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МО ЛИТ ВА ДУ ХА

В ис кус ст ве Зем ля под ра жа ет Не бу.

А.Блок

«Рас цвет ис кус ст ва есть знак рас цве та на ро да. В раз ла га ю -
щей ся стра не ис кус ст во де ла ет ся лишь от вле чен ной рос ко шью.
Но ког да стра на в пол ной си ле, ис кус ст во ста но вит ся ис тин ным
дви га те лем сво е го на ро да. Пред ста вим се бе ис то рию че ло ве че -
ства без со кро вищ кра со ты. Мы най дем, что це лые эпо хи ос та -
нут ся без вся ко го зна че ния, ли шен ные их ду ши. Без вы яв ле ния
духов ной кра со ты мы ос та нем ся сре ди бе зо б ра зия смер ти. Когда
мы го во рим, что кра со та, ис кус ст во, твор че ст во есть жизнь, мы
тем са мым го во рим о гря ду щей эво лю ции. Все сде лан ное для
твор че ст ва, для ис кус ст ва уже есть по двиг эво лю ции»1.

Так вы со ко оце ни вал роль ис кус ст ва Н.К.Ре рих в ста тье
«Хва ла ху дож ни кам». Он счи тал, что имен но ис кус ст во при бли -
жа ет лю дей к по сти же нию су ти ве щей, к по ни ма нию ис тин ной
Кра со ты и До б ра, а сле до ва тель но, в эво лю ции че ло ве че ст ва его
зна че ние ог ром но.

Ре рих ви дел глу бин ный смысл ис кус ст ва в том, что имен но
ис кус ст ву да но под дер жать че ло ве ка и по мочь ему в дни ис пы та-
ний. «<...> Зна ние и ис кус ст во не рос кошь. Зна ние и ис кус ст во
не без де лье. По ра уже за пом нить. Это мо лит ва и по двиг ду ха.
Не уже ли же, по�ва ше му, лю ди мо лят ся лишь на пе ре пол нен ный
же лу док или с пе ре пою? Или от без за бот но го без де лья? Нет,
молят ся в ми ну ты на и бо лее труд ные. Так и эта мо лит ва ду ха
наи бо лее нуж на, ког да все су ще ст во по тря се но и нуж да ет ся в
твер дой опо ре. Ищет му д рое ре ше ние. А где же опо ра твер же?
А чем же дух за жжет ся свет лее?»2

Сно ва и сно ва по вто ря ет Ре рих: «Твор че ст во — это чи с тая
мо лит ва ду ха. Ис кус ст во — серд це на ро да. Зна ние — мозг на ро -
да. Толь ко серд цем и му д ро с тью мо жет объ е ди нить ся и по нять
друг дру га че ло ве че ст во»3. А ес ли это го нет, то про ис хо дит оди -
ча ние че ло ве че ст ва.
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1 Хвала художникам // Рерих Н.К. Держава Света. Southbury. [1931]. С.176.
2 Рерих Н.К. Об искусстве. М., 2005. С. 97. Здесь и далее цитируется по

настоя щему изданию.
3 Там же. С. 100.



Ре рих пи сал об оди ча нии лю дей, ко то рые хо тя и но сят ев -
ро пей ский ко с тюм и по при выч ке про из но сят ве ли кие и тро га -
тель ные сло ва, но скры ва ют «ди кое по буж де ние», а смыс ла ве -
ли ких слов не осо зна ют. «Про па да ет ру ко во дя щее зна ние. Лю ди
не за мет но при вы ка ют к тем но те»1.

Н.К.Ре рих по при зва нию был учи те лем. Вся его мно го -
гранная де я тель ность но сит пе да го ги че с кую на прав лен ность. 
Он — про све ти тель, на став ник, вос пи та тель. Це ле у с т рем лен ный,
страст ный и на стой чи вый. Его ли те ра тур ное на сле дие, будь то
Ли с ты днев ни ка, на уч ные ста тьи, рас ска зы, пье сы, сти хи, яв ляет
со бой вдох но вен ный при зыв к по сти же нию ис кус ст ва, к куль -
тур но му стро и тель ст ву.

