихом
в 1936 году и опубликован в его сборнике «Нерушимое».
Рига, 1936, стр. 317.
Н. К. Рерих перечисляет имена реакционных белоэмигран
тов, клеветавших и нападавших на него в своей печати за
просоветскую патриотическую направленность. В -письме от
30 апреля 1938 года Рерих писал Рихарду Яковлевичу Рудзитису в Ригу: «Получена вырезка из газеты германских
наймитов (имеется в виду реакционная белоэмигрантская
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газета «Русское время», издававшаяся в Париже иод редак
цией Б. А. Суворина.— Я. Б .)... Суворин и Вас. Иванов —
одного поля ягода. Конечно, было бы ужасно, если бы эти
иуды-наймиты стали бы хвалить. Тогда была бы трагедия».
(Архив Г. Р. Рудзитис, Рига).
В этом же году Н. К. Рерих писал В. Ф. Булгакову в
Прагу: «Оборона Родины для всех нас близка, и я очень
рад, что Вы оценили мою статью «Чаша неотлитая», а вот
пьяный Борис Суворин разразился ругательством именно за
то, что я сердечно сказал о Родине и народе русском. Бо
же мой, сколько живет на свете предателей, должно быть,
где-то чеканятся специальные тридцать сребреников». (В а 
л е н т и н Б у л г а к о в . Встречи с художниками. Л., 1969,
стр. 268—269).
142

10 августа 1941 года в Москве состоялся Всеславянский ми
тинг, который Рерих называет съездом. («Правда», И авгу
ста 1941 года).

143

Р. Тагор умер 7 августа 1941 года.

144

Р.. Тагор основал в 1901 году школу в поместье отца в Шантиникетоне, куда и переехал со своей семьей. В 1919 году
на базе школы образовался университет Вишвабхарати
(официально открыт в 1921 году), который существует и
сейчас. К университету примыкает научно-исследователь
ский институт Чина-бхаван, крупный центр китаеведения,
буддологии и тибетоведения. При университете имеется так
же художественная школа, в которой преподавали такие
известные и близкие Н. К. Рериху художники, как Асит
Кумар Халдар и Мукул Де.

145

«Г и т а н д ж а л и» ( «Жертвенные песнопения») — поэтиче
ский сборник (1910), за который в 1913 году Р. Тагору бы
ла присуждена Нобелевская премия. В русском переводе
впервые избранные стихи из «Гитанджалп» появились в ли
тературно-художественном сборнике «Слово» (1913) и от
дельным изданием в 1914 году в «Книгоиздательстве писа
телей» (Москва) под редакцией И. А. Бунина. Вслед за
«Гитанджали» в этом же издательстве вышла книга Р. Та
гора «Садовник. Лирика любви и жизни» («Садхана»),
включавшая стихи поэта из разных циклов. Оба сборника
, были переведены с английского языка и повторяли англий
ские издания.

146

Имеется в виду картина Н. К. Рериха «Дела человеческие»
(1914),
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147

А л а р м — тревога

148

Н. К. Рерих перечисляет картины, создававшиеся в 1941 го
ду. Произведения русской тематики свидетельствуют о пат
риотических чувствах художника в годы Великой Отечест
венной войны.

149

Н. К. Рерих упоминает названия индийских журналов и пуб
ликовавшиеся в них свои статьи и очерки.

150

7 января 1941 года Япония начала военные действия против
США и Англии, а к началу 1942 года уже завладела Ма
лайей, Сингапуром, Индонезией, Филиппинами и Бирмой.

151

Имеются в виду бои за Порт-Артур в русско-японской вой
не 1904— 1905 годов.

152

В результате так называемой верденской
да в первую мировую войну германское
добилось прорыва французского фронта.
потеряно до 600 тысяч человек, Франция
сяч человек.

153

В 1940 году в районе французского города Дюнкерка в ре
зультате эвакуации союзных войск — английских и фран
цузских— было потоплено 224 судна, примерно столько же
повреждено. Англичане потеряли свыше 68 тысяч человек,
всю боевую технику и вооружение.

154

В первую мировую войну при Кут-эль-Амаре турецкие вой
ска потерпели поражение, приведшее к отторжению от Тур
ции больших территорий в Азии.

155

Цитируя на память, Н. К. Рерих неточно воспроизводит из
вестное стихотворение Ф. И. Тютчева:

(а н г л .).

операции 1916 го
командование не
Германией было
потеряла 358 ты

Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить.
У ней особенная стать —
В Россию можно только в е р и т ь .
(Ф. Т ю т ч е в . Стихотворения. Библиотека поэта. Малая се
рия. Л., 1953, стр. 311).
156

К р и ш н а (буквально — «черный») — одно из воплощений
бога Вишну; пастушеский бог, известная аналогия ему —
древнеславянский Лель. Некоторые исследователи относят
происхождение Кришны к доарийскому периоду истории
Индии.

157

Г о н и — пастушка, возлюбленная бога Кришны.
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Покидая в 1926 году Москву, чтобы пройти вторую полови
ну маршрута Центрально-Азиатской экспедиции, Н. К. Ре
рих выразил твердое намерение — находясь за рубежом, не
терять контактов с советскими организациями. Возвраще
ние в СССР намечалось им примерно через десять лет, то
есть во вторую половину 30-х годов. С 1936 года Н. К. Ре
рих за пределы Индии уже не выезжал и новых экспеди
ций не планировал. Чрезвычайно сложное политическое по
ложение и начало второй мировой войны помешали худож
нику осуществить свое намерение возвратиться на Родину.
П а н д и т д ж и — п а н д и т — ученый-брахман. Пандитджи —
вежливое обращение. Так обычно близкие люди обраща
лись к Джавахарлалу Неру, которому посвящен этот очерк.
Джавахарлал Неру хорошо знал и высоко ценил искусство,
научную и культурную деятельность Н. К. Рериха. В
1942 году Дж. Неру писал: «Усталый физически и обеспо
коенный душевно, я стремился вырваться из своего окру
жения и предпринял путешествие в Кулу, находящийся в
одной из внутренних долин Гималаев». ( Д ж а в а х а р л а л
Н е р у . Открытие Индии. М., 1955, стр. 513). В очерке «Пан
дитджи» Рерих пишет о посещении Неру и его дочерью
Индирой Ганди Нагара именно в эту поездку. Оба они на
вещали Рерихов и в дальнейшем. Неру приобрел в долине
Кулу виллу «Манор», в которой, кстати, жили Рерихи сра
зу же по приезде в Кулу в конце 1928 года. В январе
1929 года Рерихи переехали в имение «Холл» («Hall Estate»),
которое впоследствии, вместе с участком для института
«Урусвати», купили у раджи Манди.
Ш и в а м , С а т ь я м , С у н д а р а м — Милосердное, Истинное,
Прекрасное ( с а н с к р и т ) . Доброе напутствие, благопожелание. Иногда им заканчивают письменные обращения или
книги.
Припев к канцоне Лоренцо Медичи Великолепного — флорен
тийского государственного деятеля, поэта и покровителя
искусств в XV веке.
Мохандас Ганди неоднократно подвергался арестам и в
1922— 1924, 1930—1931 и 1942— 1944 годах находился в за
ключении. Истощенное голодовками здоровье Ганди, по оп
ределению врачей, было почти в безнадежном состоянии.
Тем не менее он выжил. 30 января 1948 года Ганди был
убит членом реакционной организации «Хинду Махасабха»
(«Великий Союз индусов»).
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«А н ж е л ю с» (или — «Вечерний звон», 1859, Лувр) — кар
тина Жана Франсуа Милле.
Р е с н и ц е ф и н е м — смысловой перевод: «Не упускай из
виду конца начатого дела» (л а т ;).
П у ц ц о л а н а —-осадочные горные породы, продукты вул
канических извержений. Служили в Риме строительным ма
териалом, бессистемная добыча которого часто приводила
к обвалам ценных в историческом отношении построек.
« Н о в ы й м и р » — литературно-художественный и общест
венно-политический журнал, издающийся в Москве. Н. К. Ре
рих следил за советской периодической печатью и по мере
возможности старался получать советские журналы и га
зеты.
А Р К А — Американо-русская культурная ассоциация, была
создана в США в 1942 году по инициативе ближайщих со
трудников Н. К. Рериха в Америке и просуществовала до
1948 года. Тесно сотрудничая с Полномочным представи
тельством СССР в Вашингтоне и ВОКС (см. примечание
175), АРКА проводила большую работу по обмену культур
ной информацией. В работе ассоциации принимали участие
Эрнест Хемингуэй, Рокуэлл Кент, Чарли Чаплин и многие
другие прогрессивные и дружески настроенные к Совет
скому Союзу американские писатели, художники, ученые.
Н. К. Рерих был избран почетным председателем АРКА и
активно содействовал успеху ее деятельности.
Сборник «М ы с л ь» — альманах, изданный Музеем имени
Н. К. Рериха в Риге в 1939 году. В нем были помещены
статьи Е. И. Рерих, Н. К. Рериха, прибалтийских ученых
и искусствоведов. Статья А. Кирхенштейна, профессора
Рижского университета, в дальнейшем академика Латвий
ской Академии наук и видного государственного и общест
венного деятеля Латвийской ССР, называлась: «Большая
сельскохозяйственная выставка в Москве». В альманахе пе
чатались и другие материалы, знакомившие зарубежных
читателей с жизнью и достижениями народов Советского
Союза. Н. К. Рерих поощрял такие издания и указывал на
желательность
сближения
прибалтийских
сотрудников
с Советским Союзом. Так, во втором сборнике, изданном
Музеем имени Н. К. Рериха в Риге,— «Литературных
записках» (1940) содержались обширные статьи о совет
ской литературе и искусстве, а также выдержки из речи
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К. Е. Ворошилова о Красной Армии на XVIII съезде ВКП(б)
13 марта 1939 года.
169

Гуд

т а й м — хорошее,

веселое

времяпрепровождение

(а н г л .).
170

См. примечание 66.

171

Наиболее полные перечни публикаций о Пакте Рериха по
мещены в изданиях: V. S h i b a y e v . The Roerich Pact and:
Banner of Peace. Hyderabad, 1935; The Roerich Pact Bib
liography.— «Flamma», 1939, N 5; The Roerich Pact and the
Banner of Peace, Published by the Roerich Pact and Banner
of Peace Committee. New York, 1947.

172

« О р и ф л а м м а » — картина H. К. Рериха (1931, Нью-Йорк,
Музей имени Н. К. Рериха), в которой изображена мадонна
с развернутым Знаменем Мира в руках. В русской транск
рипции художник чаще называл ее «Владычица червонопламенная». (Воспроизведена в монографии В. П. Князевой
«Николай Константинович Рерих». Л.—М., 1963).

173

С а д х у — аскет, подвижник, посвятивший себя служению
богу.

174

См. примечание 167.

175

В О К С — Всесоюзное общество культурной связи с загра
ницей (1925—*1957)— общественная организация, объединяв
шая в своих секциях деятелей советской науки, литерату
ры, народного образования, искусства, спорта. На базе
ВОКСа в 1958 году образован Союз советских обществ друж
бы и культурной связи с зарубежными странами, действу
ющий в настоящее время.

176

М е т р о п о л и т е н - о п е р а—крупнейший театр в Нью-Йор
ке. В 30-х годах в нем шли русские балеты, среди которых
были «Шехеразада» (музыка Н. А. Римского-Корсакова, хо
реография М. М. Фокина, декорации Л. С. Бакста) и «По
ловецкие пляски» из «Князя Игоря» (музыка А. П. Боро
дина, хореография М. М. Фокина, декорации Н. К. Рериха).

177

Цитируется письмо вице-президента Музея имени Н. К. Ре
риха в Нью-Йорке и члена правления АРКА — 3. Фосдик,
поддерживавшей контакты с советскими культурными ор
ганизациями. Фосдик посещала Советский Союз в 1926 и
1961 годах.

178

В июле 1871 года Н. А. Римский-Корсаков был приглашен
в Петербургскую консерваторию профессором по классу сво463
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бодного сочинения и инструментовки, а также руководите
лем оркестрового класса. В консерватории композитор ра
ботал до конца жизни. В 1874— 1881 годах Римский-Корса
ков — директор бесплатной музыкальной школы.
«X. С. М о н и т о р» — распространенная
(«Christian Science Monitor»).

в

США

газета

П о ч а е в с к а я л а в р а — в городе Почаев (Тернопольская
область Украинской ССР), включает в ансамбль Троицкую
церковь (построена по проекту А. В. Щусева). Мозаики
Н. К. Рериха (1909— 1910) в кокошниках над входом в эту
церковь прекрасно сохранились.
Об исследованиях Н. К. Рерихом неолитических памятни
ков России см. его статьи «Некоторые древности пятин Деревской и Бежецкой» (Записки Русского отделения импера
торского Русского археологического общества, т. V. СПб.,
1903) и «Каменный век на озере Пирос» (Записки Русско
го отделения императорского Русского археологического об
щества, т. II. СПб., 1905).
В 1944 году советская общественность широко отмечала
столетие со дня рождения И. Е. Репина.
«П е н а т ы» — небольшая усадьба в местечке Куоккала (ны
не Репино) на берегу Финского залива, принадлежавшая
второй жене И. Е. Репина — писательнице Н. Б. НордманСеверовой. С начала 1900-х годов Репин постоянно жил в
«Пенатах».
В 1944 году финские войска при отступлении сожгли
«Пенаты». По постановлению Советского правительства они
были восстановлены, и в 1962 году в «Пенатах» был открыт
Музей-усадьба И. Е. Репина.
Речь идет об А. И. Куинджи, в мастерской которого Н. К. Ре
рих обучался в Академии художеств. Куинджи был вынуж
ден по настоянию вел. кн. Владимира Александровича оста
вить должность профессора — руководителя мастерской Выс
шего художественного училища, однако действительным
членом Академии художеств он оставался и, естественно,
вполне мог присутствовать на конкурсной выставке своих
учеников.
Картина «Св. Сергий» (1932) с изображением Кремля, воин
ства и Сергия Радонежского на первом плане написана
Н. К. Рерихом как бы в предчувствии предстоящего рус
скому народу военного подвига. Вместе с другими произ
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ведениями, находившимися в пражском Русском культур
но-историческом музее, она была после окончания второй
мировой войны передана в Третьяковскую галерею. На кар
тине рукой художника сделана надпись славянской вязью*.
«Дано св. преподобному Сергию трижды спасти Землю Рус
скую. Первый раз при князе Дмитрии, второй при Минине.
Третий...»
Имеются в виду картины, написанные Н. К. Рерихом на те
мы из жизни Сергия Радонежского.
Лига композиторов (Нью-Йорк) участвовала в организации
постановок русских балетов, в том числе «Весны священ
ной» И. Ф. Стравинского (декорации и либретто Н. К. Ре
риха; балетмейстером был Л. Ф. Мясин, дирижировал Л. Сто
ковский) .
Опера А. П. Бородина «Князь Игорь».
Н. В. Г о г о л ь . Полное собрание сочинений, т. VIII. М.,
1952, стр. 300—301); т. VI, 1951, стр. 247.
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Рерих имеет в виду социалистический строй.
М у з е й Г и м э — Музей восточных культур в Париже. Наз
ван по имени его основателя, лионского путешественника
и коллекционера Гимэ, подарившего свою коллекцию госу
дарству. С о б р а н и е Ч е р н у с к и — коллекция восточного
искусства в Париже. Названа по имени коллекционера Чер
нуски, итальянца, завещавшего свое собрание Парижу.
Перечисленные очерки входят в книгу первую Собрания со
чинений Н. К. Рериха.
Стихотворение И. С. Никитина «Русь» (1851), впервые при
несшее поэту широкое признание.
См. примечание 66. Выступив по радио по случаю подписа
ния США Пакта, президент Ф. Рузвельт сказал: «Пред
лагая этот Пакт для подписания всеми странами мира, мы
стремимся к тому, чтобы его всемирное признание сдела
лось насущным принципом для сохранения современной
цивилизации. Этот договор имеет более глубокое значение,
чем текст самого документа».
По мотивам одноименного стихотворения поэта Я. П. Полон
ского Н. К. Рерихом написан очерк «Поем; глухим»
(Н. К. Р е р и х . Твердыня пламенная. Париж, 1932 (1933),
стр. 194) и создана картина «Бэда проповедник» (1942).

30=4922
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Книга: The Roerich Pact and the Banner of Peace. New York,
1947.
H. В. Г о г о л ь . Полное собрание сочинений, т. И. М., 1937,
стр. 133— 134.
Очерк « З а в е т»—своего рода духовное завещание Н. К. Ре
риха, написан в 1939 году, когда здоровье художника за
метно пошатнулось (см. очерк «Вольной год»). Известно
также нотариальное завещание Рериха, сделанное им в
1917 году после острого воспаления легких, так подорвав
шего его здоровье, что он вынужден был покинуть Петро
град и переселиться в Серд обо ль, в лесистую местность.
Текст нотариального завещания Рериха таков: «Все, чем
владею, все, что имею получить, завещаю жене моей Елене
Ивановне Рерих. Тогда, когда она найдет нужным, она оста
вит в равноценных частях нашим сыновьям Юрию и Свя
тославу. Пусть живут дружно и трудятся на пользу Роди
ны. Прошу русский народ и Всероссийское общество поощ
рения художеств помочь семье моей, помочь, помня, что
я отдал лучшие годы и мысли на служение русскому худо
жественному просвещению. Предоставляю Музею русского
искусства при Школе, мною учрежденному, выбрать для
Музея одно из моих произведений как мой посмертный дар.
Прошу друзей моих помянуть меня добрым словом, ибо
для них я был добрым другом. 1 мая 1917 года, Петроград.
Художник Николай Константинович Рерих».
Мы слишком изысканны

(ф р а н ц .).

П р о к о п и й п р а в е д н ы й — по народным сказаниям —
подвижник, пришедший из Новгорода на Северную Двину,
защитник от стихийных бедствий и покровитель плаваю
щих. В 1914 году Н. К. Рерихом было написано две карти
ны, иносказательно откликавшиеся на грозные события пер
вой мировой войны: «Прокопий праведный за неведомых
плавающих молится» и «Прокопий праведный отводит ту
чу каменную».
Речь идет о желании П. П. Демидова получить авторскую
копию известной картины Л. И. Куинджи «Лунная ночь на
Днепре», выставленной в 1880 году в Петербурге, на быв
шей Большой Морской улице в помещении Общества поощ
рения художеств. Успех этой выставки одной картины был
сенсационным. Картину «Ночь на Днепре» приобрел вел.
кн. Константин Константинович, взявший ее в морское пу
тешествие и показавший в Париже, где она также имела
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громадный успех. В настоящее время картина находится
в Государственном Русском музее, однако с годами ее крас
ки значительно потускнели. В Государственной Третьяков
ской галерее — неоконченное повторение этой картины
(1882).

202

См. примечание 191.

203

Под «аурой» Н. К. Рерих обычно подразумевал электромаг
нитные излучения (колебания) в области ультрафиолетово
го спектра, которые в его время стали предметом научных
исследований. В частности, Рерих был весьма заинтересо
ван работами Д. Боса в Калькутте и присутствовал на не
которых его опытах по изучению электромагнитных излу
чений растений. В иносказательном смысле Рерих часто
употреблял слово «аура», когда желал указать на способ
ность предметов воздействовать на настроение человека
(«плохая аура» или «хорошая аура» произведения искусст
ва, предмета обихода и т. п.).

204

М е м н о н — мифический греческий герой. В Египте миф о
Мемноне связан с колоссальными статуями фараона Амен
хотепа III (конец XV века до н. э.), которые при первых
лучах солнца, вызывающих изменения температуры воз
духа, издавали как бы жалобный звук.

205

Ш а м б а л а — название мифической страны*, местопребыва
ние героев народного эпоса. В Центральной Азии о Шам
бале создано множество легенд, выражающих веру народа
в лучшее будущее. Тема Шамбалы послужила сюжетом мно
гих картин и очерков Н. К. Рериха.

206

Д з о н г — укрепленный поселок, административный центр.

207

Ш а б и с т а н — то же, что и Шамбала, называется иногда
также Белым островом, или Меру.

208

Так называемый малютинский «Теремок» — домик в рус
ском сказочном стиле, выстроенный в начале века по про
екту С. В. Малютина в имении М. К. Тенишевой «Таяашкино». В настоящее время в «Теремке» находится филиал Смо
ленского областного музея изобразительных искусств.

209

Н. К. Рерих имеет в виду разрушения, причиненные гер
манскими милитаристами в первую мировую войну.
Международный мирный договор — Пакт Рериха по охране
культурных ценностей при военных столкновениях. См. при
мечание 66.

30*
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Музей имени Н. К. Рериха в Нью-Йорке.
Государственный департамент и Комитет иностранных сно
шений США.
213

См. примечание 66.