Глу би на и об шир ность зна ний в со еди не нии с жиз нен ным и
твор че с ким опы том да ли Ре ри ху бес цен ный ма те ри ал для мно -
гих пуб ли ка ций. Часть из них пред став ле на в этой кни ге. Раз ные
по те ма ти ке, ох ва ту той или иной про бле мы, по объ е му, все они
про ни за ны об щей иде ей: без ис кус ст ва жизнь не воз мож на, ли -
ше на смыс ла и Кра со ты. По рой ху дож ник ка са ет ся, ка за лось бы,
уз ко про фес си о наль ных во про сов: ком по зи ция, тон в жи во пи си,
ме то ды ра бо ты над про из ве де ни ем, хи ми че с кий со став кра сок и
т.д. Од на ко все они чрез вы чай но важ ны, ибо по ка зы ва ют суть
его де я тель но с ти как ху дож ни ка, уче но го, пе да го га. Ста тьи и
очер ки Ре ри ха глу бо ко рас кры ва ют его от но ше ние к твор че ст ву
ху дож ни ка, к за ко нам и при ро де твор че с ко го про цес са.

Не  зна ю щий про шло го, ут верж дал Ре рих, не мо жет ду мать 
о бу ду щем. Вот по че му ху дож ник сам по свя тил древ не рус ским
ико нам, фре с кам, мо за и кам так мно го вос тор жен ных слов.
«Сла ва Бо гу, сле по та про шла: ико ны со би ра ют; из�под гря зи
воз жи га ют чуд ные, све то нос ные кра с ки. <...> На ко нец мы про -
зре ли: из на ших под спуд ных кла дов до бы ли еще чуд ное со кро -
ви ще. <...> По зна ние икон бу дет вер ным та ли с ма ном в пу ти к
про чим на шим древ ним со кро ви щам и кра со там, так близ ким
ис ка ни ям бу ду щей жиз ни»2.

И все твор че ст во Ре ри ха — жи вое, убе ди тель ное до ка за -
тельст во то го, что древ не рус ское ис кус ст во не про сто кра си вый
музей ный экс по нат, не из жив шая се бя фор ма ху до же ст вен но го
твор че ст ва. Осо знав смысл, уви дев глав ное в древ не рус ском ис -
кус ст ве, Ре рих по�сво е му про дол жил его тра ди ции.

В 1908 го ду Ре рих на пи сал од ну из луч ших сво их ста тей
«Ра дость ис кус ст ву». Это да же не ста тья, а уни каль ная по фор -
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ме, ма с тер ст ву и кра со те из ло же ния по весть, в ко то рой со еди -
ни лись на уч ная до сто вер ность с про зре ни ем яс но вид ца. Дух за -
хва ты ва ет, ког да вме с те с ав то ром пу те ше ст ву ешь во вре ме ни 
и на ко нец ока зы ва ешь ся в глу би нах па ле о ли та и не о ли та. Ре рих
ищет еди ный ко рень ми ро во го ис кус ст ва и на хо дит его в без -
дон ных глу би нах про шло го. «Стыд но для на ше го вре ме ни: 
в древ но с ти ни од но го пред ме та без ук ра ше ний. Не воз мож но
да же срав нить на род ный оби ход со вре мен но с ти на шей с тем,
что так на стой чи во стре ми лись иметь око ло се бя ста рые оби та -
те ли тех же мест.

К лю бым пре крас ным ве щам при ло жи те ка мен ное ору дие —
и оно не на ру шит об ще го впе чат ле ния. Оно при не сет с со бою
но ту по коя и бла го род ст ва»1.

Уг луб ля ясь в ве ка, Ре рих на ме ча ет «глав ные ве хи ра до с ти
ис кус ст ва». Лейт мо ти вом про хо дит те ма рус ско го ис кус ст ва, ко -
то рое все гда вос хи ща ло ма с те ра не по вто ри мо с тью, об раз но с тью
и жиз не спо соб но с тью. Все, что при хо ди ло в рус ское ис кус ст во
из вне, рас тво ря лось, ста но ви лось ор га нич ным лишь тог да, когда
от ве ча ло ду ху, ха рак те ру, взгля дам, при выч кам на ро да, его на -
цио наль ным осо бен но с тям. Рус ская куль ту ра ни ког да не чу ра -
лась куль ту ры со сед них и даль них стран, но все гда ос та ва лась
вер ной сво им креп ким тра ди ци ям.

По эт и ис то рик, эт но граф и ху дож ник, ар хе о лог и ис кус -
ство вед, Ре рих рас сма т ри вал ис кус ст во в син те зе, в об щем ук ла -
де всей жиз ни.

«Лю ди ра до ва лись. Сре ди них на чи на лось ис кус ст во. Они
бы ли нам близ ки. Они, на вер ное, пе ли. И пес ни их бы ли слыш -
ны за озе ром и по всем ос т ров ам. И жел ты ми пят на ми ко лы ха -
лись ог ром ные ог ни. Око ло них дви га лись тем ные точ ки тол пы.
Во ды, бур ные днем, де ла лись ти хи ми и ли ло во�сталь ны ми. И в
ноч ном пра зд ни ке бы с т ро но си лись по озе ру си лу э ты чел нов»2.

Это — о рус ском не о ли те, ко то рый для Ре ри ха «уже вхо дит
в кар ти ны ося за тель ные». Мно гие из «кар тин ося за тель ных»
пере но си лись на хол сты. Вспом ним — «Ка мен ный век. Се вер»
(1904), «Древ няя жизнь» (1904), «На за ре ис то рии» (1907), «Ка -
мен ный век» (1910), «Не бес ный бой» (1912)...

Мно го Ре рих пи сал о ху дож ни ках, оте че ст вен ных и за ру беж -
ных. Тон ко и точ но оце ни вал их твор че ст во, не ред ко об ра щал -
ся к срав ни тель но му ана ли зу, на при мер, в очер ке «Ма рес и Бек -
лин», по свя щен ном не мец ко му и швей цар ско му жи во пис цам.
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1 Рерих Н.К. Об искусстве. С. 35.
2 Там же. С. 38.



В ста тье «Япон цы» Ре рих вос хи щал ся «ста ры ми» япон ски ми
худож ни ка ми и кри ти че с ки оце ни вал твор че ст во «но вых»: «Пес -
ня — ста рым япон цам. О но вых — дру гое. Не уже ли и здесь уже
ра бо та ет ги ль о ти на ев ро пей ской куль ту ры?

Все за гру бе ло: ры царь и бард умер ли, и до спе хи их те перь —
стран ные пят на бу та фо рии. При ро да все та же, те же вол ны
виш не вые, те же без дны ака ций, пи о нов, тюль па нов, но до ступ
их к серд цу за крыт; тво рец стал ме ха ни ком. Гру бе ют то на и
рису нок»1.

Ху дож ник мо жет тво рить толь ко тог да, ког да его серд це
отда но лю дям и ду ша от кры та жи вым впе чат ле ни ям, кра со те
ми ро зда ния.

С го ре чью го во ря о де гра да ции ис кус ст ва за ру бе жом, ут ра -
те на ци о наль ных тра ди ций, Ни ко лай Кон стан ти но вич вы ра жал
не мень шую тре во гу в свя зи с упад ком в Рос сии ху до же ст вен -
ной куль ту ры, эс те ти че с ких по треб но с тей на ро да.

Ра но про ник ся Ре рих лю бо вью к де ко ра тив но�при клад но му
ис кус ст ву, по ни ма ни ем его ог ром ных воз мож но с тей воз дей ст вия
на че ло ве ка — не да ром в те че ние мно гих лет он ру ко во дил худо -
же ст вен ной шко лой с про мы ш лен ным ук ло ном. Рез ко воз ра жал
про тив не спра вед ли во го от де ле ния так на зы ва е мой «ху до же -
ствен ной про мы ш лен но с ти» от ис кус ст ва и при чис ле ния к че -
му�то вто ро сте пен но му. Нет вто ро сте пен ных об ла с тей при ло же -
ния твор че с ких сил — есть пло хие ху дож ни ки. Боль шой ма с тер
созда ет вы со кое про из ве де ние ис кус ст ва из лю бо го ма те ри а ла и
лю бы ми тех ни че с ки ми сред ст ва ми — по вто рял Ре рих, сле дуя
сво е му по сто ян но му де ви зу: «Ис кус ст во еди но».

По че му пу го ви ца, вы шед шая из ма с тер ской Чел ли ни, не
долж на быть ху до же ст вен ным про из ве де ни ем, а от вра ти тель ная
олео гра фи че с кая кар ти на пре тен ду ет на вы со кое ис кус ст во? —
спра ши вал Ре рих.

В ста тье «Ху до же ст вен ная про мы ш лен ность» он раз ви вал
эту те му: «Мо жет ли быть часть ис кус ст ва, в от ли чие от про че -
го, про мы ш лен но ю?

Нет. Или, ду мая ци нич но, все ис кус ст во про мы ш лен но, или
для куль тур но го мы ш ле ния ис кус ст во в це лом ос та ет ся все ос вя -
ща ю щим, все очи ща ю щим по ня ти ем, всю ду раз да ю щим свои
бле с тя щие да ры»2.