214

Имеется в виду журнал «Искусство и художественная про
мышленность», помощником редактора которого Н. К. Ре
рих состоял с 1898 по 1900 год. Этот журнал, возникший
при поддержке В. В. Стасова и редактируемый Н. П. Собко, полемизировал с журналом «Мир искусства», редакцию
которого возглавляли С. П. Дягилев, А. Н. Бенуа, Д. В. Фи
лософов.

215

Н. К. Рерих имеет в виду совместную работу И. Ф. Стра
винского с С. П. Дягилевым в театре, в которой послед
ний проявлял большую инициативу.

216

Н. К. Рерих имеет в виду деятельное участие С. П. Дяги
лева в организации выставок журнала «Мир искусства»,
пропаганду за рубежом творчества членов группы «Мир
искусства» и близких к ним художников, заграничные ан
трепризы и выставки русской живописи, устраиваемые
С. П. Дягилевым.

217

П о т а л а — дворец-монастырь в столице Тибета Лхасе, ре
зиденция далай-ламы.

218

Н. К. Рерих говорит о десятилетнем сотрудничестве с аме
риканскими культурными и научными организациями.

219

М а й я и а ц т е к и — древнейшие народы, создавшие высо
кую культуру на территории современной Мексики и ряда
государств Центральной Америки. В результате испанских
завоеваний XVI века эта культура была почти полностью
уничтожена. В 1921 году Н. К. Рерих проводил в погранич
ных с Мексикой штатах США Аризона и Нью-Мексика ар
хеологические изыскания в целях изучения древней культу
ры аборигенов.

220

В е л и к и й З м и й — распространенный на Востоке символ
вечности — рисунок змея, держащего в пасти собственный
хвост и образующего таким образом окружность.

221

Н. К. Рерих имеет в виду предполагаемое расселение наро
дов в древности из равнин Индии (Канченджанга — погра
ничная горная гряда Гималайского хребта) через Цент
ральную Азию в Сибирь и Европу.
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222

Скелеты гигантских животных и людей очень большого ро
ста встречались в Азии при археологических раскопках.

223

Международный художественный центр, основанный в
1922 году при Музее имени Н. К. Рериха в Нью-Йорке
(International Art Centre «Corona Mundi»).

224

H. К. Рерих имеет в виду картины В. А. Серова на сюже
ты из эпохи Петра I. «Юный Петр на псовой охоте» был
создан Серовым в 1902 году. Образ Петра I привлекал ху
дожника и в дальнейшем.

225

Н. К. Рерих, перейдя после 1906 года в основном на темпе
ру, выписывал краски фирмы Вурм из Мюнхена, так
• как в России хороших темперных красок не производили.
В более поздние годы Рерих изготовлял темперные краски
по собственной рецептуре.

226

Н. К. Рерих намекает на С. П. Дягилева, природное эсте
тическое чутье которого зачастую служило ему единствен
ным критерием при отборе картин на организуемые им
выставки.

227

Т а н т р и з м — мистическое учение, предполагающее слия
ние основных обрядов с психофизическими упражнениями.
Для тантризма характерны мифологические представления
о некоем половом энергетическом принципе* бытия.

228

Э н и г м а — загадка

229

В основу очерка «Россия» легло письмо Н. К. Рериха к пи
сателю Всеволоду Никаноровичу Иванову, автору ряда ис
торических романов. В 30-х годах Иванов встречался с Ре
рихом в Харбине и написал статью «Рерих — художник,
мыслитель», опубликованную в монографии «Рерих» (Рига,
1939). В очерке «Россия» Рерих цитирует отрывки из этой
статьи.

230

Упомянутая в очерке фотография сохранилась и воспроиз
ведена в монографии В. П. Князевой «Николай Константи
нович Рерих». Л.—М., 1963.

231

Н е с т о р и а н с т в о — течение в христианстве, возникшее
в V веке и названное по имени константинопольского пат
риарха Нестория. В 431 году Эфесский собор объявил не
сторианство ересью. Подвергнутые гонениям несториане
проникли далеко в глубь Азии. В экспедиционных днев
никах Н. К. Рерих отмечал следы несторианства в Кащмщре и даже в северо-западных областях Китая,

( г р е ч .).
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232

С у б у р г а н (ступа) — культовое сооружение, предназначен
ное для хранения религиозных реликвий или воздвигнутое
в честь лиц или событий, чтимых буддистами.
Очерк о творчестве Святослава Николаевича Рериха, млад
шего сына Н. К. Рериха, написан в Маньчжурской экспе
диции 1935 года, вдалеке от Кулу, поэтому в нем и упо
минается о полученных фотографиях с новых картин
С. Н. Рериха.

234

Й о г — последователь индийской религиозно-философской
системы йога, разработавшей методы физического и нрав
ственного совершенствования человека.

235

См. примечание 122.
И. Э. Г р а б а р ь . Моя жизнь. Автомонография. М.—Л., 1937.

237

Встреча состоялась летом 1926 года в Москве, куда
Н. К. Рерих приехал из Урумчи 13 июня. В августе
1926 года Рерих и его жена уже были на Алтае. См. также
очерк «Памятки».
Об А. Е. Яковлеве в оценке Н. К. Рериха см. в очерке
«Александр Яковлев».

239

Об А. Е. Яковлеве в оценке А. Н. Бенуа см.: «Александр
Бенуа размышляет...» Подготовка издания, вступительная
статья и комментарии И. С. Зильберштейна и А. Н. Сави
нова. М., 1968, стр. 223—234.

240

И. Э. Грабарь в своих воспоминаниях утверждал, что
В. А. Серов «вначале тоже не переносил» Н. К. Рериха,
«особенно его картину с воронами «Зловещие», которую
считал надуманной и фальшивой. Его позднейшие вещи он
более принимал, но самого Рериха не переваривал, считая
его типичным петербургским карьеристом» (И. Э. Г р а 
б а р ь . Моя жизнь. Автомонография, стр. 169).

241

Речь идет о работе И. Э. Грабаря «Зимой. Портрет Ольги
Игоревны Грабарь, дочери художника» (1934). Портрет был
воспроизведен в «Автомонографии» И. Э. Грабаря (цветная
вклейка между стр. 296 и 297).

242

Начиная с этою письма возобновляется систематическая
переписка между Н. К. Рерихом и И. Э. Грабарем, которая
продолжалась до кончины Николая Константиновича в
1947 году. Письмо Рериха от 1 августа 1938 года было пер
вой попыткой восстановления их прямых контактов после
встречи в Москве в 1926 году. В дореволюционный период
Рерих и Грабарь вели оживленную переписку. Наиболее
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ранний из этих документов, известных нам — письмо Рери
ха,— хранится в Отделе рукописей Государственной Третья
ковской галереи и датируется 14 марта 1905 года (фонд
И. Э. Грабаря). Возможно, существуют и более ранние
письма, поскольку к 1905 году Рерих и Грабарь были хоро
шо знакомы. Между ними сложились постепенно прочные
деловые отношения в связи с участием на выставках в
России и за рубежом, подготовкой различных изданий и
особенно при совместной работе, начиная с 1907 года, над
первой многотомной «Историей русского искусства». Она
выявила близость их взглядов на многие проблемы разви
тия отечественного искусства. Уже в письме от 28 декаб
ря 1906 года Грабарь подробно сообщал Рериху, что под
готавливает в издательстве Кнебеля серию минимум из
тридцати монографий по русской и зарубежной истории
искусства и что, кроме того, будет создаваться под его же
редакцией «огромная истор[ия] русского] иск[усства] (2500—
3000 клише)». Грабарь предлагал Рериху написать для
кнебелевской серии монографию о В. М. Васнецове, а для
«Истории русского искусства» — «начатки — византийское],
норманск[ое], романск[ое] и готич[еское] влияния. Церкви
до Москвы. Без иконописи. Листа четыре — три». (Отдел ру
кописей ГТГ, ф. 44, ед. хр. 726, л. 4 об.).
В ответном письме от 9 января 1907 года Рерих
пишет: «Дорогой Игорь. Прежде всего о делах. С удоволь
ствием я напишу текст к монографии о древнейшем
периоде России (церкви и пр.), если хочешь, могу принять
участие и в истории искусства по этому же периоду...
Я давно полагаю, что нам следует работать вместе и не
ослаблять нашей немногочисленной кучки еще внутрен
ними разногласиями. Положим, Бенуа всегда готов сде
лать мне неприятное, да и Дягилев часто ведет себя
странно... Но из этого все-таки не следует, что и нам нуж
но ссориться. Принося взаимную пользу — легче двигать
дело, которому мы все служим... Васнецова не берусь пи
сать, слишком с ним не согласен...» (Отдел рукописей. ГТГ,
фонд И. Э. Грабаря)..
С этого времени до тяжелого заболевания Рериха в
конце 1916 года, вынудившего его с семьей уехать в Ка
релию, переписка Рериха и Грабаря шла регулярно.
15 сентября 1916 года Рерих пиш ет« Грабарю о Том, как
он ценит сложившиеся у них «дружеские отношения». (От
дел рукописей ГТГ, фонд И. Э. Грабаря). В этой связи нам
представляется несколько категоричным утверждение, что
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наряду с другими мирискусниками Грабарь был «проник
нут неприязнью» к Рериху. (Валентин Серов в воспомина
ниях, дневниках и переписке современников. Редакторысоставители и авторы коммен!ариев И. С. Зильберштейн и
В. А. Самков, т. I. Л., 1971, стр. 633).
Экземпляр статьи «Слава» с надписью и подписью каранда
шом «Гималаи. Николай Рерих» хранится в фонде И. Э. Гра
баря в Отделе рукописей Государственной Третьяковской
галереи. Статья была написана в связи с разгромом фа
шистских войск Советской Армией под Сталинградом, да
тирована 4 февраля 1943 года. Рерих писал в ней: «...побе
да, огромная победа!.. Спорили мы со многими шатунами,
сомневавшимися. Лжепророки предрекали всякие беды, но
всегда говорили мы: «Москва устоит!» «Ленинград — усто
ит!». «Сталинград — устоит!». Вот и устояли! На диво всему
миру выросло непобедимое русское воинство! Жертвенно
несет русский народ все свое достояние во славу Родины.
Слава. Слава. Слава!»
17 мая 1945 года Третьяковская галерея, первая среди худо
жественных музеев столицы, вновь широко открыла свои
двери для посетителей. Открытие превратилось во всена
родный праздник. И. Э. Грабарь писал тогда, что это «ра
дость для всех трудящихся, всей интеллигенции, для ху
дожников, которым она нужна, как воздух, как дыхание».
Его чувства разделял С. В. Герасимов: «Смотришь, и ка
жется, что картины не постарели, а помолодели за эти
военные годы. По-новому звучат для нас и знакомые до
рогие имена, и каждое произведение обрело новый для нас
смысл после великих испытаний и после героических по
бед, вписанных советским народом в историю человечест
ва». (Сто лет Третьяковской галереи. Сборник статей под
общей редакцией П. И. Лебедева. М., 1959, стр. 45).
Оба известия
1960 году.

оказались

ложными.

А. Н. Бенуа

умер

в

Н. К. Рерих неизменно высоко оценивал работы и выступ
ления И. Э. Грабаря, посвященные В. А. Серову. Вскоре
после выхода в свет первого издания монографии И. Э. Гра
баря «Валентин Александрович Серов. Жизнь и творчество»
(М., 1914) Рерих писал Игорю Эммануиловичу: «Читал «Се
рова» и от души тебе аплодирую — сделано и издано пре
восходно». (Отдел рукописей ГТГ, фонд И. Э. Грабаря? ццсьМ9 Н. К, Рериха от 1 февраля 1914 года),
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К письму приложена статья Н. К. Рериха «Победа».
См. примечание 236. И. Э. Г р а б а р ь . Репин, т. 1 и 2. М.,
1937.
В 1945 году И. Э. Грабарь был награжден орденом Ленипа.
И. Я. Билибин умер во время блокады Ленинграда 7 февра
ля 1942 года. Среди его черновиков сохранилось заявление
в Академию художеств с отказом от эвакуации (см.:
Г. В. Г о л ы н е ц , С. В. Г о л ы н е ц . Иван Яковлевич Би
либин. М., 1972, стр. 187 и 213—214).
С. П. Яремич умер в Ленинграде еще в 1939 году.
В 1946 году, когда И. Э. Грабарю исполнилось 75 лет, он
был награжден вторым орденом Ленина. В связи с юбилеем
художника были организованы выставки в Москве и Ле
нинграде.
Книга Н. К. Рериха «Гимават» вышла в 1947 году на ан
глийском языке в Аллахабаде. Известна только статья «Ге- „
рои» 1944 года. См. примечание 254.
В приложенном к письму небольшом очерке «Репин»
Н. К. Рерих пишет: «В дни блистательных побед нашей
Родины, в дни восстановительного строения, в дни новых
великих достижений народов Союза приходит весть о чест
вовании столетия со дня рождения нашего славного ху
дожника Репина [...].
Как прекрасно, что трудовые народы Союза почита
ют память великого творца. Почтили не только официаль
но, но сердечно. Состав Комитета свидетельствует, как
дружно сошлись лучшие художники и писатели, чтобы
еще раз поклониться нашему великому русскому ма
стеру [...].
В Гималаях сегодня мы побеседуем о Репине, помянем
добром, скажем: Слава великому художнику! Слава вели
кому народу, хранящему свое культурное достояние!
4 августа 1944 г.»
Наряду с печатной вырезкой из отчета АРКА (на ан
глийском языке), в которой перечисляются и картины Ре
риха на русские темы, приложена также * датированная
24 декабря 1944 года статья Рериха «Герои» (на англий
ском языке). Рерих пишет в ней о тех, кто отдает все си
лы для славной победы. Это не только «герои войны», но д
«герощ культуры», «герои труда», «матери-героиня>>,
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Новая монография И. Э. Грабаря о В. А. Серове была изда
на уже после смерти автора («Валентин Александрович Се
ров. Жизнь и творчество. 1865— 1911». М., 1965).
Н. К. Рерих имеет в виду портрет Иды Рубинштейн (1910).
См. очерк «Живопись». Однако фон этого портрета — неза
крашенный холст.
Г а л е р е я Т е й т — музей британской живописи, новой
иностранной живописи и современной скульптуры. Основа
на в 1897 году, названа по имени Генри Тейта, пожертво
вавшего государству свою коллекцию английской живописи
и построившего музейное здание в Лондоне.
С. Т. Коненков с 1924 года жил в США, в 1945 году воз
вратился на Родину.
259

См. примечание 22.

260

Н. К. Рерих ошибается — последним
И. Я. Билибин. См. примечание 123.

261

К. Ф. Богаевский погиб в Феодосии 17 февраля 1943 года
во время артиллерийского обстрела города.

262

Здесь и в последующих письмах речь идет о трудах ака
демика С. А. Козина: «Гесериада. Сказание о милостивом Гесер Мерген-хане, искоренителе десяти зол в десяти странах
света». Пер., вст. статья и комментарии С. А. Козина. М.—Л.,
1935; «Джангариада. Героическая поэма калмыков. Введение
в изучение памятника и пер[евод] торгутской его версии».
М.—Л., 1940; «Сокровенное сказание. Монгольская хроника
1240 года под названием Mongol-un niruca tobciyan. Юань
Чао-би-ши. Монгольский обыденный изборник», т. I. М,—Л.,
1941.

263

Н. К. Рерих был в особенно дружеских отношениях с му
зыкальным деятелем Степаном Степановичем Митусовым —
одним из пяти Митусовых, погибших во время блокады
Ленинграда.

264

Речь идет о монографическом очерке И. Э. Грабаря «Анд
рей Рублев. Очерк творчества художника по данным рестав
рационных работ 1918—1925 гг.». («Вопросы реставрации»,
сб. 1. М., 1926).

265

См. примечания 231 и 128.

266

См. примечание 91.
474

председателем

был

П ри м ечан и я

267

Предположение Н. К. Рериха не случайно: еще в 1906 году
возникала подобная ситуация. Рерих предложил тогда Гра
барю для воспроизведения в красках свой эскиз стенописи
«Богородица на берегу жизни», который находился у
В. В. Голубева в Париже. Эскиз Грабарь не видел. На пись
мо Рериха он ответил отказом: «Что касается голубевского
эскиза, то ты поймешь, что, не видавши его, мне трудно
решиться его воспроизводить, так как насчет святостей я
вообще, как тебе известно, туп до чрезвычайности». (Отдел
рукописей ГТГ, фонд 44, ед. хр. 727, л. 2 — письмо И. Э. Гра
баря к Н. К. Рериху, 28 декабря 1906 года).

268

См. примечание 180 и очерк «Русский век».

269

В Советском Союзе труды Ю. Н. Рериха выходили с 1958 го
да как отдельными изданиями, так и в периодике.

270

Вышла в свет в русском переводе: Д ж а в а х а р л а л
р у . Открытие Индии. М., 1955.

271

См. примечание 168.

272

В. С. Соловьев уделял в своих сочинениях внимание проб
леме слияния «восточного» и «западного» начал.

273

Картина «Дурбар в Дели» относится к индийской серии
В. В. Верещагина. См. примечание 76.

274

Виды русских старинных деревянных церквей были выпол
нены В. В. Верещагиным в поздний период творчества —
преимущественно в 90-е годы, в результате поездок на Се
вер. Многие из этих работ — живописных и графических —
хранятся в советских музеях.

275

Латинская поговорка: «Книги имеют свою судьбу».

276

См. очерки «Потери», «Подробности» и примечание 75.

Не

277

См. очерки «Академия художеств» и «Живопись».

278

Н. К. Рерих приводит характерные образцы народных ре
чений, связанных с сельскохозяйственным календарем. Так,
например, по святцам 13 июня — день св. Акилины, с этого
времени начинался посев гречи, отсюда «Акулина-гречишница» или «гречушница». (См.: В л а д и м и р Д а л ь . Тол
ковый словарь живого великорусского языка, т. I. М., 1955,
стр. 394).

279

Серия картин «Красный всадник» известна и под другим
названием («Майтрейя»). Шесть произведений этой серии на
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ходятся ныне в Горьковском государственном художествен
ном музее. Картины были созданы в Хотане в 1925 году.
« У з к о е» — санаторий, расположенный в бывшей голицынской усадьбе XVIII века, перестроенной в 1780-х годах.
Ныне вошел в городскую черту Москвы.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН, УПОМИНАЕМЫХ В ТЕКСТАХ
Н. К. РЕРИХА

Алексей Михайлович (1629—
1676) — русский царь — 97

Аверкамп Хендрик
(1585—
1634) — голландский живо
писец и рисовальщик — 97

Андреев Леонид Николаевич
(1871— 1919) — русский пи
сатель — 106, 107, 204, 242

Авинов А. Н. — русский уче
ный-географ — 287

Андреевский Сергей Аркадье
вич (1847— 1919) — русский
юрист, поэт и литературный
критик — 82

Айналов Дмитрий Власьевич
(1862—-1939) — русский
со
ветский историк искусства.
Специалист по искусству
Византии, Древней Руси и
итальянского Возрождения.
Член-корреспондент Акаде
мии наук СССР — 91

Анисфельд Борис (Вер) Из
раилевич (р. 1879) — рус
ский
художник-декоратор,
график. С 1920-х годов жил
и работал в США — 409, 427

Акбар Джелал-ад-дин (1542—
1605) — индийский импера
тор из династии Великих
Моголов — il53, 268, 433.