Ко неч но же мо раль ный об лик, по ве де ние в об ще ст ве твор -
ца не по сред ст вен но вли я ют на ре зуль та ты его де я тель но с ти.
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2 Там же. С. 46.



Вза и мо от но ше ни ям «мо ло дых» и «ста рых» ху дож ни ков по свя -
ще на ста тья Ре ри ха «Вра ги». В дру гой — «Зем ле об нов лен ной» —
он про дол жа ет те му эти ки ху дож ни ка, «ху до же ст вен ных раз но -
вер цев» и вы ра жа ет твер дую убеж ден ность в не об хо ди мо с ти
еди не ния всех твор че с ких сил стра ны в де ле все объ ем лю ще го
куль тур но го стро и тель ст ва.

«Опыт дол го го вре ме ни ука зы ва ет нам, что ис кус ст во и
знание рас цве та ли там, где свер ху они при зна ва лись ве ли чай -
ши ми сти му ла ми жиз ни. Там, где гла вы го су дар ст ва, где вла ды -
ки церк ви и все ру ко во ди те ли жиз ни схо ди лись в стрем ле нии 
к пре крас но му, там и про ис хо дил ре нес санс, то воз рож де ние, о
ко то ром те перь пи шут ся та кие вос хи щен ные кни ги»1, — го во рил
Ре рих в ста тье «Му д рость ра до с ти», про дол жая все ту же те му 
об ис кус ст ве и на уке, без ко то рых лич ность че ло ве ка ли ше на
пер спек тив раз ви тия.

Ре рих был убеж ден ным ре а ли с том, ибо счи тал вы со чай шей
за да чей ис кус ст ва ото б ра же ние жиз ни как та ко вой, во всей ее
глу би не, мно го гран но с ти. «Ис тин ный ре а лизм ото б ра жа ет сущ -
ность ве щей. Для под лин но го твор че ст ва ре а лизм есть ис ход ное
вос хож де ние. Ина че вся кие па ра ной ные ту пи ки не да ют воз мож-
но с ти но вых на ра с та ний. Без дви же ния не бу дет и об нов ле ния,
но но виз на долж на быть здо ро вой, бо д рой, стро и тель ной.

Упа си от аб ст ракт ных за ко ул ков. Хо лод но жить в аб ст ракт -
ных до мах. Не пи та ет аб ст ракт ная пи ща»2.

В ста ть ях «Ре а лизм» и «Дей ст ви тель ность» Ре рих чет ко
опре де лил свое от но ше ние к изо б ра зи тель но му ис кус ст ву, твор -
че ст ву, не га тив но оце нил вся че с кие без дар ные про яв ле ния
авангар да, а так же убо гость на ту ра лиз ма, на зы вая его «ра бом
слу чай но го ми ра жа».

В очер ке «Ша та ния» Ре рих рас ска зы вал, как не кий про фес -
сор бо та ни ки кри ти ко вал его кар ти ну «Лао�тзе» за изо б ра же ние
слиш ком вы со ко го бам бу ка — та кой яко бы не су ще ст ву ет!
«Про фес сор, оче вид но, не знал об ог ром ных ко ро лев ских бам -
бу ках Цей ло на. <...>

Сколь ко раз са мый на и ре аль ней ший ку сок при ро ды на зы -
вал ся не бы валь щи ной! Уж не го во рить о кра с ках. Со че та ния,
этюд но взя тые из при ро ды, объ яв ля лись не воз мож ны ми, а фор -
мы за ри со ван ные счи та лись вы дум кою»3.

(Ав то ру дан но го пре дис ло вия не раз при хо ди лось убеж дать -
ся в аб со лют ной прав ди во с ти кар тин Н.К.Ре ри ха, в их под лин -
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ном ре а лиз ме. До ве лось да же най ти на Цей ло не, в Пе ра де нии,
ме с то, ко то рое изо б ра зил ма с тер на по лот не «Аш рам. Цей лон»
(1931), — над пол но вод ной Ма ха ве ли гу с тые за рос ли ко ро лев -
ско го бам бу ка.)

Глу бо ко ре а ли с ти че с кий под ход к изо б ра жа е мо му — ос нов -
ная чер та твор че ст ва Ре ри ха, в ко то ром со еди ни лась яр кая са -
мо быт ность с на уч ной до сто вер но с тью. Неуди ви тель но по это му
ис поль зо ва ние его кар ти ны «Не бес ный бой» (1912) для ил лю -
стра ции су гу бо на уч ной ста тьи в од ном из еже год ни ков «На ука
и че ло ве че ст во» (М.: «Зна ние», 1964), в ко то рой идет речь о
гидро ди на ми ке и про гно зе по го ды.