Апушкин Яков Владимирович
(р. 1899) — советский лите
ратор, драматург, театровед
и искусствовед—ИЗ

Александр (Великий) Маке
донский (356—323 до н. э.) —
царь Македонии, полководец
и государственный деятель—
122, 152

Асвагоша (Асвагхоша) — древ
неиндийский поэт и мысли
тель.
Жил,
предполржительно, во II в. н. э. — 244

Александр Невский (ок. 1220—
1263) — князь новгородский
и великий князь владимир
ский, русский государствен
ный деятель, полководец —
140, 233

Афанасий
Тверитянин — см.
Никитин Афанасий
Б. — генерал — 346
Бабенчиков Михаил Василье
вич
(1890— 1957) - совет
477
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Барщевский Иван Федорович .
(1851— 1948)— русский совет
ский археолог, фотограф,
собиратель и хранитель рус
ской художественной стари
ны.
Член-корреспондент
Московского археологическо
го общества (с 1883), членсотрудник
петербургской
Академии художеств, заслу
женный деятель искусств
РСФСР. Был заведующим
музеем «Русская старина» в
Смоленске, созданным на
средства княгини М. К. Тенишевой, позднее — храни
телем этого музея, состави
телем каталога музея — 346

ский искусствовед, художе
ственный критик — 114
Бадмаев Петр Александрович
(р. 1840) — русский врач,
исследователь тибетской ме
дицины — 83
Базакин — 270
Бакст (Розенберг) Лев Самойлович
(1866— 1924) — рус
ский живописец,
график
и театральный художник.
Один из организаторов объ
единения «Мир искусства» —
126, 349
Балтрушайтис
(Бальтрушайтис)
Юргис Казимирович
(1873— 1944) — литовский
поэт, художественный кри
тик. С 1920 года на дипло
матической службе Литвы
(посланник в Москве) — 110,
286

Басу (Башу) Нарендра Н .—
индийский писатель и жур
налист — 121
Баттачария Харидас И. — ин
дийский писатель и художе
ственный критик — 121

Бальзак Оноре де
(1799—
1850) — французский писа
тель — 173

Бахрушин Алексей Александ
рович
(1865— 1929) — рус
ский советский историк те
атра. Коллекционер. Осно
ватель и директор Цент
рального театрального му
зея в Москве — 103

Бальмонт Константин Дмит
риевич
(1867— 1942) — рус
ский поэт — 286
Баранников Алексей Петрович
(1890— 1952) — советский
филолог и литературовед,
специалист по индоарийским
языкам и литературам, буддолог — 429

Беклемишев Владимир Алек
сандрович
(1861—1920) —
русский скульптор. Акаде
мик скульптуры. Действи
тельный член петербургской
Академии художеств. Про
фессор-руководитель (с 1894)
и ректор (1900— 1902,1906—
1911) Высшего художествен
ного училища при Акаде
мии художеств — 181

Бартенсон Лев Бернар дович
(1850— 1929) — русский врач,
бальнеолог, гигиенист и об
щественный деятель. Летал
Н. К. Рериха до 1917 го
да — 172
478
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Беренштам (Берштам) Федор
Густавович
(1862— 1937) —
русский архитектор, график.
Действительный член Ака
демии художеств. В 1892—
1918 работал в библиотеке
Академии художеств — 148

Беллини Джованни (ок. 1430—
1516) — итальянский живо
писец венецианской шко
л ы — ИЗ
Беллоуз
Джордж
(1882—
1925) — американский
жи
вописец и литограф — 292

Бертенсон — см.
Бартенсон
Лев Бернардович

Беляев Митрофан Петрович
(1836— 1903) — русский му
зыкальный деятель, изда
тель, пропагандист русской
музыки — 150

Бершадский Сергей Александ
рович
(1850—1896) — рус
ский юрист, профессор Пе
тербургского
университе
та — 87

Бёме Якоб (1575— 1624)— не
мецкий
философ-пантеист.
Подвергался преследованию
со стороны
католической
церкви — 109

Билибин
Иван
Яковлевич
(1876— 1942) — русский гра
фик, художник театра. Пре
подавал в Рисовальной шко
ле Общества поощрения ху
дожеств
(1907— 1917).
В
1920— 1936 жил за границей
(Египет, Франция), с 1936—
1942 профессор Академии
художеств в Ленинграде —
148, 349, 412

Бенеш Эдуард (1884—1948) —
чехословацкий государствен
ный деятель — 399
Бенуа Александр Николаевич
(1870—1960) — русский жи
вописец, график, художник
театра, историк искусства и
художественный
критик.
Один из организаторов и
идеолог объединения и жур
нала «Мир искусства». С
1926 года жил в Париже —
84, 91, 127, 192, 194, 263, 349,
408, 409, 412

Биорк Оскар — шведский ис
кусствовед. Профессор — 175
Бичам (Бичем) Томас (1879—
1961) английский дирижер
и музыкальный обществен
ный деятель — 194
Б. К .— см. Рерих Борис Кон
стантинович

Бенуа — семья известных рус
ских художественных деяте
лей, среди которых были
преподаватели
петербург
ской Академии художеств.
Бенуа Н. Л. (1813-1898),
Бенуа Л. Н. (1856— 1928),
Бенуа Альберт Н. (1852—
1936), Бенуа Александр Н.
и другие — 91

Бланш Жак Эмиль (1861—
1942) — французский худож
ник — 354
Блез (Блее) Херри мет де
(первая половина XVI в.) —
нидерландский художник —
97
479
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Блок Александр Александро
вич (1880—1921) — русский
поэт — 105, 106, 204
Блумарт — вероятно, один из
голландских
художников
XVII века, носивших эту
фамилию: Блумарт Абрахам
(1564— 1651), Блумарт Адри
ан (после 1609— 1666), Блу
март Гендрик (ок. 1601—
1672) — 98
Блюменталь Иван Георгие
вич (ум. 1973) — член прав
ления Музея имени Н. К. Ре
риха в Риге — 185
Богаевский Константин Федо
рович
(1872— 1943) — рус
ский советский живописецпейзажист — 90, 182, 419
Богдановы Ираида Михайлов
на (р. 1914) и Людмила Ми
хайловна (1904—1961) — сес
тры, из казачьей семьи. В
1927 году в Улан-Баторе
Н. К. Рерих взял их с со
бой в экспедицию. Они оста
лись в Индии в семье Ре
рихов и вернулись в СССР
вместе с Ю. Н. Рерихом в
1957 году — 420
Больм Адольф Рудольфович
(1884— 1951) — русский
ар
тист балета, балетмейстер.
В 1908 гастролировал
с
А. П. Павловой в Риге, Сток
гольме, Копенгагене, в 1909—
в Праге, Берлине и других
городах. В 1908— 1916 рабо
тал в труппе С. П. Дягиле
ва. В 1916 поселился в США.
Преподавал балет в Инсти
туте объединенных искусств

при Музее имени Н. К. Ре
риха в Нью-Йорке — 193
Боннар Пьер (1867—1947) —
французский живописец —
173
Борджия (Борджа, Борджиа) —
аристократический род ис
панского происхождения, иг
равший значительную роль
в XV — начале XVI века в
истории Италии. Из этого
рода происходили римский
папа Александр VI
(ок.
1431— 1503) и его сын Чезаре (ок. 1475— 1507), отли
чавшиеся
исключительной
беспринципностью в дости
жении своих политических
целей — 197
Борис, Боря — см. Рерих Бо
рис Константинович
Борис и Глеб — младшие сы
новья князя Владимира Свя
тославовича, убиты старшим
братом Святополком в 1015
году — 196
Борисов-Мусатов Виктор Эльпидифорович (1870—1905) —
русский живописец и гра
фик — 137, 430
Боровиковский
Владимир
Лукич
(1757—<1825) — рус
ский
художник-портре
тист — 89
Бородин Александр Порфирьевич (1833—1887) — русский
композитор и ученый-хи
мик — 92, 242, 243
Бос (Бош, Боше) Джагадиш
Чандра
(1858— 1937) — ин
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дельцы домов
(Ревеле) — 100

дийский ботаник и физик,
основатель научного инсти
тута
в
Калькутте — 121,
125, 236

Бос

Бренгвин
Фрэнк
Уильям
(1867— 1956) — английский
художник, офортист. Рабо
тал в области художествен
ной промышленности — 292

Джагадиш

Бриль Пауль (1554— 1626) —
фламандский живописец —
97

Враз Осип (Иосиф) Эммануи
лович
(1872—1936) — рус
ский живописец. Член «Ми
ра искусства». В 1920 году
уехал за границу — 126, 407
Брайан Ходсон — см.
Брайан

Бринтон
Кристиан
(1870—
1942) — американский худо
жественный критик, лектор.
Автор ряда статей и преди
словия к каталогу первой
выставки Н. К. Рериха в
Нью-Йорке — 103, 158

Ходсон

Брайкевич Михаил Василье
вич — один из крупнейших
коллекционеров в Россия
1910-х годов. Жил в Одессе.
После эмиграции — в Лон
доне. В его коллекции был
портрет Е. И. Рерих рабо
ты В. А. Серова — 194, 415,
418

Брлич — секретарь Общества
имени Н. К. Рериха в Заг
ребе (Югославия) — 187
Бродский Исаак Израилевич
(1884— 1939) — русский
со
ветский живописец и гра
фик. Заслуженный деятель
искусств РСФСР. Профессор
(с 1932) и директор (с 1934)
Всероссийской Академии ху
дожеств — 176

Браун Федор Александрович
(р. 1862) — профессор Пе
тербургского университета,
специалист в области рома
но-германской филологии —
87

Бруни
Федор
Антонович
(1799— 1875) — русский жи
вописец. Академик живопи
си. Профессор и ректор пе
тербургской Академии ху
дожеств (1855— 1871) — 90

Бреверн де ла Гарди — ста
ринный дворянский род, вла

31—4922

Таллине

Брейгель Питер Старший «Му
жицкий» (ок. 1525/30—1569)
и его сын Питер Брейгель
Младший
«Адский»
(ок.
1564— 1638) — нидерланд
ские живописцы — 97, 98,
365

Боткин
Михаил
Петрович
(1839— 1914) — русский жи
вописец. Академик истори
ческой живописи. Почетный
член петербургской Акаде
мии художеств и непремен
ный член ее Совета. Дирек
тор Музея Общества поощ
рения художеств. Коллек
ционер— 90, 91
Боше — см.
Чандра

в
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ЁрюйлоЬ
Карл
Павлович
(1799— 1852) — русский ху
дожник. Профессор петер
бургской Академии худо
жеств. Профессор Академии
художеств во Флоренции —
89, 90, 188, 242, 397
Будда, Сиддхартха из рода
Гаутамы (VI в. до н. э.) —
основатель буддизма — 122,
124, 195
Булгаков Валентин Федорович
(1886— 1966) — русский ли
тератор и мемуарист. Секре
тарь Л. Н. Толстого с янва
ря 1910 года. Автор ряда
работ о Л.
Н. Толстом.
Организатор Русского куль
турно-исторического музея в
Праге — 135, 419, 424, 426
Буцен Теодор — член правле
ния Музея имени Н. К. Ре
риха в Риге — 185
В.

А. — см. Серов
Александрович

Валентин

Вавилов — 287
Вагнер Рихард (1813— 1883) —
немецкий композитор, дири
жер, драматург — 82, 103
Вазари
Джорджо
(1511—
1574) — итальянский живо
писец, архитектор и историк
искусства — 407
Валлоттон
Феликс
(1865—
1925) — швейцарский график
и живописец, работавший во
Франции — 301
В. М — см. Грабарь (Мещерина) Валентина Михайловна

Ван
Гог
Винсен* (1853—1890) — голландский худож
ник — 173, 205
Ван Дейк Антонис - см. Дейк
Антонис ван
Ван-Лун — американский
сатель — 178

пи

Ван Эйк Ян — см. Эйк Ян ван
Варма Шанти Прасад — ин
дийский деятель культуры,
профессор — 240
Варшер Татьяна — художест
венный критик. Жила в
Италии — 127
Васвани Т. Л.— индийский пи
сатель, переводчик, литера
туровед, издатель индийско
го журнала «Новая заря»
(«Нью Дон») — 121
Васнецов Аполлинарий Ми
хайлович (1856— 1933)— рус
ский художник. Академик
живописи. Действительный
член петербургской Акаде
мии художеств. Член Мос
ковского
археологического
общества
и председатель
Комиссии по изучению ста
рой Москвы. Один из соз
дателей Союза русских ху
дожников — 91, 387
Васнецов Виктор Михайлович
(1848— 1926) — русский ху
дожник.
Действительный
член петербургской Акаде
мии
художеств
(1893—
1905) - 91, 380, 387
Вейден Рогир (Роже) ваы дер
(ок. 1400— 1464)—нидерланд
ский живописец — 97, 137
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Вейсс Раймонд — директор де
партамента Института коо
перации в Париже — 164

ский профессор, йсторйк.
После 1917 года жил в Пра
ге и в США — 87

Веласйес де Сильва Диего
Родригес (1599—-1660) — ис
панский художник — 100

Верхарн Эмиль (1855— 1916) —
бельгийский поэт, драматург
и художественный критик—
301

Вельде ван де — один из гол
ландских художников XVII
века, носивших эту фами
лию: Эсайас ван де Вель
де (ок. 1591— 1630), Ян ван
де Вельде Старший (ок.
1593— 1641), Виллем ван де
Вельде (1633— 1707), Адриан
ванде Вельде (1636—1672) —
97

Веселовский Николай Ивано
вич (1848—1918) — русский
археолог, востоковед. Про
фессор Петербургского уни
верситета и Археологиче
ского института. Член-кор
респондент Академии наук
(с 1914) — 87, 95, 96
Виаса Б. М.— индийский уче
ный. Президент Индийского
исторического конгресса. Со
трудник института «Урусвати» — 122, 124

Вендорф Оскар Игнатьевич —
генерал-лейтенант. Помощ
ник петербургского градона
чальника в 1910-х годах —
138, 139

Вивекананда Свами, настоя
щее имя Нарендранатх Датт
(1863— 1902) — индийский
философ и общественный
деятель. Оказал значитель
ное влияние на философ
ское мировоззрение Н. К. Ре
риха — 121, 286

Венецианов Алексей Гаврило
вич (1780— 1847)— русский
художник — 89
Вергилий (Виргилий)
(70—
19 до н. э.) — римский по
эт — 155, 210
Верещагин Василий Василье
вич (1842— 1904) — русский
художник-баталист — 137,
260, 286, 427, 430

Виллевальде Богдан (Готф
рид)
Павлович
(1818—
1903) — русский живописецбаталист. Профессор петер
бургской Академии худо
жеств. Один из учителей
Н. К. Рериха — 88, 90

Верещагина Лидия Васильев
на,
урожд.
Андриевская
(1865— 1911)— вторая жена
В. В. Верещагина — 286
Вермеер Дельфтский (1632—
1675) — голландский живо
писец — 137

Виноградов Сергей Арсеньевич
(1869— 1938) — русский жи
вописец. После 1924 года
жил в Риге — 91

Вернадский Георгий Владими
рович (р. 1887— 1973) — рус

Владимир
(1847—1909)

31
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князь, президент петербург
ской Академии художеств
(1876— 1909) — 86, 182

ствовед. Заслуженный ра
ботник культуры РСФСР —

Владимир Всеволодович Мо
номах (1053— 1125) — вели
кий князь киевский — 273

Ганголи О. Г. — индийский
писатель. Редактор журна
ла «Рунам» («Красота») —

ИЗ

121

Владимир Святославович (ум.
1015) — великий князь ки
евский — 195

Ганди Мохандас Карамчанд
(1869— 1948) — политиче
ский деятель Индии. Лидер
партии Национальный кон
гресс. Философ — 236, 244,
250, 251

Владимир Ярославович (1020—
1052) — сын Ярослава Муд
рого. Княжил в Новгоро
де — 142

Гаршин Всеволод Михайлович
(1855— 1888)— русский пи
сатель — 276

Волошин Максимилиан Алек
сандрович
(1877— 1932) —
русский поэт, художествен
ный критик, акварелист —
166

Г. Г. Ш.— см. Шклявер Геор
гий Гаврилович
Герасимов Александр Михай
лович
(1881— 1963) — рус
ский
советский живопи
сец — 437, 438

Вольтер Алексей Александро
вич
(1889— 1973) — совет
ский художник. Некоторое
время учился у Н. К. Рери
ха — 434

Гете Иоганн Вольфганг (1749—
1832) — немецкий
поэт
и
мыслитель — 228

Воропанов Глеб Федорович (р.
1867) — русский художник,
соученик Н.
К.
Рериха
по Академии художеств —

Гинцбург
Илья
Яковлевич
(1859—1939)
— русский
скульптор. Академик — 108,
109

88
Вроблевский Константин Каэтанович
(1868—1939/?/) —
русский художник — 90, 182
Врубель Михаил Александро
вич (1856— 1910)— 90, 91,
105, 106, 152, 204, 242, 309—
312, 349, 414, 430

Гиршман Владимир Осипович
(1867— 1936) — московский
фабрикант,
коллекционер
русской
живописи
и
прикладного
искусства —
378

Вурм — владелец фирмы по
изготовлению красок в Мюн
хене — 93, 415

Гиршман Генриетта Леополь
довна (1885— 1970)— жена
В. О. Гиршмана — 378

Галушкина Анна Сергеевна
(р. 1900) — советский искус

Глаголь (Голоушев)
Сергей
Сергеевич
(1855— 1920) —•
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русский
художественный
критик и художник, по про
фессии врач — 107 •

евна (в замужестве Шапош
никова) — мать Елены Ива
новны Рерих. Евдокия Ва
сильевна (в первом заму
жестве Митусова, во вто
ром — Путятина). Людмила
Васильевна (в замужестве
Рыжова). Анастасия Василь
евна (в замужестве Шахов
ская) — 148, 149

Глазунов Александр Констан
тинович (1865—1936)— рус
ский композитор, музыкаль
ный деятель, педагог, на
родный артист РСФСР—228,
242, 399
Глинка
Михаил
Иванович.
(1804— 1857) — 242

Голике
Роман
Романович
(1849 — умер после 19?) —
русский книгоиздатель, жур
налист. Руководитель типо
графии в Петербурге — 104

Гоген
Поль
(1848—1903) —
французский
художник —
ИЗ, 171, 173, 205

Голлербах Эрик Федорович
(1895— 1942) — советский ис
кусствовед, художественный
критик, литератор, библио
фил. Автор работ о творче
стве Н. К. Рериха — 114

Гоголь Николай Васильевич
(1809— 1852)— 84, 89, 103,
145, 242, 277, 281, 296, 404,
411
Гойен Ян ван (1596— 1656) —
голландский живописец-пей
зажист — 97
Гойя
Франсиско
1828) — испанский
ник — 171

Головин Александр Яковлевич
(1863— 1930) — русский
со
ветский живописец и теат
ральный художник. Член
«Мира искусства». Акаде
мик.
Народный
артист
РСФСР — 93, 126, 310, 349

(1746—
худож

Голенищев-Кутузов
Арсений
Аркадьевич, граф (1848—
1913)— обергофмейстер, поэт
и литератор. Почетный член
Академии наук по разряду
изящной словесности. Дей
ствительный член Академии
художеств.
Коллекционер
произведений
искусства —
90, 149, 243, 325

Голстунский Константин Фе
дорович (1831— 1899) — рус
ский
ученый-монголовед,
профессор
Петербургского
университета — 83, 87
Голубев Виктор Викторович
(1878— 1945) — русский вос
токовед, монголовед, знаток
индонезийского и индийско
го искусства. Жил в Пари
же с 1905 года — 121, 287,
318, (319

Голенищев-Кутузов М. И.—
см. Кутузов Михаил Илла
рионович
Голенищевы-Кутузовы
(сест
ры) . Ведут род от М. И. Ку
тузова. Екатерина Василь

Гольбейн Ганс (1497— 1543) —
немецкий живописец и ри
совальщик — 159
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Годьциус
Хендрик (1558—
1617) — голландский гравер,
рисовальщик, живописец —
97
Гомер — поэт Древней Греции
(между XII и VII вв. до
н. э.) — 155
Горький
Максим
(Пешков
Алексей
Максимович)
(1868— 1936) — 118, 175, 192,
204, 229, 230, 242, 398—401
Грабарь (Мещерина) Валенти
на
Михайловна
(1892—
1959) — жена И. Э. Граба
ря — 407, 408
Грабарь Игорь Эммануилович
(1871— 1960) — художник,
историк искусства, музей
ный деятель. Народный ху
дожник СССР. Действитель
ный член Академии наук и
Академии художеств С С С Р 90, 92, 102, 258, 287, 407—
413, 416—417, 419, 421—423,
425—427, 429—430, 432—434,
437
Грабарь Мария Михайловна
(1893— 1964) — вторая жена
И. Э. Грабаря — 420
Грабарь Мстислав Игоревич
(р. 1925) — сын И. Э. Гра
баря — 414
Григорович Дмитрий Василь
евич (1822— 1899) — русский
писатель и публицист. С
1864 года секретарь Обще
ства поощрения художеств.
Директор музея общества —
192, 243, 431
Григорьев Борис Дмитриевич
(1886— 1939) — русский жи
вописец и график. Член

«Мира искусства». С 1919 го
да жил за границей — 154,
155, 192
Грюнвальд (Гринвальд) — аме
риканский предприниматель
и импресарио — 137, 157
Давид Герард
(ок.
1460—
1523) — нидерландский жи
вописец — 97
Далай-лама Пятый
(Агванлобсан-джамцо,
1617—
1682) — тибетский первосвя
щенник —382
Данте Алигьери (1265— 1321) —
итальянский поэт — 400
Дарий I (550—486 до н. э.) —
древнеперсидский царь — 152
Дас Гупта — индийский фило
соф и историк культуры.
Профессор
Калькуттского
университета — 122
Дашков
Павел
Яковлевич
(1849— 1910) — коллекцио
нер художественных произ
ведений.
Действительный
член петербургской Акаде
мии художеств — 90
Дашковы — старинный
рянский род — 89

дво

Двукраев Александр Арсенье
вич — петербургский
врач,
доктор медицины, почетный
лейб-медик. Лечил Н. К. Ре
риха и его семью — 172
Девика
Рани-Рерих — жена
С. Н. Рериха, известная ки
ноактриса и деятель куль
т у р ы -4 2 4 , 425
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Державин Гаврила Романович
(1743—1816) — русский по
э т — 243

Дега
Эдгар
(1834— 1917) —
французский живописец, ри
совальщик и скульптор —
301

Джаганишварананда Свами ■—
современный индийский фи
лософ — 121

Дейк Антонис* ван (1599~
1641) — фламандский живо
писец— 98, 325, 397

Дже-лама (Джамби Джамацан) — калмык по происхо
ждению. Объявлял себя «ос
вободителем
монголов» —
329, 337-339

Декарт Рене (1596— 1650) —
французский философ, ма
тематик, физик и физио
лог — 264

Джорджоне Джорджо Барбарелли
(1478/?/ — 1510) —
итальянский художник ве
нецианской
школы — 205,
365

Делакруа Эжен (1798— 1863) —
французский
художник —
171
Демидовы — семья уральских
горнозаводчиков
(XVIII—
XIX вв.), получивших в
1720 году дворянское зва
ние и занимавших впослед
ствии различные дипломати
ческие и государственные
посты. Известны также как
меценаты в области просве
щения, науки и .искусства.
У Н. К. Рериха, по всей ве
роятности, речь идет об
унаследовавшем от бездет
ного дяди титул князя Сан
Донато Демидове Павле Пет
ровиче (1839— 1885), дипло
мате, киевском городском
голове (1871— 1876), бывшем
также чрезвычайным упол
номоченным Петербургского
общества Красного Креста
во время русско-турецкой
войны 1877— 1878 годов —
313

Джотто ди Бондоне (ок. 1266—
1337) — итальянский живо
писец и архитектор флорен
тийской школы — 365
Диккенс Чарльз — внук анг
лийского писателя Чарльза
Диккенса.
Переписывался
с Н. К. Рерихом — 258
Дмитриев Всеволод — русский
художественный критик, ак
тивный сотрудник журнала
«Аполлон» и ряда других
периодических изданий до
революционной России— 114
Дмитрий
Донской
(1350—
1389) — великий князь вла
димирский и московский.
Разбил татар в Куликов
ской битве (1380) — 279
Добужинский Мстислав Вале
рианович
(1875—1957) —
русский живописец, график,
театральный художник. С
1926 года жил за грани
цей — 127, 408, 419

Дени Морис (1870—1943) —
французский художник и
художественный
критик г-
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Дойников — фамилия торгов
цев игрушками в Петербур
ге, имевших магазины в б.
Гостином дворе, на Апрак
сине рынке и в других ме
стах — 103
Долгорукий — один из русских
«посланников» при дворе
Великих Моголов в Индии
в XVI веке — 268, 433
Долмеч Арнольд — английский
музыковед — 383

живописец-пейзажист, про
фессор.
Действительный
член петербургской Акаде
мии художеств — 90
Дунаевский Исаак Осипович
(1900—1955) — советский
композитор — 411
Дхармапала Анагарика — ре
лигиозный деятель, буддист,
корреспондент Н. К. Рери
ха в Индии — 121, 236

Дордже — участник Централь
но-Азиатской
экспедиции
Н. К. Рериха- 3 3 0 , 334

Дэвид-Ниль
Александра —
французская ученая-тибетолог, автор монографии о буд
дизме — 380

Дордже Лобзанг Мингюр —
филолог, профессор Дарджилинского
университета.
Тибетолог — 125

Дюрер
Альбрехт
(1471—
1528) —немецкий живописец,
гравер и теоретик искусст
ва — 137, 159

Доре Гюстав (1832—1883) —
французский иллюстратор,
живописец, скульптор — 304

Дюреррон Анкетиль — фран
цузский ученый, и ст о р и к 183

Достоевский Федор Михайло
вич (1821— 1881) — 242, 312,
411

Дягилев
Сергей
Павлович
(1872—1929) — русский ху
дожественный и театраль
ный деятель. Один из осно
вателей объединения и жур
нала «Мир искусства». Орга
низатор
так
называемых
Русских сезонов — выступ
лений
русских
артистов,
спектаклей и выставок за
границей. С 1905 года жил
постоянно в Париже—91,103,
104, 126, 194, 219, 346, 349,
353—357, 361, 369, 407, 432

•Драудзин Екатерина Яковлевлевна (1882— 1969) — латыш
ский врач, член правления
Музея имени Н. К. Рериха
в Риге — 185
Драчевский Даниил Василье
вич — генерал-майор, петер
бургский градоначальник в
1907— 1914 годах — 138
Дризен Николай Васильевич
(1868— 1935) — русский
те
атральный деятель и исто
рик театра — 103, 104
Дубовской Николай Никанорович (1859— 1918) — русский

Е. И.— см. Рерих Елена Ива
новна
Екатерина II (1729—1796) —
русская императрица — 79,
268, 307, 433
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Елена Ивановна — см.
Елена Ивановна

Рерих

Еременко Б. С .— один из со
ставителей большой моно
графии о Н. К. Рерихе, из
данной в Нью-Йорке к со
рокалетию его
художест
венной
деятельности — 104
Ершов — русский
тор. Работал в
по реставрации
143

реставра
Новгороде
фресок —

ственного училища Акаде
мии художеств. Действите
льный член петербургской
Академии художеств. Один
из учителей Н. К. Рериха—88
Заньковецкая (настоящая фа
милия Адасовская) Мария
Константиновна
(1860—
1934) — украинская совет
ская актриса и театральный
деятель. Народная артистка
УССР—296

Ефимов Басилий Васильевич
(р. 1857) — русский юрист,
профессор
Петербургского
университета, специалист по
римскому праву — 87

Зарубин
Виктор
Иванович
(1866—1928) — русский жи
вописец-пейзажист.
Соуче
ник Н. К. Рериха по Акаде
мии художеств—181

Жебелев Сергей Александро
вич (1867—1941) — русский
советский историк, специа
лист по античности. Профес
сор Петербургского универ
ситета. В 1890-х—1900-х го
дах преподавал историю ис
кусств в Академии худо
жеств. Действительный член
петербургской Академии ху
дожеств.
Действительный
член Академии наук С С С Р 91, 431

Захаров — соученик Н. К. Ре
риха по университету — 87

Жоффр де ля Прадель Аль
берт — член Гаагского мир
ного суда. Вице-президент
Института международного
права—352
Жуковский Василий Андре
евич (1783—1852) — русский
поэт—286
Залеман
Гуго
Романович
(1859—1919)
—
русский
скульптор, профессор-руко
водитель Высшего художе

Зина — см. Фосдик
Григорьевна

Зинаида

Золя Эмиль
(1840—1902) —
французский писатель — 145
Иван Грозный (Иван IV Ва
сильевич)
(1530—1584) —
великий князь московский
(с
1533),
русский
царь
(с 1547) — 118, 276
Иванов Александр Андреевич
(1806—1858) — русский ху
дожник—90, 242
Иванов Всеволод Никанорович
(1888—1971) — русский со
ветский историк, писатель.
Встречался с Н. К. Рерихом
в Харбине, с 1931 года со
стоял сотрудником ТАСС,
последние годы жил в Хаба
ровске. Писал о Н. К. Рери
хе—435
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Ивановский Лов Константино
вич (1845—1892) — военный
врач. Занимался археологией
и антропологией-—95
Игорь — см. Грабарь Игорь
Эммануилович
Иден Антони (р. 1897) — анг
лийский
государственный
деятель—128
Икбал М. (1873—1938) — ин
дийский поэт и ф и л ософ 236
Ильин Алексей Алексеевич
(1857—1942) — нумизмат,
сотрудник Государственного
Эрмитажа—96
Иогансон Борис Владимирович
(1893—1973) — советский
живописец—437
Иса — мусульманское
Иисуса Христа—336

имя

Кавелин Константин Дмитрие
вич (1818—1885) — русский
историк, правовед, социолог
и публицист буржуазно-ли
берального
направления.
Адъюнкт Московского уни
верситета и профессор Пе
тербургского—82, 242
Кайгородов Анатолий Дмит
риевич (1878 — ум. после
1939) — русский живописецпейзажист. После 1918 года
жил за рубежом—101
Калашникова М. В.—см. Ре
рих Мария Васильевна
Калидаса — древнеиндийский
поэт и драматург. Жил,
предположительно, в V веке.

Индийская традиция отно
сит его к I веку до и, а,—
244
Калин Григорий Емельяно
вич — участник кружка, со
биравшегося на квартире
А. Н. Бенуа в конце 80-х—
начале 90-х годов. Этот кру
жок положил начало объе
динению «Мир искусства».
В дальнейшем Г. Е. Калин
отошел от этой группы—84
Караваева Анна Александров
на (р. 1893) — советская
писательница—427
Карамзин Николай Михайло
вич (1766—1826) — русский
историк и писатель—119
Кареев
Николай
Иванович
(1850—1931) — русский ис
торик. Профессор
Петер
бургского университета. По
четный член Академии наук
СССР (с 1929)—87
Кардовский Дмитрий Николае
вич (1866—1943) — русский
советский живописец, гра
фик, художник театра и пе
дагог. Действительный член
петербургской Академии ху
дожеств, профессор-руково
дитель Высшего художест
венного училища Академии
художеств.
Заслуженный
деятель искусств Р С Ф С Р 90
Каролинги — королевская и
императорская
династия
во Франкском государстве
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VIII—X вв.). Наиболее вид
ным ее представителем был
Карл Великий—212

общественный деятель Лат
вийской ССР, Биолог—363,
428

Карпини Джиованни да Пла
но (1182—1252) — итальян
ский путешественник, мо
нах францисканец минорит.
В 1245—1247 годах совершил
путешествие в М онголию 380

Клейгельс Николай Василье
вич (1850—после 1912) — ге
нерал-адъютант, петербург
ский градоначальник—138
Ключевский Владимир Осипо
вич (1841—1911) — русский
историк, профессор Москов
ского университета—242

Каун Александр — профессор
Калифорнийского универси
тета (США). Исследователь
русской литературы — 106

Коган — обмерщик при ар
хеологических раскопках в
Новгороде—143

Качалов Василий Иванович
(1876—1948) — русский со
ветский актер и театраль
ный деятель. Народный ар
тист СССР—288

Козенс Джемс — английский
искусствовед. Жил в Индии.
Друг семьи Рерихов и автор
ряда статей о Н. К. Рери
хе—122, 178, 190

Кашиап Моханлал — индий
ский писатель—122, 125
Кезанс
Дж. — см.
Джемс

Козин
Сергей
Андреевич
(1879—1956) — советский
ученый, специалист по мон
гольской филологии и эпосу-^-420, 426, 428, 433

Козенс

Кенг — ученый. Член Нанкин
ской академии—125

Колзаков Константин Павло
вич — русский художник,
действительный член Обще
ства поощрения художеств.
С 1860 года был помощни
ком попечителя Школы об. щества и преподавателем
класса акварели—242

Кениг — петербургский домо
владелец на Васильевском
острове. В его доме Н. К. Ре
рих жил после женитьбы—
105
Кесанг — садовник в Кулу у
II. К. Рериха—236

Комиссаржевский Федор Фе
дорович (1882—1954) — рус
ский режиссер. Теоретик те
атра и педагог. В 1919 уехал
за границу—104

Киплинг
Редьярд
Джозеф
(1865— 1936) — английский
поэт и прозаик—256
Кипренский Орест Адамович
(1782—1836) — русский ху
дожник—89

Кондаков Никодим Павлович
(1844—1925) — русский ар
хеолог и историк искусства.
Профессор
Петербургского

Кирхеиштейн Август (1872—
1963) — государственный и
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Коркунов Александр Павлович
(р . 1856) — русский врач,
профессор Томского универ
ситета. Двоюродный дядя
Н. К. Рериха—78

университета. Действитель
ный
член
петербургской
Академии художеств—91,431
Коненков Сергей Тимофеевич
(1874—1972)
—
русский
советский скульптор. Народ
ный художник СССР. Дейст
вительный член Академии
художеств СССР, лауреат
Ленинской и Государствен
ной премий СССР—415, 418,
426

Коркунов Николай Михайло
вич (1853—1904) — русский
юрист, теоретик права и со
циолог. Профессор Петер
бургского университета—87
Коркунова-Калашникова Ма
рия Васильевна — см. Ре
рих Мария Васильевна

Коненковы — 426

Корку нова (Коркунова-Калаш
никова) Татьяна Ивановна—
бабушка Н. К. Рериха по
матери—80

Конинг — точнее
Койнинк
Керстиан де (ок. 1560—ок.
1635) — нидерландский жи
вописец. Его картины «Пей
заж с Товием и ангелом» и
«Фортуна» в 1921 году из
собрания Н. К. Рериха по
ступили в Государственный
Эрмитаж—97

Кормон Фернан (Пьестр Фер
нан Анне) (1845—1924) —
французский художник и
педагог. В . мастерской Кормона Н. К. Рерих пополнял
художественное образование
после окончания Академии
художеств—87, 173, 301

Конкордии Анатолий Ивано
вич — священник, новгород
ский
краевед
в
начале
XX века—143

Коровин Константин Алексе
евич (1861—1939) — русский
живописец и театральный
художник. После Октябрь
ской революции жил в Па
риже—310, 349

Конлан Барнет Д. (ум. 1973) —
английский поэт и художе
ственный критик. Постоян
но проживал в Париже. Пе
реписывался с Н. К. Рери
хом и писал о нем—151,
156, 157, 191, 219

Костомаров Николай Иванович
(1817— 1885)) — русский и
украинский историк, этно
граф, писатель либерально
буржуазного, националисти
ческого направления—82,242

Конфуций, точнее Кун-цзы
(551—479 до н. э.) — древ
некитайский философ и го
сударственный деятель—337

Котарбинский Василий (Виль
гельм) Александрович (1849
— 1921) — художник поль
ского происхождения. Жил
в Риме, затем в Киеве—310

Кончок — участник Централь
но-Азиатской
экспедиции
Н. К. Рериха — 329, 330,
335
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Крэн Чарльз (1858—1939) —
американский государствен
ный деятель и дипломат.
Посол США в СССР и Тур
ции. Сочувственно относил• ся к культурной деятельно
сти Н. К. Рериха. Имел кол
лекцию его картин—187

Кранах Лукас Старшин (1472—
1553) и его сын Лукас Кра
нах Младший (1515— 1586) —немецкие живописцы—97
Крафте
Уансон
Дедлей
(р. 1885) — искусствовед и
художественный критик. Со
трудник Чикагского художе
ственного института. Автор
рдда статей о Н. К. Рери
хе—127

Кудрин
Иван
Иванович
(1845—1913) — русский ху
дожник-мозаичист.
Почет
ный вольный общник петер
бургской Академии худо
жеств—88

Крачковский Игнатий Юлиа
нович (1883— 1951) — совет
ский востоковед-арабист, фи
лолог и литературовед. Ака
демик — 428

Кузьмин Г. А.—художествен
ный редактор ряда книг по
искусству, выходивших в
СССР в 1930-е г о д ы -1 1 3 ,114

Крачковский Степан Петро
вич — коллекционер — 327

Куинджи
Архип
Иванович
(1842— 1910)
—
русский
живописец-пейзажист. Про
фессор живописи, действи
тельный член петербургской
Академии художеств. Про
фессор-руководитель Высше
го художественного учили
ща
Академии
художеств
(18 9 4 -18 9 7 )-7 7 , 78, 86, 87,
88, 90, 101, 152, 181, 182, 183,
204, 242, 312-314, 369, 370,
380, 387, 431

Кривенко Василий Силович
(1854— 1928)
—
русский
писатель и общественный
деятель.
Коллекционер —
85
Кропивницкий Марк Лукич
(1840—1910) — украинский
драматург, театральный дея
тель, режиссер, актер, ком
позитор, художник. Один из
основоположников
украин
ского профессионального те
атра—296

Куинджи Вера Леонтьевна —
жена А. И. Куинджи* г-313

Крузенштерн Иван (Адам) Фе
дорович (1770— 1846) — рус
ский мореплаватель, первым
совершивший кругосветное
путешествие
(1803—1806).
Адмирал. Почетный член
петербургской Академии на
ук. Один из членов-учредителей Русского географиче
ского общества—78

Кунчитапатам — индийский
писатель и художественный
критик—121
Курбатов Владимир Яковлевич
(1878—1958)—рус'ский совет
ский физико-химик, профес
сор Ленинградского химико
технологического института.
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Историк искусства. Был бли
зок к группе «Мир искус
ства»—386
Куренко Мария—певица. Про
живала в США. В годы вто
рой мировой войны — по
четный член Американо-рус
ской культурной ассоциации
(АРКА), почетным прези
дентом которой был Н. К. Ре
рих—427
Кусевицкий Сергей Алексан
дрович (1874—1951) — рус
ский дирижер, композитор.
С 1920 года жил за грани
цей—211
Кустодиев Борис Михайлович
(1878— 1927) — русский
со
ветский живописец, график
и театральный художник.
Член объединения «Мир ис
кусства»—90, 126, 407
Кутузов (Голенищев-Кутузов)
Михаил
Илларионович
(1745—1813) — русский пол
ководец, генерал-фельдмарш ал -76, 118, 196, 233
К. Ф.—см. Рерих Константин
Федорович
Лаверецкий Николай Акимо
вич (1837—1907) — русский
скульптор, академик. Про
фессор петербургской Ака
демии художеств (до 1894),
один из учителей Н. К. Ре
риха—88, 90

Лансере Евгений Евгеньевич
(1875— 1946) — русский со
ветский график, живописец,
театральный художник. Член
объединения «Мир искусст
ва».
Академик. Народный
художник РСФСР—90, 419,
421
Ларионов Михаил Федорович
(1881—1964) — русский ху
дожник, театральный живо
писец. С 1914 года жил за
границей—219
Латри Михаил Пелопидович
(1875—1935) — русский жи
вописец—182
Левинсон —
187, 192

коллекционер-

Левитан Исаак Ильич (1860—
1900) — русский художникпейзажист—310, 349, 434
Левицкий Дмитрий Григорье
вич (1735—1822) — русский
живописец-портретист—89
Лейденский Лука, точнее Лу
кас
ван
Лейден
(ок.
1489/94—1533) — нидерланд
ский живописец, гравер—97,
98
Ленин (Ульянов) Владимир
Ильич (1870— 1924)—273, 290,
415
Леонардо да Винчи (1452—
1519)— ИЗ, 116, 159, 171, 205,
252, 253

Лада — см. Рерих Елена Ива
новна

Лефранк — владелец фирмы,
поставляющей живописные
принадлежности—93, 420

Лангдарма — тибетский царь
IX века—123, 161

Лешетицкий Теодор (1830—
1915) — польский пианист
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Лукин Гаральд ФеДйксовйй
(р. 1904)—врач. Член прав
ления и секретарь Общест
ва и Музея имени Н. К. Ре
риха в Риге — 125, 185

й ЬеДаГОГ, Профессор Петер
бургской консерватории—-81
Лиао—195
Ливенс, вероятно, Ливенс Ян
(1607—1674) — голландский
живописец—97

Лукомский
Георгий
Крескентьевич
(1884— 1940) —
русский советский худож
ник и искусствовед — 419

Лифарь Серж (Сергей Михай
лович) (р. 1905) — фран
цузский артист балета и ба
летмейстер. По националь
ности украинец. В 1923 году
выехал в Париж—193

Лысогорский Владимир Влади
мирович — помощник пе
тербургского градоначальни
ка в 1910-х годах—139

Лихтман
Морис
(ум.
в
1940-х гг.)—пианист и ком
позитор. С 1920 по 1937 год
активный сотрудник создан
ных по инициативе Н. К. Ре
риха культурных учрежде
ний в Нью-Йорке. Автор ря
да статей о Н. К. Рерихе—
185

Людовик XV (1710—1774) —
один из французских коро
лей династии Бурбонов—153
Лядов Анатолий Константино
вич (1855— 1914) — русский
композитор, дирижер и пе
дагог. Профессор Петербург
ской консерватории—228,242

Ли Хун-чан (Чжан) (1823—
1901) — китайский государ
ственный деятель—334

Мазини
Анджело
(1845—
1926) — итальянский опер
ный певец—82

Лозина-Лозинский К. К.—рус
ский ученый. Проживал в
Париже. Сотрудничал с ин
ститутом «Урусвати»—125

Май Карл Иванович (1824—
1895) — владелец и дирек
тор частной гимназии д Пе
тербурге, в которой обучал
ся Н. К. Рерих—84, 103, 296

Ломбард
Ламберт
(1506—
1566) — нидерландский жи
вописец—97

Майский Иван Михайлович
(р. 1884) — советский дип
ломат и историк. Советник
полпредства СССР (1925—
1927) , посол СССР в Велико
британии (1932—1943).- Дей
ствительный член Академии
наук СССР—260

Ломоносов Михаил Василье
вич (1711-1765)—89, 118
Лоренцо Медичи Великолеп
ный (1449—1492) — прави
тель Флоренции, покрови
тель искусств и поэт—248,
249

Макаренко Николай Емельяно
вич (1877—1937) — русский
советский историк искусства

Лукаш—швейцар в Академии
художеств—88
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ства». С 1922 года жил за
границей—310, 419

и
археолог.
Вместе
с
И. К. Рерихом вел раскопки
в Новгороде в 1910 году.
В 20-х—30-х годах жил и
работал на Украине—143