Все ли из нас спо соб ны ви деть кра со ту ок ру жа ю ще го ми ра?
На при мер, «не бес ное зод че ст во»? Так Ре рих на зы вал об ла ка,
кото рые все гда при но си ли ему боль шую ра дость. Он пи сал:

«Лю ди оп ре де лен но де лят ся на два ви да. Од ни уме ют ра -
довать ся не бес но му зод че ст ву, а для дру гих оно мол чит, или,
вер нее, серд ца их без молв ст ву ют. Но де ти уме ют ра до вать ся
обла кам и воз вы ша ют свое во об ра же ние. А ведь во об ра же ние
наше — лишь след ст вие на блю да тель но с ти. И каж до му от пер -
вых дней его уже пред ла га ет ся не ска зу е мая по кра со те сво ей
небес ная кни га»1.

Лю ди долж ны лю бить пре крас ное в ок ру жа ю щем ми ре, и
эту лю бовь на до по сто ян но раз ви вать. Так счи тал Ни ко лай Кон -
стан ти но вич.

Вдох но вен но, яр ко го во рил Ре рих о Та лаш ки не — рас по -
ложен ном близ Смо лен ска име нии кня ги ни М.К.Те ни ше вой,
об ра зо ван ной ме це нат ки, не за уряд но го ху дож ни ка, об ла да тель -
ни цы бес цен ной кол лек ции кар тин, икон, пред ме тов на род но го
твор че ст ва, ста рин ной ут ва ри и ук ра ше ний. (Эту кол лек цию она
пе ре да ла поз же в дар Смо лен ску вме с те с дву хэ таж ным зда ни ем
му зея «Рус ская ста ри на».) В на ча ле ве ка ху дож ни ки из кре с ть -
ян — рез чи ки по де ре ву, вы ши валь щи цы, кру жев ни цы — со зда -
ва ли в Та лаш ки не за ме ча тель ные про из ве де ния ис кус ст ва. Ими
ру ко во ди ли, им по мо га ли В.Вас не цов, М.Вру бель, М.Не сте ров,
Е.По ле но ва, А.Го ло вин, М.Якун чи ко ва, К.Ко ро вин, В.Се ров,
И.Ре пин, А.Пра хов, В.По ле нов, И.Гра барь... Ред кое со звез дие
имен! Это был под лин ный на род ный оа зис куль ту ры.

«В сто ро не от цен т ров, вне ба ры шей и рас че тов тво рит ся
боль шое, хо ро шее, кра си вое.

Так вспо ми на ет ся Та лаш ки но»2, — пи сал Ни ко лай Кон стан -
ти но вич.
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Ог ром ное зна че ние при да вал Ре рих му зе ям, со хран но с ти
ху до же ст вен ных со кро вищ, тех ни ке и тех но ло гии раз лич ных ви -
дов жи во пи си. Осо бен но ра то вал за бе реж ное от но ше ние к на -
род но му до сто я нию, не ус та вая ука зы вать на ве ли кое зна че ние
всех цен но с тей рос сий ских.

В ста тье «Тво ря щая мысль» он об ра щал ся к сту ден там Хо -
вар да Джайль са: «Ес ли бы мы мог ли снять фо то гра фии на ших
аур (и та кие сним ки бы ли уже сде ла ны), — мы мог ли бы за ме -
тить, что из лу че ния на ши на пол не ны чер ны ми и се ры ми пят на -
ми. Ведь эти пят на не что иное, как пят на не ве же ст ва и взра -
щен ной им тьмы. <...> Кто зна ет, мо жет быть, ско ро мы бу дем
иметь сним ки со ис ка те лей на вы бо рах на го су дар ст вен ные долж-
но с ти и бу дем вме с то из мы ш лен ных пись мен ных сви де тельств
иметь ис тин ный, не о спо ри мый сер ти фи кат. <...>

Об ра ти те вни ма ние на ус ло вие вос хож де ния; по ос нов но му
за ко ну каж дое вос хож де ние со еди ня ет ся с твор че с ким со сто я -
ни ем ума. Ис то рия по ка зы ва ет, что ни один че ло век, имев ший
твор че с кий ум, не был за быт»1.