Манджи—участник Централь
но-Азиатской
экспедиции
Н. К. Рериха—334

Макаров
Степан
Осипович
(1848—1904) — адмирал рус
ского флота—183

Мане Эдуард (1832— 1883) —
французский живописец и
график—145, 205

Маковские — известная семья
русских художников и худо
жественных деятелей. Ма
ковский
Егор
Иванович
(1802—1886), Маковский Кон
стантин Егорович (1839—
1915), Маковский Владимир
Егорович (1846—1920), Ма
ковский Александр Влади
мирович
(1869— 1924),
Маковский
Сергей
Кон
стантинович
(1878—1962).
Последний был редактором
журнала «Аполлон», после
1917 года эмигрировал за
границу — 90, 137, 157, 430,
431

Марджанов
(Марджанишви
ли)
Константин Алексан
дрович (1872—1933) — со
ветский театральный дея
тель, режиссер— 104

Максим—служитель у А. И. Куинджи—313
Малонов — лама,
участник
Центрально-Азиатской экспе
диции Н. К. Рериха—330,333
Малютин Сергей Васильевич
(1859—1937) — русский со
ветский живописец, график,
художник декоративно-при
кладного искусства. В 1900—
1903 годах работал и препо
давал в Талашкине—349
Малявин Филипп Андреевич
(1869—1940) — русский ху
дожник. Член «Мира искус

Мария Ильинична — 78
Мария Михайловна — см. Гра
барь Мария Михайловна
Мария
Павловна
(1854—
1923) — великая княгиня.
После смерти мужа вел.
князя Владимира Алексан
дровича в 1909 году замени
ла его на посту президента
петербургской Академии ху
дожеств—138
Мартен Милош — чешский ху
дожественный критик— 104
Марфа Посадница — возглав
ляла в XV веке в Новгороде
бояр, противников централистской политики Моск
вы—140
Марэс — речь, вероятно, идет
о работавшем в Швеции и
Германии художнике-портретисте Георге де Мареэс
(1697—1776), некоторые про
изведения которого сохраня
лись в немецком замке
Шлейсгейм—310
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трудник института «Уруевати»— 125

Маслов—432
Массейс Квентин (он. 1466—
1530) — нидерландский жи
вописец—97

Метерлинк
Морис
(1862—
1*949) — бельгийский драма
тург, прозаик, философ— 104,
191, 192, 301, 422

Матвеевский Сергей Констан
тинович (р. 1870) — русский
живописец,
новгородский
краевед—143

Мехта Н.— индийский художе
ственный критик и деятель
культуры—121, 240

Матисс Анри (1869—1954) —
французский художник— 113

Мешков
Василий
Никитич
(1867— 1946) — русский со
ветский живописец, график,
педагог. Народный худож
ник РСФСР—143

Матэ
Василий
Васильевич
(1856—1917) — русский гра
вер и педагог. Мастер реа
листического офорта—86, 90,
182, 276

Микеланджело
Буонарроти
(1475—1564)—93, 254

Махон А. Е.— сотрудник ин
ститута «Урусвати»—125

Микешин Михаил Осипович
(1836—1896)
—
русский
скульптор, живописец и гра
фик— 82, 295, 296

Мацулевич Леонид Антонович
(р. 1886) — советский исто
рик древнерусского и визан
тийского искусства. Членкорреспондент Академии на
ук Грузинской ССР— 143

Милюков Павел Николаевич
(1859—1943) — русский ис
торик. Лидер партии каде
тов. Был противником Ок
тябрьской революции, но в
эмиграции
не поддержал
немецко-фашистские тенден
ции в среде русских эми
грантов—106

Мемлинг Ганс
(ок. 1433—
1494) — нидерландский жи
вописец—97
Менделеев Дмитрий Иванович
(1834-1907)—82, 87, 166, 242,
312

Милютин Борис Александро
вич (ум. 1886) — русский
публицист, писал на темы
Сибири, где долго прожил—
243

Меншиков Александр Данило
вич (1673— 1729) — русский
государственный
деятель,
сподвижник Петра 1— 142

Минаев Иван Павлович (1840—
1890) — русский востоковед,
основатель русской индоло
гической школы—286, 421

Меровинги — первая королев
ская династия Франкского
государства—212
Меррил Д. Е.— американский
ученый, директор Ботаниче
ского сада в Нью-Йорке. Со
32-4922

Минин Кузьма Минич (ум.
1616) — нижегородский по
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садский, организатор народ
ного ополчения, освободив
шего в 1612 году Москву от
поляков— 196, 233, 279

Морозов
Иван
Абрамович
(1871— 1921) — русский кол
лекционер. Купец—378
Мстислав
Владимирович
(Храбрый,
Удалой)
(ум.
1036) — князь тмутараканский— 141, 273

Митусов Степан Степанович
(1878—1942) — музыкаль
ный деятель. Сотрудничал с
И. Ф. Стравинским. Близкий
родственник Елены Иванов
ны Рерих—149

Мстислав — см. Грабарь Мсти
слав Игоревич
Мурашко Николай Иванович
(1844—1909) — украинский
художник и педагог. Основа
тель и первый директор Ки
евской рисовальной шко
лы—91

Митусовы
—
родственники
Е. И. Рерих—421
Михайловский Иосиф Болесла
вович (1864 — ум. в конце
30-х гг.) — русский граждан
ский инженер, историк ар
хитектуры и искусства. Пре
подавал в Петербургском
институте гражданских ин
женеров,
действительный
член Русского археологиче
ского общества—143

Мулюкин — юрист, соученик
Н. К. Рериха по универси
тету—87
Мусатов—см. Борисов-Мусатов
Виктор Эльпидифорович
Мусоргский Модест Петрович
(1 8 3 9 -18 8 1 )-7 6 , 82, 148, 149,
150, 166, 185, 242, 243, 272,
355, 387

М. К.— см. Тенишева Мария
Клавдиевна
Молло—187
Мольер (Поклен) Жан Батист
(1622— 1673) — французский
драматург, актер, театраль
ный деятель—264

Мухина
Вера
Игнатьевна
(1889— 1953) — советский
скульптор—437

Момпер
Иос
(1564— 1635) —
фламандский художник—97

Мясин
Леонид
Федорович
(р. 1896) — русский артист
балета
и
балетмейстер.
С 1914 года жил за границей
В конце 50-х годов, окончив
сценическую
деятельность,
снимался в кино, ставил
танцы в фильмах—104, 191,
193, 279, 280

Мякишев—84

Моне Клод
(1840—1926) —
французский художник—205
Мономах — см. Владимир Все
володович Мономах
Мордовцев
Даниил
Лукич
(1830— 1905) — русский ис
торик и писатель—82, 84,
295

Мясоедов Владимир Констан
тинович — русский ученый,
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историк древнерусского ис
кусства. Член Русского ар
хеологического общества —
143
Наполеон Бонапарт
(1769—
1821)— французский полко
водец и император — 321
Нар Синг — легендарный пра
витель долины Кулу — 123
Наумов Павел Семенович —
(1884—1942)— русский
со
ветский живописец и гра
фик. Преподавал в Школе
Общества поощрения худо
жеств. Профессор Всероссий
ской Академии художеств в
Ленинграде — 349
Некрасов
—
служитель
А. И. Куинджи — 88

(1603—
пейза

Нерадовский Петр Иванович
(1875—1963) — русский со
ветский художник, музей
ный деятель. Действитель
ный
член
петербургской
Академии художеств— 418

Неффе Петер Старший (ок.
1578— между
1656— 1661) —
фламандский живописец и
его сын Петер Неффе Млад
ший (1620— после 1675)— 97
Нижинская Ромола (р. 1891) —
жена В. Ф. Нижинского —
219
Нижинский
Вацлав
Фомич
(1890— 1950)— русский хоре
ограф и танцовщик. С 1911
года жил во Франции — 104,
191, 193, 361.

Новаренко — 88
Новиков М. М — ректор Рус
ского народного университетета в Праге — 135
Нострадамус (Мишель Нотр
Дам) (1503— 1566) — лейб-ме
дик французского короля
Карла IX. Астролог — 158

Неру
Джавахарлал
(1889—
1964) — руководитель инди йского национально-освободи
тельного движения, первый
премьер-министр республики
Индии — 236, 244, 247, 248,
423, 428, 436

Нусоерванджи Джамшед — ин
дийский архитектор, строи
тель Карачи — 122
Овидий (Публий Назон) (43
до н. э — 17 н. э.)— римский
поэт — 155

Нестеров Михаил Васильевич
(1862— 1942)— русский
ху

32*

Несторий (Нестор) — констан
тинопольский
патриарх
(V в.) - 1 6 0

Никитин (Тверитянин) Афана
сий (ум. 1472)— русский пу
тешественник, купец из Тве
ри. В 1466— 1472 годах пу-тешестововал по Персии и
Индии. Автор записей «Хож
дение за три моря Афанасия
Никитина»— 268, 287, 433

Немирович-Данченко
Влади
мир Иванович (1858— 1943) —
русский театральный дея
тель и режиссер — 103
Нер Артур ван дер
1677)— голландский
жист — 97

дожник. Академик. Заслу
женный деятель искусств
РСФСР — 263, 349, 380, 387
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Очир — участник
Централь
но-Азиатской
экспедиции
Н. К. Рериха — 330, 334

Одорик
Фриюльский — см.
Порденоне Одорико
Олег (ум. 912 или 922)“ киев
ский князь — 166

Павел I (1754—1801)— рус
ский император — 83

Ольга (ум. 969) — киевская
княгиня — 196

Павлов Иван Петрович (1849—
1936)— 118, 399

Ольденбург Сергей Федорович
(1863— 1934)— советский вос
токовед, индолог. Действи
тельный
член
Академии
наук СССР — 421

Павловский Евгений Никанорович (р. 1884) — русский со
ветский ученый, зоолог, па
разитолог — 425, 428, 430, 433

Омкар Свами — современный
индийский философ — 121

Падмасамбхава — проповед
ник буддизма
в Тибете
(VIII в .)— 122

Орбели
Иосиф
Абгарович
(1887— 1961)— советский вос
токовед и историк культу
ры — 435

Пандит
Виджая
лакшми
(р. 1900) — сестра Неру, го
сударственный деятель, бы
ла послом Индии в СССР
(1947— 1949) — 436

Орлей Барент ван (ок. 1492—
1542) — нидерландский живо
писец — 98

Паскаль Блез (1623— 1662) —
французский физик, матема
тик, философ — 264

Ослябя — один из двух мона
хов, посланных Сергием Ра
донежским на Куликовскую
битву — 196

Патинир Иоахим (ок. 1480—
1524) — нидерландский живо
писец — 97, 325
Патти Аделина (1843—1919) —
итальянская оперная певи
ца — 82

Остаде — голландские
живо
писцы. Адриан ван Остаде
(1610— 1685) и его брат Иса
ак ван Остаде (1621— 1649) —
97

Пахари Бхатта — отшельник в
долине Кулу — 123
Передольский Василий Степа
нович (ум. ок. 1906) — при
сяжный поверенный, новго
родский краевед, археологлюбитель В 80-х—90-х годах
производил исследования в
Новгороде и Новгородской
губернии — 142

Островский Александр Нико
лаевич
(1823— 1886) — рус
ский писатель драматург —
103, 242, 243, 322
Остроухов
Илья Семенович
(1858— 1929)
—
русский
живописец.
Коллекционер.
Попечитель
Третьяковской
галереи — 86

Пересвет — один из двух мо
нахов, посланных Сергием
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Радонежским на Куликов
скую битву — 196, 248

Погосская — 166
Подозер ов Иван
Иванович
(1835 — 1899) — русский
скульптор и педагог. Один
из учителей Н. К. Рериха в
Академии художеств — 90

Перетяткович Мариан Марианович (1872— 1916)— русский
архитектор, академик — 427
Перов — 287
Петр — греческий
292, 427

принц —

Петр — служитель
инджи — 181

А. И. Ку-

Пожалостин Иван Петрович
(1837 — 1909) — русский ху
дожник и педагог. Один из
учителей Н. К. Рериха в
Академии
художеств — 88,
90

Петр I (1672—1725)— русский
император — 142, 163, 196,
307, 418

Пожарский Дмитрий Михай
лович
(1578— ок. 1642) —
русский
военачальник
и
государственный
деятель.
Руководил борьбой против
польских и шведских ин
тервентов — 196, 233, 279

Петров-Водкин Кузьма Серге
евич (1878—1939) — русский
советский художник. Член
«Мира искусства»— 92, 112,
ИЗ, 115, 116, 118, 154, 155
Петрушевский Федор Фомич
(1828—1904) — русский фи
зик, разрабатывал вопросы
света и цвета, проблемы ис
тории и техники живописи.
Профессор
Петербургского
университета — 312

Позднеев Алексей Матвеевич
(1851— 1920)— русский фило
лог, монголовед. Профессор
Петербургского университе
т а — 83, 87

Пирогов
Николай Иванович
(1810—1881)— русский врач,
хирург — 242

Позен Леонид Владимирович
(1849— 1921) — украинский
скульптор. Действительный
член петербургской Акаде
мии художеств. Член Това
рищества передвижных ху
дожественных
выставок —
181

Платонов Сергей Федорович
(1860—1933) — русский со
ветский историк. Профес
сор Петербургского универ
ситета, действительный член
Академии наук СССР—87,95

Покровский Владимир Алек
сандрович (1871 — 1931) —
русский архитектор. Дейст
вительный член петербург
ской Академии художеств.—
427

По Эдгар Аллан (1809— 1849)—
американский
писатель —
145

Покровский Михаил Николае
вич (1868 — 1932) — русский
историк. Академик. В своих

Пикассо Пабло (1881— 1973) —
французский художник, ис
панец по происхождению —
434
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Указатель имен
исторических
концепциях
допустил ряд вульгаризатор
ских ош ибок— 119

Прокофьев Сергей Сергеевич
(1891 — 1953) — русский со
ветский композитор, пианист
и дирижер. Народный ар
тист РСФСР — 104, 228, 360,
411, 413, 430

Поленова Елена Дмитриевна
(1850— 1898) — русская ху
дожница — 349
Поло
Марко
(1254— 1324) —
итальянский
путешествен
ник, был во многих странах
Центральной и
Передней
Азии — 332, 380

Пурвит Вильгельм Егорович
(1872— 1945) — латвийский
живописец. Ректор Латвий
ской Академии художеств —
86, 90, 182, 310, 419

Поповский Александр Данило
вич (р. 1897)— русский со
ветский писатель — 425

Путятин Павел Арсеньевич,
князь
(1837 — ум.
после
1915)—археолог. Коллекцио
нер. Член Русского археоло
гического общества — 87

Порденоне Одорико
(1286—
1331) —монах францисканец.
Путешествовал по странам
Центральной Азии, Китаю,
Цейлону — 380

Путятина Е. В. — см. Голени
щевы-Кутузовы
Пушкин Александр Сергеевич
(1799— 1837)— 118, 155, 243,
277, 404

Потанин Григорий Николае
вич
(1835— 1920) — русский
путешественник, ученый, ис
следователь
Центральной
Азии — 120

Пюви де Шаванн Пьер (1824—
1898)— французский живо
писец— 113, 172, 205
Равал Р. М.— индийский пи
сатель и художественный
критик — 121, 190, 240

Потемкин Владимир Петрович
(1878— 1946) — советский го
сударственный деятель и
дипломат. Был послом во
Франции (1934—1937) — 287

Рагозина Зинаида Алексеев
на — русский историк, вос
токовед — 287

Прахов Андриан Викторович
(1846— 1916)— русский исто
рик искусства, археолог.
Профессор
петербургской
Академии художеств и Ки^
евского университета — 346

Рай Кришнадас — индийский
ученый, профессор Бенарес
ского университета — 122
Райт Хагберт — директор Лон
донской
библиотеки — 104,
175, 194

Пржевальский Николай Ми
хайлович (1839— 1888) — рус
ский исследователь Цент
ральной
Азии.
Почетный
член петербургской Акаде
мии наук — 120, 380, 382

Рамакришна (Гададхар Чаттерджи)
(1834—1886) — ин
дийский философ и общест
венный деятель. Религиоз
ный реформатор — 121
502

Указатель имен

Раман

Ч ан драсекар

(1888 — 1970) —

Венката

137,

и н ди й ск и й

у ч ен ы й -ф и зи к . Л а ур еа т Н о
бел е в ск о й

прем и и .

И н ост

«За

худ ож н и к . С А. В. Щ усев ы м

у к р еп л ен и е м ира м еж ду на

уча ствов а л в р ек он стр у к ц и и

р од а м и »— 121, 436

храм а

Свами — соврем ен н ы й

в О вруче.

В о врем я

ар хеол оги ч еск и х

р а б от

в

Н овгор од е в 1910 го д у и з у 

и н дийский ф и л ософ — 121
Раф аэль Санти

Б ор и с К он ста н ти н ови ч

(1885— 1945) — м л адш и й брат
Н. К. Р ери ха, а р х и тек тор -

СССР. Л а ур еа т М еж д ун а р од 

Рамдас

192, 242, 260, 276,
380, 387, 413, 430,

Р ер и х

р а н н ы й член А к ад ем и и н аук
н ой Л ен и н ск о й прем и и

182,

277, 349,
431

чал

(1483— 1520) —

стен ы

Н ов гор од ск ого

крем ля. Вел п р еп ода ва тел ь

17 L

ск у ю р а б о т у в Ш к ол е О бщ е
Редедя

(ум . 1022) — к н язь ко-

ства
п оощ р ен и я
худо
ж еств — 143, 262, 409, 424,

с о ж с к и й — 273
Р ей м ерсвале

Я коб

н и д ерла н дски й

430

ван дер —

худож ник —

Р ер и х
урож д.

97
Р ей сдаль

Я коб

ван

Елена

(1879 — 1955) — п о

дер

(1628/29 — 1682) — голланд
ск и й ж и во п и се ц , ри сова л ь

п р а вн у ч к а

щ ик и о ф о р ти ст — 97

под

145,

146,

148,

149,

208, 217, 239, 245,
А л е к се й

261,

М ихайлович
п и са 

тель. В 1921 г о д у эм и гр и р о

и н те р е с

287,

к

194,

204,

248, 251,

298, 333, 348,

385,
417,

(1837— 1900)

Ф ед ор ови ч

—

р у сск и й

ю р и ст. В ладелец н отар и ал ь

СССР, п ри н я л с о в е т ск о е под, д а н ство — 104
Р ен уар О гю ст
ф р а н ц у зск и й

Р о-

407— 409, 411, 413— 415,
418, 423, 426
Р ер и х К он ста н ти н

' посл ед н и е год ы ж и зн и п р о
больш ой

(Н.

98, 102, 106, 110, 121, 132,133,

вал и з С о в е тск о й Р осси и . В
являл

п севд он и м а м и

к отов а и д р .)— 76, 82, 87, 95,

325

(1877— 1957)— р у сск и й

м атери

М. И. К уту зова .

Ж ен а Н. К. Р ериха. П исала

Р ем бра н дт Х а р м е н с ван Рейн
(1606— 1 6 6 9 ) - 137, 159, 172,

Р ем и зов

И вановна,
Ш ап ош н и к ова

н ой

к он тор ы в

П етер бур ге.

О тец Н. К. Р ери ха — 295

(1841— 1919) —
ж и в о п и се ц —

Р ер и х

М ария

урож д.

205

В асильевна,

К ор к у нов а-К ал аш -

н и к ова
(1845— 1927) — мать
Н. К. Р ери ха — 417

Р ен ц Р. — и зд а тел ь в Д ели —
266

Р ер и х

Р епи н И лья Е ф и м ови ч (1844—

(р.

1 9 3 0 ) - 8 6 , 88, 90, 92, 108, 118,

Н.

503

С вятослав

Н и колаеви ч

1904) — м ладш ий
К.

Р ери ха.

сы н

Х у д ож н и к .

Указатель ицеп

Д ок тор

« и ск у сств ов ед ен и я .

рода

П о сто я н н о ж и в е т в И ндии —
125,

173,

176,

287,

м а н дск и й

298, 396;

лии

425, 426, 428, 434
Ю рий

ук .

С 1957

С ек тор ом

года

н а

ск ого

Ака

, к и та й ск ой

ен н ы й

С от

242,

244,

270,
387,

272,

Р о л л а н . Р ом ен

392,f 399,

Р ом а н овск и й

(1849— 1926) —

Б а р то л о м е о

п р ед ста в и тел ь

делла —
Р ом ан цев

стар и н н ой

Д м и три й

Л е

И в а н 1С тепа н ови ч —

н ов гор од ск и й к раевед, Иссле
д ова тел ь ста р и н ы — 143

' И тальянской ф амилии. Глав
н ы й и н сп е к то р х у д о ж е с т в е н 
н ы х п а м я тн и к ов Рима. П ри
. н ем в сер ед и н е X I X в ек а в
п р о ц е ссе

(1866— 1944) —

он ть ев и ч — п е т е р б у р гск и й
врач, п р о ф е ссо р — 172

ф р а н ц у зск и й п и са тел ь — 301
Р овере

М арш ал Со

ф р а н ц у зск и й п и сател ь, м у
зы ковед, , о б щ еств ен н ы й дея ., таль — 205, 399

Р и ттер — 103
Ж ан

деятел ь.

ж ен т у р е ц к о го су л т а н а С у
лейм ана
В ел и кол еп н ого —
433

, 411

Рипгаен

(1896— 1968) —

п ол к ов од ец и в о 

Р ок са н а (Р о к со л а н а )— одна и з

Н иколай

271,

управ
отд ел е

в е т ск о го С ою за — 257

А н д р еев и ч
(1844 — 1908). —
82, 108, 166, 192, 194, 228,
322, 355, 378,

В осточ н ы м

сов е тск и й

рудн и ч ал
с
и н сти ту то м
«У р у с в а т и » -^ -125
Р и м ск и й -К ор са к ов

у н и вер си тета ,

ста н ти н ов и ч

древн е-

м еди ц и н ой .

А к адем и и
П етер б у р г

Р о к о ссо в ск и й К он ста н ти н К он 

Б ерн ард — англ и й ски й
за н и м ал ся

вос

Д ей стви 

н и ем Р у сс к о г о а р хеол оги ч ес
к ого об щ е ств а — 95

285, 298,

338, 388, 407, 408, 413, 416,

i уч ен ы й ,

а р аби ст.

ляю щ ий

418, 420, 421, 424— 430, 434
Рид

Р ом а н ови ч

тел ьн ы й
чл ен
н аук, п р о ф е ссо р

д ем ии н а у к СССР — 81, 125,
212, 245, 256, 270,

ск у л ь п тор —

В и к тор

ток овед ,

религии

в о сто к о в е д е н и я

321

(1840— 1917) —

(1849— 1908) — р у сс к и й

и ф и л ософ и и И ндии в И н с
т и ту те

О гю ст

Р озен

р у к ов оди л

и стор и и ,

Сици

205, 301

сы н

У ч е н ы й -в о сто 

ф и л ол оги ч еск и х

п ра ви тел ь

X I I ” в ек е — 163,

ф р а н ц у зск и й

ковед . Ф и л ол ог и ли н гви ст.
Д о к то р

в

Р оден
Н и колаеви ч

(1902— 1960) — ста р ш и й
Н. К. Р ери ха.

ря д

Р огер .(Р оги р, Р ож ер И ) — н о р 

,245, 247,

397, 407, 408, 411,. 412, 424,

Р ер и х

у н и ч то ж е н

191, 216, 217,

218, 224, 240, 244,
* 250, 251, 270,

бы л

д р евн и х п а м я тн и к ов — 260

Роот

Н и к ол ай

Ф ед ор ови ч

(1870— 1960) — ж и в о п и се ц
:. цеуъщсщ
101* 419 .

р е к о н с т р у к ц и и : го

504

И

У к а за т е л ь им ен

Р ости сл ав

В л ад и м и рови ч

(ум .

Р у звел ьт

(1882—

1945)— ам ери ка н ск и й

М уд р ого — 196

д а р ствен н ы й деятел ь. С 1932

Р ости сл а вов

А л ек сан д р

сан д р ови ч
р у сск и й

года п р ези ден т

А л ек 

(1 8 6 0 — 1920)

—

ак варел и ст, и с к у с 

Р о сто вц е в

(1870— 1936) — п ол ьск и й

М ихаил

1901— 1918

воп и сец ,

И ван ови ч

дем и и

го д у

Р ы ж ов а

у еха л

Л ю дм ила — см.

Г ол е

(1870 — 1939) — р у сск и й

ф ирм ы , п о ста в л я вш ей к р а с
ки — 93
П етер

86,

Ры лов А р к ад и й А л ек са н д р ови ч

Д ж о р ж — владелец

Рубенс

х у д о ж е ст в — 85,

н и щ ев ы -К у ту зов ы

за гран и ц у — 287

Р оуней

ж и

педагог.

90, 182, 310, 430

го д а х — п р о ф е с

В 1918

граф и к и

У ч и л ся в п е т е р б у р гск о й А к а 

П е т е р б у р гск о го у н и вер 

си тета.

С Ш А — 256,

Р у ш и ц Ф ерди н ан д Э дуа рдови ч

(1870— 1952)— р у сс к и й и с т о 
ри к ан ти ч н ости и а р хеол ог. В
сор

госу 

294

ств о в е д — 104

,

Ф ранклин

1066) — князь, в н у к Я р осл ава

П ауль

в е т ск и й

х уд ож н и к .

ж ен н ы й

деятел ь

со

З асл у
и ск у сс т в

РСФ СР — 90

(1577—

Сабанеев Е вген и й А л ек са н д р о

1640)— 97, 98, 100, 188, 325

в и ч (1847— ум. п осл е 1914) —
Р у би н ш тей н
вич

А н то н Г р и гор ь е

р у сс к и й

(1829— 1894) — р у сск и й

мик,

к о м п о зи то р , п и а н и ст и д и р и 
ж ер — 243
Р у б и н ш тей н

И да

Р убл ев

А н д р ей

(ок .

1430) — д р е в н е р у сск и й
д о ж н и к — 423

член

д о ж е ст в . С 1878 года п р е п о 
давал в А к адем и и эстети к у ,
а р хеол оги ю

тан 

к усств а .

и

Был

и стор и ю

и с

д и р ек тор ом

Ш к ол ы О бщ ества п оощ р ен и я
х у д о ж е с т в (1881— 1905)— 431

1370—
ху

С а верей Р ул ан т (1576— 1639) —
н и д ерл а н дски й
ж и воп и сец .
Е го

Рубрук
(Р у б р у к в и с )
Виллем
(о.к. 1220— ок.
1270) — м о
н ах,

акаде

п е т е р б у р гск о й А к адем и и х у 

Д ьвовн а

(1880— 1 9 6 0 ) — р у сс к а я
ц овщ и ц а — 93

а р хи тек тор ,

д ей ств и тел ь н ы й

прои звед ен и е — ч а сть

м ед н ого ковчега, на к отор ой

ф л ам ан дск и й п у т е ш е с т 
года х

н ап и са н а к арти н а
«С каль
н ы й п ей за ж с о св. И ерон и 

, со ве р ш и л
путеш ествие , в
М он гол и ю — 380

н и я Н. К. Р ери ха ч ер ез Г о

вен н и к. В

Р у д зи ти с

1253— 1255

Р и ха р д

(1898 — 1960) —

м ом », в 1921 году и з со б р а 
су д а р ств ен н ы й

Я к ов л ев и ч

м у зей н ы й

ф о в д п о сту п и л а в Г о су д а р ст 
в ен н ы й Э рм итаж — 97, 98

л а т ы ш ск и й

р о эт . П р ед сед ател ь правл е
н и я М узея и м ен и Н. К. Р е
р и х а в Риге — 185, 380

С авон арола Д ж и рол а м о (1452—
1498) — и тал ья н ск и й

505

м он а х.

У казатеиъ имен

Р ел и ги озн ы й и п ол и ти ч еск и й

С вятоп олк

р еф ор м а тор — 137

980 —

тослави ча.

(1859 — 1940) — у к р а и н ск и й
со в е т ск и й ак тер и р еж и ссер .
а р ти ст

С ем енович

С вятослав — см .

С вятослав

Санин

(Ш е н б е р г)

А к и м ов и ч
р у сск и й

1899) — и тал ьян ск и й

Сезанн

театр ал ь

С ем ен ов-Т я н -Ш а н ок и й

(1901—

Сен

Б и р еш в а р

(Б и р есв а р )

(1897— 1960) — и н д и й ск и й х у 
д ож н и к и п реп ода ва тел ь —

«У р у св а т и ». П осещ а л

Н. К. Р ер и х а в Н агаре — 125
С вами

Л ео

нид — р у сск и й п о эт — 101

тель. С отруд н и чал с и н сти 

С а расва ти

ж и в оп и сец —

Сслиф ан — к у ч ер Р ер и х ов — 79

1957) — и н д и й ск и й
са н с
к ри тол ог, о б щ е ств е н н ы й дея 
тутом

(1839— 1906) —

205

д а х стави л о п е р ы в А м ер и к е
и Е вр оп е — 194
Р а хул

П оль

ф р ан цуз с.кий

н ы й деятел ь. В 30-х— 50-х го

С ан кри тьян а

ж и

в оп и сец — 93

А л ексан др
и

(ум .

к и евск и й — 196

С еган ти н и Д ж ова н н и (1858—

332

(1869 — 1955) —
ак тер

С вято

И гореви ч

972) — к н язь

экспеди ц и и

Р ер и ха — 330,

Р ер и х

слав Н иколаевич

и с к у сст в

Санге — у ч а стн и к Ц ен трал ьн оК.

М. К. Те-

н и ш евой — 167, 350, 351

РСФ СР — 90, 419

Н.

Ч етвер ти н ск а я

к н яги н я — п од р у га

граф ик и пед агог. З а сл у ж ен 

А зи а тск о й

-

Е к атери н а К он ста н ти н овп а ,

(1860 — 1944) — р у сск и й
со
в е тск и й ж и воп и сец -ба та л и ст,
д ея тел ь

В м еж д о у со б н о й

и Глеба — 196

СССР —

С вя топ ол к

ный

(ок .

ту р о в ск и й

бор ь б е уби л бра тьев Б ори са

296
С ам оки ш Н и к олай

—

князь, сы н В ладимира Свя

С а ксаган ски й П а н а с К арпови ч

Н ар одн ы й

О каян н ы й
1019)

121

С аданаид —

Сера
Ж ор ж
(1859 — 1891) —
ф р а н ц у зск и й
худож ник —

и н д и й ск и й ф и л ософ и п и са 
тель — 121

205

С а рдж ен т

Д ж он

Сингер

С ергееви ч В а си л и й И ван ови ч
(1835— 1911) — р у сс к и й
уче

(1856— 1925) — а м ери ка н ск и й
ж и в о п и се ц . М н ого р а ботал
в о Ф ра н ц и и и в А н гл и и —

ва.

152, 205

ск о го у н и в е р си те та — 87

С ведом ск и й

А л ек сан д р

ны й , и ст о р и к р у сс к о г о пра

А л ек 

П р о ф е ссо р

Сергий

са н д р ови ч (1848 — 1911) —
р у сс к и й ж и в о п и се ц — 310

Р а д он еж ск и й

1 3 15 /1 9— 1392)—
и

Н и к олаеви ч

О сн овател ь

С ерги ева

506

(ок .

ц ер к овн ы й

госу д а р ств ен н ы й

Р уси .

С вети к — см. Р е р и х С вятослав

П етер б у р г

деятел ь
Т р ои ц е-

м он а сты р я .

Спо

У патте .пъ имен

С ок олов

со б ств о в а л о б ъ ед и н ен и ю р у с 
ск и х

зем ель

вокруг

М оск 

А л ексан др

П етрови ч

(1829— 1913)— хра н и тел ь м у 

в ы — 196, 233, 279, 321

зея

п е т е р б у р гск о й

А к аде

м ии х у д о ж е с т в — 85
С еребрен и ц ки й

—

соуч ен и к
С околов

Н. К. Р ери ха п о у н и в ер си 

М ихаил

И ван ови ч —

управляю щ ий

т е т у — 87

и м ен и ем

К. Ф. Р ер и х а в И зваре — 94
С еров

В алентин

ви ч
91,

А л ек са н д р о

(1865— 1911)— 86,
93,

104,

132,

194,

С ок ол ьн и к ов М ихаил П орф и р ь-

90,

еви ч

276,

314, 315, 349, 354, 3 7 8 -3 8 0 ,

С ол овьев Владим ир

408, 409, 414, 415, 418, 423,
431
С еченов

И ван

(1829— 1905) —

р у сс к и й

С ергееви ч

(1853— 1900)— р у сс к и й ф и л о
соф -и д еал и ст,

п оэт,

публи

ц и ст — 101, 242, 429

М и хай лови ч

тествои сп ы та тел ь ,

( р л 1898) — со в е тск и й

и с к у сс т в о в е д — И З

ес

С ом м ервел — кол л ек ц и он ер —

осново

190

п ол о ж н и к р у с с к о й ф и зи ол о
ги ч е ск о й ш к ол ы — 242

Сомов К он ста н ти н

А н дрееви ч

(1869— 1939)— р у сск и й ж и в о 
С ингх

Теж а

тур овед ,

п и сец, граф ик. Ч лен «М ира

(1883— 1958) —

и н д и й ск и й

ю р и ст,

и ст о р и к

и с к у сс т в а » .

л и тер а

у ех а л

п ен д ж а б 

ск о й л и те р а ту р ы — 122

ск и й
В альтер

ан глийский
С к ряби н
ви ч

п и са те л ь — 145

и

А к адем и и

наук

СССР — 85, 87, 95
С та б р овск и й К ази м и р А н т о н о 

А л ек сан д р Н и к олае

к о м п о зи то р

а р хеол ог, ч л ен -к ор р ес

п он д ен т

(1771— 1832) —

(1871— 1915) —

год у

Спицы н А л ек са н д р А н дрееви ч
(1858— 19 31)— р у сск и й со в е т 

к у л ь ту р ы —

121
С к отт

1923

ста я С оф ья А н дреевн а

ск и й х у д о ж е ст в е н н ы й к ри 
и сто р и к

В

гран и ц у — 349

С оф ья А н дреевн а — см . Т ол 

С ири вардхан а П. П. — ц ей л он 
тик,

за

вич

р у сск и й

(1869 — 1929) — р у сск и й

худож ник

п и а н и ст —

п ол ь ск ого

п р о и с

х о ж д е н и я — 90

210 , 211

Сталь (Г ол ь ш тей н ) А . А. — с о 
С лепцов

—

к ол л ек ц и он ер

—

в е т ск и й

326
С оветов

уч ен ы й ,

у ч ен и к

Щ ер б а ц к ого — 287
А л ек сан д р

В а си л ье

С та н и сл авск и й

в и ч (1826 — 1901) — р у сск и й
а гр оби ол ог,
з а сл у ж ен н ы й

К он ста н ти н

п р о ф е ссо р

в е т ск и й

(1 8 6 3 — 1 9 3 8 )—

П е т е р б у р гск о го
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С ергееви ч
р у сск и й с о 

театр ал ьн ы й

тель, р е ж и ссе р

у н и в е р си те та — 87

(А л ек сеев )

щ актер.

дея 
Н а

У к а з а т е л ь и м ен

р од н ы й ар ти ст СССР. О сн о

(1794— 1882) и П. С. С трога

ва тел ь (со в м е ст н о с В. И. Н е

нова

м и р ови ч ем -Д а н ч ен к о)

начале 30-х годов это со б р а 

М ос

ковского
Х у д о ж е ст в е н н о го
театр а — 103, 193, 424
С тасов

В ладим ир

ви ч

н ие

В а си л ье

х у д о ж е ст в е н н ы й
кальн ы й

и

кри ти к.

в

и м ел ась

к ол л ек ц и я

С.

м у зы 

20-х—

Г о су д а р ст 

Э рм итаж .

В

Рим е
к арти н

С троган ова

1910), б ол ь ш а я

(1832—

ч а сть к о т о 

рой п осл е см ер ти владельца

И стор и к

продан а

и ск у сств а .
П оч етн ы й
ака
д ем и к — 80,
101,
107, 108,
109, 150, 166,

п ер еш л о

вен н ы й
Г.

(1824— 1906) — р у сск и й

(1825— 1911). В

с

р и ж е, н о

а ук ц и он а

в

н ек отор ы е

Па

п р ои з

веден и я и з н ее п о за вещ а

192, 242, 276,

нию

386, 387

п ер еш л и

в

Г о су д а р ст 

вен н ы й Э рм и та ж — 242
С тессел ь

А н а тол и й

М и хай ло
С увори н

вич (1848— 1915) — ген ерал лей тен ан т. У ч а стн и к р у сс к о я п о н ск о й

во й н ы

А л ек сей

С ергееви ч

(1834— 1912) — р у сск и й
н ал и ст.

1904— 1905

И здатель

ж ур
газеты

«Н ов ое в р ем я ». С одерж ал в

год ов — 240
С ток овск и й

Л еоп ол ьд

П етер б у р ге
теа тр — 312

(р.

1882) — а м ери ка н ск и й ди ри 

С у вор ов

ж е р — 104, 360, 362

еви ч
С тра ви н ск и й И гор ь Ф ед ор ови ч
(1882— 1971) — р у сск и й

д р а м а ти чески й

А л ек са н д р

В а си л ь

(1730— 1800) — р у сск и й

пол к оводец .
Г ен ер а л и сси 
м у с — 118, 196, 233

к ом 

п ози тор . С 1910 года ж и л за
С удей ки н

гран и ц ей , д о 1939 — в П ари
ж е, за тем в С Ш А — 104,149,
156,

157,

191,

крупны е

д о ж н и к — 192
С улейм ан В ел и кол еп н ы й (С у
лей м ан
I К ан ун и ,
1495—

к уп ц ы ,

п ром ы ш л ен н и к и ,

(X V I — X V I I

в в .),

1566) — ту р ец к и й

п ол уч и в 

д вор ц е

С ултан

(X V I I I в .). В при н а д

леж ащ ем

им

бога тей 

«У р у св а -

С ураварди — 287

ш а я к ол л ек ц и я
худож ест
в е н н ы х п р ои звед ен и й , с о з 

С ур и к ов
В а си л и й
( 1 8 4 8 - 1 9 1 6 ) — 91,

дан н а я ста р а н и я м и п рези 
ден та А к а д ем и и х у д о ж е с т в
А.
С.
1811),

А х м а д — у ч ен ы й , с о т 

р у д н и к и н сти ту та
т и » — 125

в П е тер б у р ге

хр а н и л а сь

су л та н —

433

ш и е д в о р я н ств о , звание ба 
р он ов , а
за тем
граф ск и й
т и ту л

Ю р ьеви ч

р у сск и й ж и 

в о п и се ц и театр а л ьн ы й х у 

193, 211, 219,

346, 355, 359, 360, 361, 392
С тр ога н овы — р у сск и е

С ергей

(1882— 1946) —

И ва н ови ч
118, 242,

260, 310, 380, 387, 415

С троган ова
(1738—
С.
Г.
С троган ова

С ури ц Я к ов З ахарови ч (1882—
1952) — со в е тск и й

508

ди плом ат,

У к а з а т е л ь и м ен

имел ран г ч р е звы ч а й н ого и

тар ь у п р а в л я ю щ его Р у сск и м

п ол н ом оч н ого

м у зеем в

СССР

в

посла.

П осол

Г ерм ан и и

(1934—

1937) и Ф ра н ц и и
1940) — 245

(1937—
Т ен зи н г

И ван

К ол 

Д ава-лама — с о т р у д 

н и к и н ст и т у т а « У р у с в а т и » —

С утро — к ол л ек ц и он ер — 187
С ы тин

П етер бур ге.

лек ц и он ер гравю р — 90

125

Д м и три еви ч

(1851— 1 9 3 4 )— р у сск и й

Т ен и ш ев а

кни

М ария

К лавдиевна

го то р го в е ц и и здател ь. У ч а 

(1867 — 1928) — м ецен а тка ,

ствов а л

ор га н и за тор С м ол ен ск ой х у 

в

со в е т с к о м

и зд а

до ж е ств е н н о й

те л ь ск о м деле — 401
Т агор
Р аби н дра н ат
(1861—
1941) — и н д и й ск и й пи сатель,
п о эт

и

щ ен и я .

д ея тел ь

Т ал аш ки н е.
С
1915 года
ж и л а в П ариж е. Н. К. Р е

п р о св е 

З ан и м ался

рих

та к ж е

1914 год и

244, 286, 433

ею
190,

в Т ал аш ки н е х у д о ж е с т 

166, 243, 310,

344— 350, 359,

Р ам чан дра — ин ди й 
п и сател ь

и

Т ен и р с Д авид

ж урна

(1610— 1690) —

ф л ам ан дски й х у д о ж н и к — 97

л и ст — 121
Е вген и й

В и к тор ов и ч

Т ер е щ е н к о

И ван

(1875 — 1955) — р у сск и й
со
в етск и й и стор и к . А к адем и к.

м ы ш л ен н и к

П р оф ессор Л е н и н гр а дск ого и

н ер — 77

М о ск о в ск о го
Т аш и — у ч а стн и к
н о -А зи а тск о й

Н и к олаеви ч

(1854— 1903)— к и евск и й прог
и

к ол л ек ц и о

у н и в е р си т е 

тов — 418, 420

Т и ци ан

(Т и ц и а н о

В ечелл и о)

(ок. 1488/90— 1576) — 205

Ц ен трал ь
эксп еди ц и и

Т о го

Н. К. Р ери ха — 330

Х эй х а т и р о

(1847 —

1934) — я п он ск и й

Таш и-лам а — 336
Т вен М арк (1835— 1910)— ам е
ри к ан ски й
п и сател ь — 144,

адмирал.