В этой же ста тье Ре рих вос ста ет про тив от вра ти тель но го
сло во со че та ния «ком мер че с кое ис кус ст во», ибо суть ис кус -
ства — вы ра же ние Пре крас но го. Уже в ран нем дет ст ве че ло век
дол жен быть на учен твор че ст ву, ибо «са ма жизнь по ка зы ва ет,
что все, свя зан ное с твор че ст вом, вы жи ва ет; жи вут на уч ные от -
кры тия, и не ис тре би мо жи вет мысль. Итак, на учим ся на прав лять
все на ши мыс ли к Пре крас но му»2.

Ре рих был при рож ден ным мо ну мен та ли с том. Он со здал
мно го чис лен ные рос пи си, фри зы, пан но. Су ще ст ву ет не ма ло
его кар тин, ко то рые при ня то рас сма т ри вать как стан ко вые, хотя
на са мом де ле они яв ля ют ся эс ки за ми мо ну мен таль ных ком по -
зи ций. За бо тясь преж де все го о тех, ко му пред наз на че ны произ -
ве де ния ис кус ст ва, ма с тер тре бо вал от ху дож ни ка глу бо кой об -
ра зо ван но с ти, пре дель ной вы ра зи тель но с ти, при ме не ния таких
ху до же ст вен ных ма те ри а лов, ко то рые обес пе чи ва ли бы со хран -
ность ком по зи ций в те че ние мак си маль но дли тель но го вре ме ни.
Вот по че му сам он уже в 1906 го ду рас стал ся с не дол го веч ной
мас ля ной жи во пи сью и об ра тил ся к тем пе ре. Но осо бую роль
от во дил мо за и ке.

«Мо за и ка все гда бы ла од ним из лю би мых мо их ма те ри а лов.
Ни в чем не вы ра зить мо ну мен таль ность так твер до, как в мо -
за ич ных на бо рах. Мо за и ка да ет стиль, и в са мом ма те ри а ле ее
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уже за рож да ет ся ес те ст вен ное сти ли зи ро ва ние. Мо за и ка сто ит
как ос ко лок веч но с ти. В кон це кон цов, и вся на ша жизнь яв ля -
ет ся сво е го ро да мо за и кой. Не бу дем ду мать, что мож но сло жить
по ве ст во ва ние или жи во пи са ние, ко то рое не бы ло бы мо за ич -
ным. Не толь ко мо за ич на це лая жизнь, не толь ко мо за и чен год
жиз ни, но и день уже со сто ит из мо за и ки. <...>

Луч шие ли те ра тур ные про из ве де ния но сят на се бе при зна -
ки мо за и ки, и си ла их в мо ну мен таль ном за пе чат ле нии и све де -
нии во еди но всех де та лей. Обоб щить и в то же вре мя со хра нить
все ог нен ные кра с ки кам ня бу дет за да чей мо за и чи с та. Но ведь
и в жиз ни каж дое обоб ще ние со сто ит из со че та ния от дель ных
уда ров, кра сок, те ней и све тов»1.

Все, что на пи са но Н.К.Ре ри хом, пред став ля ет со бой как 
бы боль шое мо за ич ное по лот но, в ко то ром каж дая де таль под -
чи не на глав ной идее, ос нов но му за мыс лу. Ина че го во ря, ска зан -
ное ху дож ни ком о мо за и ке при ло жи мо к его ли те ра тур но му
насле дию.

До кон ца жиз ни Н.К.Ре рих бо рол ся с не ве же ст вом, люд -
ской ра зоб щен но с тью, по ш ло с тью. И глав ным про ти во яди ем
про тив них счи тал Ис кус ст во. Про жив боль шую часть жиз ни,
он с го ре чью кон ста ти ро вал: «Ма ло зна ния. Ма ло ис кус ст ва. 
В жиз ни ма ло тех ус то ев, ко то рые един ст вен но мо гут при ве с ти
к зо ло то му ве ку един ст ва»2.

И все�та ки Ни ко лай Кон стан ти но вич ве рил, что на сту пит
вре мя, ког да зна ние, куль ту ра, ис кус ст во бу дут для по дав ля ю ще -
го боль шин ст ва лю дей жиз нен ной не об хо ди мо с тью, ког да не ис -
тре би мой по треб но с тью че ло ве ка ста нет чи с тая мо лит ва ду ха —
твор че ст во во имя До б ра.

А.Д.Але хин, 
кан ди дат ис кус ст во ве де ния, 

за слу жен ный ра бот ник куль ту ры Рос сии

1 Рерих Н.К. Об искусстве. С. 139.
2 Там же. С. 96.



Цен но с ти ве ли ко го ис кус ст ва по бе -
до нос но про хо дят че рез все бу ри зем -
ных по тря се ний.