В озгл авля л

я п он ск и й

н о -м о р ск о й

ф л от

во

р у сск о -я п о н ск о й

184, 193

воен
в рем я

вой н ы —

241

Т. Г. — см.

Ш евч ен к о

Тарас

Г р и гор ьеви ч

Т ол ста я
(1844

Т е в я ш о в А л ек сан д р А л ек са н д 
рови ч

приним ал у ч а с 

361, 415

Тан дан

Тарле

с

в ен н ы х м а стер ск и х — 77,100,

240
ски й

сотр уд н и ч а л

тие в р а б оте ор га н и зов а н н ы х

Т ам п и В. К. — и н д и й ск и й д ея 
к у л ь ту р ы — 121,

тесно

М. К. Т ен и ш ев ой с 1903 п о

ж и во п и сь ю
—
110— 112,
121, 190, 192, 212, 218, 236,

тел ь

ш к ол ы и х у 

д о ж е ст в е н н ы х м а стер ск и х в

С оф ья
—
1919)

А н дреевн а
—
ж ен а

Л. Н. Т о л ст о го — 108

(1857— 1912) — с е к р е 
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Т о л сто й

А л е к се й

К о н ста н ти 

Т ю тч ев

Ф едор

И ванович

н ов и ч (1817— 1875)— р у сск и й

(1803— 1873) — р у сс к и й

п о эт — 243

243

Т о л сто й

А л е к се й

Н и колаеви ч

п о эт

У адель — см. У одел Л. А.

(1882— 1945) — р у сск и й и с о 
в е тск и й п и са тел ь — 234, 260,

У и стл ер Д ж ем с (1834— 1903) —
ан гл и й ск и й

263

ж и в о п и се ц

и

о ф о р ти ст — 172

Т о л сто й

И ван

И ван ови ч

У л ья н и ш ев— 287

(1858 — 1916) — в и ц е-п р ези 
д ен т

А к а д ем и и

Т о л сто й

Л ев

У одел Л. А. — ан гл и й ск и й в о с 

худож еств

(1893— 1905).
Н ум и зм а т
а р х е о л о г — 86, 182

ток овед,

и

вич

Н и колаеви ч

(1828— 1910) — 77,

ти б етол ог — 380

У сп е н ск и й А л ек сан д р
и ск у сст в о в е д ,

107— 111,

И ван о

(1873— 1938) — р у сск и й
и ссл едова тел ь

145, 242, 251, 276, 289, 386,

д р евн остей . Б ы л д и р ек тор ом

404, 411, 419

М оск ов ск ого а р х еол оги ч еск о
го и н ст и т у т а — 346

Т р е ть я к о в П авел М и хайлович
(1832— 1898) — коллек ц и он ер,
х у д о ж е ст в е н н ы й

Ф а б р и ц и ус К арел
н и к — 325

О сн овател ь к а рти н н ой гале
реи

в

М оск ве

(Т р е ть я к о в 

Ф а хтул л а -ха н

ск а я гал ерея) — 77, 86, 310,
323, 324, 431

нер,

бра т

—

н ова тел ь

к ол л ек ц и о

Ф еш ин

гран и цей — 422

ск у л ьп тор . С 1914 года ж ил

Ф ильд

за гран и ц ей — 426, 310

Б орис

(1864—

Ф ой н и ц к и й

Я к овлеви ч

—

р у сск и й

ю р и ст. П р оф ессор П етер б у р г

А л ек са н д р ови ч

с к о го у н и в ер си тета — 87

и сто

Ф ок и н

д ем и к — 95
И ван

И ван

(1847— 1913)

р и к Д р евн его В осток а . А к а 
Т у р ген ев

М арш ал — владелец

ф ирм ы в Ч и к а го — 359

граф и к

(1868— 1920) — р у сск и й

И ванович

п и сец. С 1923 года ж и л за

рови ч (1867— 1938)— р у сск и й

Т у р а ев

Н иколай

(1881— 19 55)— р у сск и й ж и в о 

Т р у б е ц к о й П авел (П аол о) П ет

Анри

к н и гоп ечата н и я в

Р осси и и на У к р а и н е — 273

П. М. Т р е т ь я к о 

1901) — ф р а н ц у зск и й
и ж и в о п и се ц — 173

и н ди й ск и й

Ф едоров И ван (у м . 1583) — о с 

в а — 77

Т у л у з-Л о тр е к

—

п и са тел ь — 122

Т р е ть я к о в С ергей М и хайлович
(1834 — 1892)

(ок . 1622—

1654) — голл ан дск и й х у д о ж 

деятель.

М ихаил

М и хай лови ч

(1880— 1942) — р у сс к и й
л етм ей стер .

С ергееви ч

Ш и р ок о

ба
и зв е с

(1818— 1883) — 155, 242, 243,

тен к ак н а роди н е, так и за

312

р у б е ж о м — 104, 193
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У к а за т е л ь им ен

Ф осд и к З инаида
(п о

первом у

м ан ) — ж е н а
П и ан и стка,

Х и м он а

Г ри горьевн а
муж у
Д.

воп и сец ,

Ф о сд и ».

и с к у сс т в о в е д

Н и колай

П етр ови ч

(1865— 1920) — р у сск и й

Л и х т-

граф ик,

У ч и л ся

и

в

п е т е р б у р гск о й

пед агог. Б л и ж а й ш и й ам ери 

А к ад ем и и х у д о ж е с т в

к а н ск и й с о тр у д н и к Н. К. Р е

с т е р ск о й

р и х а н ач и н ая с 1920

А.

И.

п р еп ода ва тел ем

н ен н ы х

тором

зе е и м ен и

при

М у

А л тае

К.

Р ер и ха

и н сп ек 
О бщ ества

(465— 511) — ф ран 

ц у з ск и й к ор ол ь и з р од а М е-

на

ров и н гов ,

(1926) и в М он голии

п ол ож и в ш и й

н а

чало Ф р а н к ск ом у г о су д а р с т 

(1927) — 185

в у — 212

Ф ран ке А. X .— ти б етол ог, в о с 

Х м ел ьн и ц к и й З и н ови й Б огдан

то к о в е д — 382

М и ха й л ови ч

Ф ра н с А н а тол ь (1844— 1924) —
ф р а н ц у зск и й

(ок .

1595—

1657) — гетм ан У краи н ы , г о 

п и сател ь —

су д а р ств ен н ы й деятель, п ол 

173
Ф рол ов

и

Ш к ол ы

Х л од в и г I

это го м узея . У ч а стн и ц а эк с
Н.

ма

п оощ р ен и я х у д о ж е с т в — 90

Н. К. Р ер и х а в

Н ью -Й ор к е и ви ц е-п р ези д ен т
п ед и ц и й

в

К уи н д ж и

в м е ст е с Н. К. Р ер и хом . Б ы л

года.

Д и р ек тор И н сти ту та об ъ ед и 
и с к у сс т в

ж и

п едагог.

к ов од ец и д и плом ат — 84
В ладимир

р ов и ч

А л ексан д

Х одсон

(1874— 1942) — р у с 

ск и й м оза и ч и ст. П р оф ессор .
Р ук о в о д и те л ь
отд ел ен и я

дов п о сев ер н ом у бу дд и зм у ,
в теч ен и е

А си т

К ум а р

1890) — и н д и й ск и й

1

(р.

ж и в оп и 

Х орш

—

а м ери ка н ск и й

Ц ейдлер Г ерм а н Ф ед ор ови ч —
п е т е р б у р гск и й врач, д о к то р
м еди ци н ы , п р о ф е сс о р — 172

(Х а м м у р а п и ) —

в ави л он ск и й ц а рь (X V I I I в.
д о н. э.) — 152
Р ай т — см .

Ц ейдлер
(р.

Р айт Хар-

1870)

К лара
—

Ф ед ор овн а

п р еп ода ва тел ь

в Ш к ол е О бщ ества п о о щ р е 

берт

ния
Х арш е Роберт

(1879— 1938) —

ам ери ка н ск и й
граф ик,

Л уи

би зн есм ен — 215, 216

Х ал он ен — 431

Х а гб е р т

м н оги х лет ж и л

в Н епале — 79, 121

се ц и граф и к — 121

Х а м м у р а би

Б рай ан

б р и та н ск и й

1844). Б уддол ог. А в то р т р у 

худо

ж е ств — 163
Х алдар

—

р ези д ен т в К атм а н ду (1833—

м оза и ч н ого

А к ад ем и и

(Х о д ж со н )

(1800— 1894)

худож еств,

Т ал л и н ск ой

х у д ож н и к ,

п р ом ы ш л ен н ой

и ск у сств о в е д . Д ок 

не

то р ф и л ософ и и — 175

а

за тем

И н сти ту т

ш к ол е
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(н ы 

и с к у с с т в ).

В 4940 год у у ех а л а за
н и ц у — 101

Х илл Р уф и н а — 403

в

х у д о ж е ст в е н н о 

гр а 

У к а за т е л ь им ен

Церинг — участник Централь
но-Азиатской
экспедиции
Н. К. Рериха-—330

лии. С 1850 года жил в Па
риже, был одним из дирек
торов Французского банка.
Во время путешествия по
Дальнему Востоку собрал
большую коллекцию произ
ведений буддийского и япон
ского искусства, которую
как специальный музей по
дарил городу Парижу-317,
287

Ционглинский
Иван
(Ян)
Францевич (1858—1912) —
русский живописец, пейза
жист и портретист—90, 349
Цондю Лобзанг — лама—125
Чайковский
Петр
Ильич
(1840—1893) - 242, 399, 404,
411, 430

Четвертинская — см.
полк-Четвертинская

Чампа — участник Централь
но-Азиатской
экспедиции
Н. К. Рериха—333

Свято-

Чехов Антон Павлович (1860—
1904) —404, 411

Чаттерджи Рамананда — ин
дийский писатель и журна
лист.
Редактор
журнала

Чехонин Сергей Васильевич
(1878—1936) — русский ху
дожник, график, миниатю
рист. Член «Мира искусст
ва». С 1928 года жил за ру
бежом—126, 407

«Прадип» («Светоч») — 121,
190
Чаттерджи
Сунити
Кумар
(р. 1890) — индийский писа
тель и ученый, филолог, про
фессор Калькуттского уни
верситета. Президент Лите
ратурной Академии—121

Чимабуэ,
собственное
имя
Ченни ди Пепо (ок. 1 2 4 0 ок.
1302/03) — итальян
ский живописец флорентий
ской школы—365
Чингисхан, собственное имя
Темучин (ок. 1155—1227) —
монгольский хан и полково
дец—83

Чатурведи — индийский ху
дожественный критик—121
Челлини Бенвенуто (1500 —
ок. 1571/74) — итальянский
скульптор, ювелир и писа
тель—91, 179

Чинубай Мадхулал — индий
ский деятель культуры. Пре
зидент Общества поощрения
и развития искусств Ин
дии—240

Чернецов Григорий Григорье
вич (1802—1865) — русский
живописец и рисовальщик.
Академик—188, 430

Чистяков
Павел
Петрович
(1832—1919) — русский ху
дожник, педагог. Академик
живописи. Один из учителей
Н. К. Рериха-88, 90

Чернуски
Энрико
(1821—
1896) — итальянский поли
тический деятель и эконономист. Участник гарибальдийского движепия в Ита

Чомиел—лама — 125
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Чугунов Иван
строительный
Острове—80

Иванович —
подрядчик в

Ш. — см. Шклявер
Гаврилович

Георгий

Шаляпин
Федор
Иванович
(1873—1938) — русский пе
вец
и
оперный
артист.
В 1918 году удостоен звания
народного артиста республи
ки. С 1922 года жил за гра
ницей— 149, 194
Шамшин Петр Михайлович
(1811— 1895) — русский ху
дожник. Профессор и ректор
петербургской Академии ху
дожеств—90
Шапошникова—см. Рерих Еле
на Ивановна
Шапошникова Екатерина Ва
сильевна — см. ГоленищевыКутузовы

(1564—

Шешонк I — египетский фа
раон так называемой ливий
ской династии (941—920 до
и. э .)—160
Шибаев Владимир Анатолье
вич (р. 1898) — секретарь
института «Урусвати». Ав
тор ряда работ о Н. К. Ре
рихе—125
Шиллер
Иоганн
Фридрих
(1759—1805) — 103
Шиловский — обмерщик на
раскопках Н. К. Рериха в
Новгороде— 143
Шишкин
Иван
Иванович
(1832—1898) — русский ху
дожник-пейзажист.
Акаде
мик. Профессор петербург
ской Академии художеств в
1894— 1895 годах—90, 387
Шклявер Георгий Гаврилович
(ум. 1970) — юрист, профес
сор Парижского университе
та. Секретарь Общества име
ни Н. К. Рериха во Фран
ции—219, 245, 352

Шапошникова Мария Алек
сандровна (р. 1899) — совет
ская певица, работала в Го
сударственном
академиче
ском Большом театре с 1930
по 1948 год — 429

Шнейдер Варвара Петровна
и Александра Петровна —
племянницы И. П. Минае
ва, основателя русской шко
лы индблогии, профессора
Петербургского университе
та — 286

Шастри — индийский искус
ствовед—240
Шауб-Кох Эмиль — профессор
Академии художеств в Же
неве—199
Шаховские — см. ГоленищевыКутузовы

Шолохов
Михаил
Алексан
дрович (р.
1905) — совет
ский писатель.— 411

Шевченко Тарас Григорьевич
(1814— 1861) — украинский
народный поэт, художник,
революционер - демократ —
84, 295, 296
33—4922

Шекспир
Уильям
1616)— 145

Шопенгауэр Артур
(1783—
1860) — немецкий философидеалист — 183, 184
513

У к а за т е л е им ен

Шостакович Дмитрий Дмитри
евич (р. 1906) — советский
композитор — 411, 413, 430
Шоу Джордж Бернард (1856—
1950) — английский
драма
тург — 198

делена между Государств
■венным Эрмитажем и Го
сударственным музеем изо
бразительных искусств (Мо
сква) — 89
Щавинский Василий Алексан
дрович (1868—1923) — рус
ский инженер-химик, ре
ставратор картин, член Ин
ститута
археологической
технологии
при
РАИМК
(Российская Академия ис
тории материальной куль
туры), коллекционер старой
живописи.
Член
Совета
Общества поощрения худо
жеств — 93

Штейнберг Максимилиан Осеевич
(1883—1946) — совет
ский композитор. Заслужен
ный
деятель
искусств
РСФСР, народный артист
Узбекской ССР. Преподавал
в Петербургской консерва
тории (с 1908) — 104, 192
Штиглиц Александр Людвиго
вич (1814—1884) — управля
ющий
Государственным
банком. Основатель Цент
рального училища техниче
ского рисования в Петер
бурге — 346

Щербатов Сергей Александро
вич, князь (ум. 1962) — ху
дожник
и коллекционер.
Член Совета Третьяковской
галереи. Автор книги «Ху
дожник в ушедшей России»
(Нью-Йорк, 1954), содержа
щей воспоминания о Н. К.
Рерихе — 311

Шуваловы — известная
дво
рянская фамилия в России
X V I I I -X I X веков. Шува
лов Иван Иванович (1727—
1787) — обер-камергер, гене
рал-адъютант, фаворит им
ператрицы Елизаветы Пет
ровны, куратор Московско
го университета и первый
«главный директор Акаде
мии
художеств»
(1757—
1763). Семейство Шувало
вых имело большое собра
ние картин, хранившееся в
их особняке в Петербурге.
После Великой Октябрьской
социалистической
револю
ции здесь был создан спе
циальный художественный
музей, в 1923—1924 годах
эта коллекция была распре

Щербатской
(Щербатский)
Федор Ипполитович (1866—
1942) — русский
советский
индолог. Автор многочис
ленных исследований о буд
дизме. Действительный член
Академии наук СССР. Про
фессор восточного факуль
тета Ленинградского уни
верситета — 286, 421, 425
Щербиновский Дмитрий Аифимович (1867—1926) — рус
ский художник. Педагог —
90, 287
Щукарев Александр Николае
вич (1861—1900) — русский
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по
происхождению — 171,
205, 365

историк, специалист по ис
тории Древней Греции и
Византии. В 90-х годах пре
подавал в Академии худо
жеств — 431

Эльсхеймер
(ЭлВсгеймер)
Адам (1578—1610) — немец
кий живописец — 97

Щукин
Сергей
Иванович
(1854—1937) — московский
. фабрикант. Коллекционер

Энгр Жан Огюст Доминик
(1780—1867)
— француз
ский живописец и рисо
вальщик. Был директором
Французской Академии в
Риме — 171

Щуко Владимир Алексеевич
(1878—1939) — русский
со
ветский архитектор, худож
ник театра, рисовальщик и
акварелист. Академик архи
тектуры,
действительный
член петербургской Акаде
мии художеств (с 1914)—90
147, 148, 155, 427

Эренбург Илья Григорьевич
(1891—1967) — советский
писатель, публицист и ' об
щественный деятель. Вицепрезидент Всемирного Сове
та мира, лауреат? междуна
родной Ленинской премии
«За укрепление мира меж
ду народами» — 260, 427

Щусев Алексей Викторович
(1873—1949) — русский
со
ветский архитектор, акаде
мик архитектуры, действи
тельный член петербургской
Академии
художеств
(с 1908),
действительный
член Академии архитектуры
СССР, действительный член
Академии наук СССР. Лау
реат Государственных пре
мий СССР. Для ряда его
сооружений Н. К. Рерих
создавал мозаики и живо
писные панно
(Троицкий
собор в Почаевской лавре,
Казанский вокзал в Моск
ве и другие) — 90, 263,269,
287, 411, 420, 421, 427, 435

Эрнст Сергей Ростиславович—
русский искусствовед. Ав
тор монографии о Н. К. Ре
рихе. В 1920 году уехал за
границу — 104, 192, 387
Юон Константин Федорович
(1875—1958) — русский
со
ветский живописец, график,
художник театра и педа
гог.
Народный художник
СССР, действительный член
Академии
художеств
СССР- 9 2 ,
112, 113, 114,
115, 116, 118, 436, 438
Юрий — см. Рерих Юрий Ни
колаевич

Эйк Ян ван (ок. 1390—1441) —
нидерландский ж и воп и сец 97, 392

Юсупов — Н. К. Рерих имеет
в виду князя Николая Бо
рисовича Юсупова (1750—
1831), составившего весьма
обширную коллекцию кар-

Эль Греко (Теотокопули) До
менико
(1541—1614) — ис
панский живописец. Грек

33*
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тин, после Великой
Ок
тябрьской социалистической
революции ставшую снача
ла самостоятельным музе
ем, а затем
влившуюся
главным образом в состав
Государственного Эрмитажа
и Государственного музея
изобразительных искусств в
Москве
Яковенко — врач — 125
Яковлев Александр Евгенье
вич (1887—1938) — русский
живописец и рисовальщик.
Член общества «Мир искус
ства». После 1914 года жил
за границей — 125, 126, 127,
155, 407

Якунчикова
(в
замужестве
Вебер) Мария Васильевна
(1870—1902) — русская
ху
дожница — 349
Янушкевич — один из коррес
пондентов Н. К. Рериха в
Польше -1 9 9
Яремич
Степан
Петрович
(1869—1939) — русский
со
ветский историк искусства,
художник,
коллекционер,
музейный деятель — 412
Ярослав
Мудрый
(978—
1054) — великий князь киев
ский (с 1019), сын князя
Владимира
Святославови
ч а - 1 4 2 , 195, 196, 358
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New York,

Beautiful Unity. Bombay, 1942.
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природа». СПб., 1889.

Прошлое красоты.— «Искусст
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50-летию творческой деятель
ности художника). Рига, 1938.

Лист?ы дневника.—«Наш совре
менник», 1967, № 7.
Листы
дневника. — «Москов
ский художник», 1968, 23 фев
раля.
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лизм Рериха. — Там же.

Мантель А. Н. Рерих. Казань,
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2, 3.
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путь
1915,

Рерих. Текст Ю. Балтрушай
тиса, А. Бенуа, А. Гидони,
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Скончался Н. К. Рерих (нек
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произведений Н. К. Рериха.—
Там же.

Князева В. П. Николай Кон
стантинович Рерих.
Л .-М ., 1963.

Н. К. Рерих и церковная ар
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Гималаи» и «Сердце Азии».—
«Вокруг света», 1972, № 3.

Wright G. Prefage. Roerich Ex
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Цесюлевич Л. Рерих на Ал
тае.—«Уральский следопыт»,
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Беликов П. Ф ., Князева В. П.
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Jarintsov N.
Roerich. — «The
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Brinton Ch. Introduction to the
«Catalogue of the Nicholas Roe
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1920.

Беликов П. Николай Рерих и
Индия.— «Страны и народы
Востока», вып. XIV. М., 1972.

Tagore R. — «The Arts».
York, 1921, January.

Сидоров Валентин. Весть.—
«Огонек», 1972, № 40.

Defries A. Nicholas K. Roerich.—
«The American Magazine of
Art». Washington, 1921, June.