Н.К.Ре рих

ВЕЧ НЫЙ ИС ТОЧ НИК





ИКО НЫ

Еще один ино зе мец уве ро вал в на ши ста рые, чу дес ные, кра -
си вые ико ны. Ри ш пэн смо т рел в Моск ве вы став ку, ус т ро ен ную
Мос ков ским ар хе о ло ги че с ким ин сти ту том, и при шел в вос торг
от кра со ты на ших свя щен ных изо б ра же ний. Вспом ним, что
Морис Де ни и Ма тисс, ког да бы ли в Моск ве, а Бланш, Си мон
и це лая тол па луч ших фран цу зов, ког да ви де ли на ше ис кус ст во
в Па ри же, воз да ли за слу жен ное на шим ико нам и на ше му ста ро -
му ис кус ст ву.

На зы ваю ино зем цев, ибо нам, сво им, не ве ри ли, ког да мы
в вос тор ге го во ри ли то же са мое. Да же все го де сять лет на зад,
ког да я без кон ца твер дил о кра со те, о зна чи тель но с ти на ших
ста рых икон, мно гие да же куль тур ные лю ди еще не по ни ма ли
ме ня и смо т ре ли на мои сло ва, как на ар хе о ло ги че с кую при чуду.

Но те перь мне при шлось тор же ст во вать. Луч шие ино зем цы,
луч шие на ши но ва то ры в ико ны уве ро ва ли. На ча ли ико ны
соби рать, не толь ко как до ку мен ты ре ли ги оз ные и на уч ные, но
имен но как под лин ную кра со ту, на шу гор дость, рав но цен ную 
в на род ном зна че нии ита ль ян ским при ми ти вам.

Сла ва Бо гу, сле по та про шла: ико ны со би ра ют; из�под гря зи
воз жи га ют чуд ные, све то нос ные кра с ки; ико ны из да ют тща тель -
но, рос кош ны ми из да ни я ми; му зеи гор дят ся икон ны ми от де ла -
ми; пе ред ико на ми ча са ми си дят в вос хи ще нии, изу ча ют, за пи -
сы ва ют; ико на ми гор дят ся. Дав но по ра!

На ко нец мы про зре ли: из на ших под спуд ных кла дов до бы -
ли еще чуд ное со кро ви ще. Это со зна ние на столь ко при ят но, что
мож но да же про стить тот сно бизм, ко то рый сей час воз ни ка ет
око ло «мод но го» икон но го по чи та ния. Сно бы — это ма лень кий
ужас на ших дней — прой дут и зай мут ся но вым «се го дняш ним»
днем, а прав ди вый «за в т раш ний» день со хра нит на всег да ве ли -
кое со зна ние о пре крас ном рус ском на род ном твор че ст ве, вы -
явив шем ся в ста рых ико нах.

Кро ме по пол нен ных му зе ев, у нас раз рос лись бо га тые
собра ния Ли ха че ва, кн[яги ни] Те ни ше вой, Ст. Ря бу шин ско го,
Ос т ро ухо ва, Ха ри то нен ко... Все это — креп кие, лю бов ные ру ки,
и по пав шее к ним бу дет свя то и ук ре пит ся в твер дом ме с те.
Гр[аф] Д.Тол стой и Не ра дов ский то же ста ра ют ся для рус ско го
му зея, и при них икон ный от дел ста но вит ся на долж ную вы соту.
Дав но по ра!
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Хо ро шо сде лал и Мос ков ский ар хе о ло ги че с кий ин сти тут,
что во вре мя су мел ус т ро ить хо тя и не боль шую чис лом, но ве ли -
кую зна че ни ем вы став ку.

Ра ду юсь, что Моск ва оце ни ла вы став ку, по се ща ет, лю бит ее.
Зна че ние для Ру си икон но го де ла по ис ти не ве ли ко. По зна ние
икон бу дет вер ным та ли с ма ном в пу ти к про чим на шим древ -
ним со кро ви щам и кра со там, так близ ким ис ка ни ям бу ду щей
жиз ни.