Зелинский А. Н. Россия, Рерих
и Восток.—В сб.: «Проблемы
взаимодействия художествен
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(Тезисы докладов и сообще
ний). М., 1972.

Bossom A. Nicholas K- Roe
rich. — «Architectural Record».
New York, 1921, August.
Finger J. Nicholas Roerich.—
«The Modern Review». Calcutta,
1921, December.

Полякова Е. И. Николай Кон
стантинович Рерих. М., 1973.
Алехин А. Д.
1973.

New

Kaun A. Roerich’s Message. —
«The University of California
Chronicle». Berkley, 1922, April.

Н. Рерих. Л.,

Adney F. Roerich — the World
Famous Artist. — «New India».
Madras, 1922, May.

Saida F. X. N. К. Roerich.—
«Уо1пё Smery». Praha, 1906,
N 3.

Dalton S.
American».
January.

Danilowitch Ch. Exposition Russe a Paris.— «L’Art Decoratif».
Paris, 1907, Decembre.

Roerich. — «Musical
New York, 1923,

Chklaver C. Nicolas Roerich.—
«La Vie des Peuples». Paris,
1923, Juillet.

Boche D. Artistes contemporains. Nicolas Roerich.— «Gazette
des beaux arts». Paris, 1908,
Fevrier.

Selivanova. The World of Roe
rich (Corona Mundi). New York,
1924.

Ritter W. Nicolas Roerich.—
«L’Art et les Artistes». Paris,
1910, Juin.

Whitman S. Roerich. — «Wel
fare». Calcutta, 1924, October.
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Jinarajadassa G. Roerich’s Ex
hibition. — «New India». Mad
ras, 1925, January 24.

dia Monthly».
June.

1932,

Lichtmann S. Roerich and Wag
ner. — «Indian Magazine». Man
galore, 1933.

Roerich. Himalaya—Monograph.
Articles by F. R. Grant. M. Siegrist, G. Grebenstchikoff and I.
Narodny. New York, 1926.

Duvernois J. Roerich — Frag
ments of a Biography. New
York, 1933.

Roerich by his Contemporaries.
New York, 1927.

Siriwardhana P. Cultural Work
of
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Institutions — A
World Force. — «Ceylon Budd
hist». Colombo, 1933.

Grant F. Nicholas Roerich —
Painter of Asia. — «Art and
Archeology». Washington, 1927,
August.
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Great Expolorer, Painter, Phi
losopher and Thinker. — «The
Leader*. Lucknow, 1933, April.

Catalogue of Roerich Museum.
New York, 1929.
Nicholas Roerich Anniversary.
Monograph.
1889— 1929. New
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Chklaver G. Le pacte Roerich et
la Societe des Nations.— «Re
vue de Droit International». Pa
ris, 1930, N 4.

Tandan R. Nicholas
Allahabad, 1934.

Roerich.

Т атру K. Nicholas
Trivandrum, 1934.

Roerich.

Roerich Pact Signed. Roosevelt
Praises Treaty To Protect Art
Treasures. — «New York Herald
Tribune». New York, 1935, April
16.

Lichtmann M. Nicholas Roerich
and Science. «Art and Archae
o lo g y » ^ !. 29. New York, 1930.
Messages Frangais du Roerich
Museum. Paris, 1930.

Shibayev V. The Roerich Pact
and Banner of Peace. Hydera
bad, 1935.

Decade of Activity 1921— 1931,
Roerich Museum Press. New
York, 1931.

Paelian G. Professor Roerichs
Contribution to Modern Educa
tion and Culture (New York
University Doctor of Philosophy
Thesis). New York, 1936.

Roerich G. Trails to Inmost
Asia. New-Haven, 1931.
Roerich Museum Bulletin. New
York, 1931, 1932, 1933.

Nicholas K. Roerich Bibliogra
phy. Karachi, 1936.

Urusvati Himalayan Research
Institute Journal. New York —
Naggar, 1931, 1932, 1933.

Rudzitis R. Culture. New York,
1937.
Conlan B. Nicholas Roerich—A
Master of the Mountains. Alla
habad, 1938.

Mahon A. The Himalayan Sci
entific Research Institute. — «In

34*

Calcutta,
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Т атру К. Gurudev N. Roerich.
Trivandrum, 1938.

Standard».
December.

«Zelta Gramata». Riga, 1938.

Nicholas Roerich. Memorial Vo
lume. Bombay, 1948.

«Flamma»—Organ of «Flamma»,
Inc. Association for the Advan
cement of
Culture,
Indiana
USA, 1938, N 1—2, 3—4; 1939,
N 5, 6, 7.

Fosdick S. Meeting by Master.—
«New Age Interpreter». LosAngelos, 1948, November — De
cember.

Conlan B. N. Roerich and Le
gendary Future. — «The Studio».
New York, 1939, August.
Roerich Pact Peace Banner. Del
hi, 1939.
Roerich. Text by Barnett
Conlan, Riga, 1939.

D.

Hill R. Nicholas Roerich. —
«The European Observer». Lon
don, 1943, October 15.
Gurudev — Nicholas
Trivandrum, 1944.

Roerich.

American Russian Cultural As
sociation. Inc. New York, Annu
al Report 1944, 1945, 1946, 1947.
The Roerich Pact and the Ban
ner of Peace. Published by The
Roerich Pact and Banner of
Peace Committee. New York,
1947.
Protection of Historic Monu
ments — India Government to
Sign
Pact. — «The
National

Bombay,

1947,. 20

Nicholas Roerich by his Contem
poraries (a few excerpts). Ban
galore, 1964.
Fosdick S. Nicholas
New York, 1964.

Roerich.

Roerich S. Nicholas Roerich Ar
tist and Seer. — «National He
rald». Lucknow, 1964, October.
Roerich S. The Art of Ni
cholas
Roerich. — «Mysindia».
Bangalore, 1964, October.
Roerich Art Gallery in New
York Observes 90th Anniversary
of Artist.— «Hannover Gazette».
Hannover, 1964, 10 December.
Roerich S. Nicholas Roerich.—
«India Calling». Delhi, 1965,
February.
Nicholas Roerich. — «Pictures on
Exhibit». New York, 1968, Ja
nuary.
Bhattacharya V. Nicholas Roe
rich and his Art. — «The Sun
day Searchlight Magazine», De
lhi, 1969, 24 August.
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10

«Л и т ер а т ур н ы е з а п и с к и » .

177

Р и га , 1940

64. Племя молодое.
Р и га , 1940

«Л и т ер а т у р н ы е

за п и ск и ».

179

1940
65. Куинджи.

«Л и т ер а т ур н ы е

за п и ск и ».

Р ига,

181
183
185

1940

66. Кружные пути. П у б л и к у е т с я в п е р в ы е
67. Сороковой год. П у б л и к у е т с я в п е р в ы е
68. Сближение. « Л и т е р а т у р н ы е з а п и с к и » .

Р и га,

1940

69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.

Странники. П у б л и к у е т с я в п е р в ы е
Молодому другу. « О к т я б р ь » , 1 9 5 8 , №
Подсчеты. П у б л и к у е т с я в п е р в ы е
Встречи. П у б л и к у е т с я в п е р в ы е
Не замай! « О к т я б р ь » , 1 9 5 8 , № 1 0
Безумие. « П р о м е т е й » , т. 8 . М ., 1 9 7 1
Великому народу русскому. « Н а ш
м ен н и к », №

76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.

10

совре

198
199
200
201
204
205
206
207
208

7 . М ., 1 9 6 7

На острове. П у б л и к у е т с я в п е р в ы е
Путники. П у б л и к у е т с я в п е р в ы е
Сотруднику. П у б л и к у е т с я в п е р в ы е
Нутро. П у б л и к у е т с я в п е р в ы е
Шатания. П у б л и к у е т с я в п е р в ы е
Договор. П у б л и к у е т с я в п е р в ы е
Сборы. П у б л и к у е т с я в п е р в ы е
Будущее. П у б л и к у е т с я в п е р в ы е
Красный флаг. « Н а ш с о в р е м е н н и к » ,

№

7. М .,

1967

85. Скрябин. « Н а ш с о в р е м е н н и к » , М
86. Скрыня. П у б л и к у е т с я в п е р в ы е
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186
187
188
189
191
195
197

7 . М ., 1 9 6 7

209
210
212
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1941
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.

Бывшее. П у б л и к у е т с я в п е р в ы е
К дальним. П у б л и к у е т с я в п е р в ы е
Найдите прививку. П у б л и к у е т с я в п е р в ы е
В трудах. П у б л и к у е т с я в п е р в ы е
«Новая Земля». « Н е д е л я » , 1 9 7 3 , 2 6 н о я б р я —

213
214
215
216

2 дек а бр я

218
219
220
220
224
225
226
227
228
229
231
232
233
234
236
236
238
239

Весна. П у б л и к у е т с я в п е р в ы е
Смерч. П у б л и к у е т с я в п е р в ы е
Счастье. П у б л и к у е т с я в п е р в ы е
Трудно. П у б л и к у е т с я в п е р в ы е
Сила народа. « О к т я б р ь » , 1 9 5 8 , М 1 0
Академия. П у б л и к у е т с я в п е р в ы е
Первое мая. « О к т я б р ь » , 1 9 5 8 , № 1 0
Мастерство. П у б л и к у е т с я в п е р в ы е
Голос Горького. « О к т я б р ь » , 1 9 5 8 , № Ю
Оборона Родины. « О к т я б р ь » , 1 9 5 8 , № 1 0
В грозе и молнии. « О к т я б р ь » , 1 9 5 8 , № 1 0
По заслугам. « П р о м е т е й » , т. 8. М ., 1 9 7 1
Всеславянское. « О к т я б р ь » , 1 9 6 8 , № 1 0
Тагор. П у б л и к у е т с я в п е р в ы е
Бедная земля. П у б л и к у е т с я в п е р в ы е
Голод. П у б л и к у е т с я в п е р в ы е
Сорок лет. П у б л и к у е т с я в п е р в ы е
Выставки. « С т р а н ы
и
н ароды
В ост ок а »,

239

в ы п . 14. М ., 1 9 7 2

1942
110. Сингапур. П у б л и к у е т с я в п е р в ы е
111. Пути. П у б л и к у е т с я в п е р в ы е
112. Дружество. « Н е д е л я » , 1 9 7 3 , 2 6

241
242
ноября

2 дек а бр я

ИЗ.
114.
115.
116.

Четверть века. П у б л и к у е т с я в п е р в ы е
Сложности. П у б л и к у е т с я в п е р в ы е
Пандитджи. « О к т я б р ь » , 1 9 5 8 , № Ю
Чайка. П у б л и к у е т с я в п е р в ы е

—
243
244
246
247
248

1943
117. О будущем. « П р о м е т е й » , т. 8. М ., 1 9 7 1
118. Гималаи. «С т р а н ы и н а р о д ы В о с т о к а » ,
в ы п . 14.

М .,

119. Повторения

1972
П уб л и к ует ся

530

впервы е

250
251
252

С одерж ан и е

120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.

Поддельная Европа. П у б л и к у е т с я в п е р в ы е
Огрубение. П у б л и к у е т с я в п е р в ы е
Почему? П у б л и к у е т с я в п е р в ы е
Реснице финем! П у б л и к у е т с я в п е р в ы е
Крылья победы. П у б л и к у е т с я в п е р в ы е
Рим. П у б л и к у е т с я в п е р в ы е
«Новый мир». « П р о м е т е й » , т. 8. М ., 1 9 7 1
«Огонь — на меня!» « М о с к о в с к и й х у д о ж 

253
254
256
257
258
259
260

н и к », 1968, 23 ф евр а л я

261

128. В Москву.
2

«Н ед ел я »,

1973,

26

н оября

—
262

дек а бр я

1944
129. К будущему. « П р о м е т е й » , т. 8 . М ., 1 9 7 1
130. Героический реализм. П у б л и к у е т с я в п е р вы е

131. Знамя Мира. П у б л и к у е т с я в п е р в ы е
132. Русь — Индия. « Н е д е л я » , 1 9 7 3 , 2 6 н о я б р я —
2 дек а бр я

133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.

Знаменосцы. П у б л и к у е т с я в п е р в ы е
Римский-Корсаков. П у б л и к у е т с я в п е р в ы е
Русский век. П у б л и к у е т с я в п е р в ы е
На вышке. П у б л и к у е т с я в п е р в ы е
Каменный век. П у б л и к у е т с я в п е р в ы е
Репин. « Н а ш с о в р е м е н н и к » , 1 9 6 7 , № 7
Прекрасный nyib. « А в р о р а » , 1 9 7 0 , № 5
Не болей! « М о с к о в с к и й к о м с о м о л е ц » , 1 9 6 9 ,
8

окт ября.

« А в р о р а », 1970, №

141. Мясин. П у б л и к у е т с я в п е р в ы е
142. Любите Родину! П у б л и к у е т с я

5

впервы е

264
265
266
268
269
270
272
274
275
276
277
278
279
281

1945
143.
144.
145.
146.

Мозаика. « О к т я б р ь » , 1 9 5 8 , М 1 0
Напоминайте. « П р о м е т е й » , т. 8 . М ., 1 9 7 1
Мир движется. П у б л и к у е т с я в п е р в ы е
Индия. « С т р а н ы и н а р о д ы В о с т о к а » , в ы п . 14.

282
283
284

М ., 1 9 7 2

285
288

147. Русь.

П уб л и к ует ся

вп ервы е

1946
148. Взлеты. « В о к р у г с в е т а » , 1 9 7 2 , М
149. Сад. П у б л и к у е т с я в п е р в ы е
150. Вестники. П у б л и к у е т с я в п е р в ы е
531

3

290
291
292

С одерж ан и е

1947
151. Дозор. П у б л и к у е т с я в п е р в ы е
152. Украина. П у б л и к у е т с я в п е р в ы е
153. Завет. 1939. « М о с к о в с к и й х у д о ж

294
295
н и к »,

1968,

298
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Н. К. Рерих. Избранные статьи о культуре и искусстве
С ост а ви т ел ь И . А . С в и р и д о в а

1. Слово напутственное. 1916.

«Б и р ж евы е

ведо

301

м о с т и » , 1 9 1 6 , 1 4 м а рт а

2. Врубель.
К н и га

Н. К . Р ер и х. С обрание
п е р в а я . М ., 1 9 1 4

сочи н ен и й .

300

3. Куинджи.
К н и га

4. Серов.
К н и га

Н. К . Р ер и х. С обрание сочи н ен и й .
п е р в а я . М ., 1 9 1 4

312

Н. К . Р ер и х. С обрание
п е р в а я . М ., 1 9 1 4

314

сочи н ен и й .

5. Художественная промышленность.
ри х. С обрание
М ., 1 9 1 4

сочи н ен и й .

Н. К. Р е
К н ига
п ервая.

315

6. Индийский путь
ч и н ен и й . К н и га

7. Одеяние духа.

Н. К . Р ер и х. С обрание
п е р в а я . М ., 1 9 1 4

Н.

Р ер и х.

П ут и

со

318

бл агосл ове

320

ния. Р и га , 1924

8. Пути благословения.
сл овен и я. Р и га,

Н.

Р е р и х . П ут и

бл аго

323

1924

9. Свет пустыни.

Н.

Р ер и х.

Д ерж ава

св ет а .

328

Н ь ю -Й о р к , 1931

10. Памяти Марии Клавдиевны Тенишевой
Н . Р е р и х . Д е р ж а в а свет а . Н ь ю - Й о р к , 1 9 3 1
Н . Р е р и х . Д е р ж а в а с в ет а . Н ь ю -

344

Й орк,

351

11. Знамя Мира.
1931

12. Венок Дягилеву.
Н ь ю -Й о р к , 1931
13. Сокровище дома.

Н.

Р ер и х.

Д ерж ава

св ет а .

Н. Р ер и х.

Д ерж ава

св ет а .

Н. Р ер и х.

Д ерж ава

свет а .

353
357

Н ь ю -Й о р к , 1931

14. Весна священная.
Н ь ю -Й о р к ,

359

1931

15. Собирание.

Н. Р ер и х . Д ерж ава

с в ет а .

Н ью -

364

Й о р к , 1931

16. Бесстрашие.

Н. Р ер и х.

Н ер уш и м ое.

Р и га,

*

1936

17. Болезнь, клеветы.
щ ее.

Р и га,

18. Гималаи.

Н.

Р ер и х.

В рат а

в

369

1936

Н . Р е р и х . В рат а

367

буду

в

б у д у щ е е . Р и га,

372

1936
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С одерж ан и е

19. Древние источники.

Я.

Р ер и х.

Н ер уш и м ое.

Р и га , 1936

20.
21.
22.
23.
24.

Серов. Н . Р е р и х . Н е р у ш и м о е . Р и г а ,703#
Тибет. Я. Р е р и х . Н е р у ш и м о е . Р и г а , 1 9 3 6
Истоки. Н . Р е р и х . Н е р у ш и м о е . Р и г а , 1 9 3 6
Россия. Н . Р е р и х . Н е р у ш и м о е . Р и г а , 1 9 3 6
Безымянное. Н . Р е р и х . Н е р у ш и м о е . Р и г а ,
1936

388

'

25. Врата в будущее.

Н.

Р ер и х.

Н ер уш и м ое.

390

Р и га , 1936

26. Время. Я.

Р ер и х.

В р ат а

в

будущ ее.

Р ига,

1936

27.
28.
29.
30.
31.

375
378
380
380
385

Святослав. 1935. П у б л и к у е т с я в п е р в ы е
Горький. Я. Р е р и х . Н е р у ш и м о е . Р и г а , 1 9 3 6
Оборона. Я. Р е р и х . Н е р у ш и м о е . Р и г а , 1 9 3 6
Летопись. 1944. П у б л и к у е т с я в п е р в ы е
Русскому сердцу. 1944. П у б л и к у е т с я в п е р в ы е .

394
396
398
401
403
404

Н. К. Рерих. Письма И. Э. Грабарю (1938— 1947)
С ост ави т ел ь В . М . В о л о д а р с к и й

1. 1 а в г у с т а 1 9 3 8
2. 2 6 и ю л я 1 9 4 4
3. 1 8 м а я 1 9 4 5
4. 3 с е н т я б р я 1 9 4 5
5. 2 4 н о я б р я 1 9 4 5
6. 1 6 а п р е л я 1 9 4 6
7. 2 0 и ю н я 1 9 4 6
8. 2 0 ' а в г у с т а 1 9 4 6
9. 1 5 о к т я б р я 1 9 4 6
10. 2 3 о к т я б р я 1 9 4 6
И. 1 7 н о я б р я 1 9 4 6
12 7 д е к а б р я 1 9 4 6
13. 2 0 я н в а р я 1 9 4 7
14. 1 7 ф е в р а л я 1 9 4 7
15. 2 4 м а рт а 1 9 4 7
16. 2 а п р е л я 1 9 4 7
17. 2 8 а п р е л я 1 9 4 7
18. 1 2 м а я 1 9 4 7
19. 1 3 и ю н я 1 9 4 7
20. 2 6 и ю н я 1 9 4 7
21. 9 о к т я б р я 1 9 4 7
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408
409
410
411
412
413
416
417
419
421
422
423
424
426
427
429
432
434
435
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Примечания

439

С ост авит ели: П . Ф . Б е л и к о в , В . М . В о л о д а р с к и й ,
И. А . С виридова,

5.

В . Ш л еев

Указатель имен, упоминаемых в текстах
Н. К. Рериха.

477

С о с т а в и т е л и : П . Ф . Б е л и к о в , 5. 2?. Ш л е е в , гс/ш
уч аст и и
Г . К . Б у р о в о й , В. Ж. В о л о д а р с к о г о ,
Р. -4. Н е з л о б и н о й , И . А . С в и р и д о в о й
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Н. К . Р ерих

1896

Е . И. Ш апош никова (Р е р и х )
1899

Г р у п п а ст у д е н т о в
м а ст ер ск ой А . И . Н у и н д ж и
в А к а д ем и и худож ест в
1897

Я.

Н. Р ерих

1901

Н. К . Р ер и х,
Е. И . Р ер и х с сы н ов ья м и
Ю р и ем и С вя т осл авом

Н ебоск р еб,
в к от ором р а з м ещ а л ся
М у з ей и м ен и Н . К . Р ер и х а
Н ью -Й о р к
1 9 2 0 -е г о д ы

Н.

К .

Р ер и х

в М у з ее и м ен и Н .

К .

Н ь ю -Й о р к
1 9 2 0 -е г о д ы

Р ер и ха

Н. К . Р ер и х и А . В. Щ усев
в М оскве
1926

Н.

К.

Р ер и х

с

сы н овья м и

Ю р и ем и С вят ославом
в П улу.
1933

Дж . Н ер у и Н. К . Р ер и х
в П улу.
1942

Я. К.

Р ер и х

у статуи Г у г а Ч о х а н
в К улу.

М узей
и м ен и Н .

К.

Р ер и ха

в Н ью -Й о р к е
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