1910 Ре рих Н.К. Со бра ние со чи не ний. Т. I. 
М.: Изд�во И.Д.Сы ти на, 1914



РА ДОСТЬ ИС КУС СТ ВУ

I

На ше ис кус ст во очи с тим ли? Что возь мем? Ку да об ра тим -
ся? — К но вым ли пе ре тол ко ва ни ям клас си циз ма? Или сой дем
до ан тич ных пер во ис точ ни ков? Или уг лу бим ся в без дны при -
мити виз ма? Или ис кус ст во на ше най дет но вый свет лый путь
«не о на ци о на лиз ма», ове ян ный свя щен ны ми тра ва ми Ин дии,
креп кий ча ра ми фин ски ми, вы со кий взле та ми мыс ли так на зы -
ва е мо го «сла вян ст ва»? Сей час еще не ос та нов люсь на, мо жет
быть, за га доч ном сло ве «не о на ци о на лизм». Нуж ны де ла, — еще
ра но пи сать ма ни фест это му сло ву. Всех нас бес ко неч но вол ну -
ет — от ку да при дет ра дость бу ду ще го ис кус ст ва? Ра дость ис кус -
ст ва — о ней мы за бы ли — идет. В по след них ис ка ни ях мы чув -
ст ву ем шаги этой ра до с ти.

Сре ди до сти же ний вы дви га ет ся од но сча ст ли вое яв ле ние. 
С осо бен ной ос т ро тою вы ра с та ет со зна ние о на сто я щей ук ра -
шае мо с ти «де ко ра тив но с ти». О де ко ра тив но с ти как един ст вен -
ном пу ти и на ча ле на сто я ще го ис кус ст ва. Та ким об ра зом опять
очи ща ет ся мысль о на зна че нии ис кус ст ва — ук ра шать. Ук ра -
шать жизнь так, что бы ху дож ник и зри тель, ма с тер и поль зу ю -
щий ся объ е ди ня лись экс та зом твор че ст ва и хоть на мгно ве ние
ли ко ва ли чи с тей шею ра до с тью ис кус ст ва.

Мож но меч тать, что имен но ис ка ни я ми на ше го вре ме ни
будут от бро ше ны мерт вые при дат ки ис кус ст ва, на вя зан ные ему
в про шлом ве ке. В мас сах сло во ук ра шать буд то по лу ча ет опять
об нов лен ное зна че ние. Из по ра бо щен но го, слу жа ще го ис кус -
ство вновь мо жет об ра тить ся в пер во го дви га те ля всей жиз ни.

Дра го цен но то, что куль тур ная часть об ще ст ва имен но те -
перь осо бен но на стой чи во стре мит ся уз на вать про шлое ис кус -
ства. И, по гру жа ясь в луч шие род ни ки твор че ст ва, об ще ст во
вновь пой мет все ве ли кое зна че ние сло ва «ук ра шать». В ог не
же ла ний ра до с ти — за лог бу ду щих яр ких до сти же ний. До сти же -
ния эти со льют ся в апо фе о зе ка ко го�то но во го сти ля, сей час
немыс ли мо го. Этот стиль даст ка кую�то эпо ху, нам со вер шен но
не ве до мую. Эпо ху по глу би не ра до с ти, ко неч но, близ кую пер -
вым луч шим на ча лам ис кус ст ва. Ма ши ны бу ду ще го — ис кус -
ству не страш ны. Цве ты не рас цве та ют на льдах и на кам не. Для
того, что бы ско ва лась строй ная эпо ха твор че ст ва, нуж но, что бы
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вслед за ху дож ни ка ми все об ще ст во при ня ло уча с тие в по ст рой -
ке хра ма. Не хо лод ны ми зри те ля ми долж ны быть все лю ди, но
со труд ни ка ми ра бо ты. Та кое мыс лен ное твор че ст во ос вя тит все
про яв ле ния жиз ни и бу дет тем цен ным по кро вом хо лод ных
кам ней, без ко то ро го кор ни цве тов вы сы ха ют.

Пусть бу дет так, пусть все опять на учат ся ра до с ти.
Судь ба об ра ща ет нас к на ча лам ис кус ст ва. Всем хо чет ся за -

гля нуть вглубь, ту да, где су м рак про шло го оза ря ет ся свер ка нь ем
ис тин ных ук ра ше ний. Ук ра ше ний, по вто рен ных мно го раз в
раз ные вре ме на, то рос кош ных, то скром ных и ве ли ких толь ко
чи с то тою мыс ли, их со здав шей.

Сча ст ли вое про шлое есть у вся кой стра ны, есть у вся ко го
ме с та. Ра дость ис кус ст ва бы ла суж де на всем. С лю бой точ ки
зем ли че ло век мог к кра со те при ка сать ся.

Не бу дем слиш ком дол го го во рить о том, по че му мы сей час
поч ти ра зу чи лись ра до вать ся ис кус ст ву. Не бу дем слиш ком
мечтать о тех двор цах све та и кра со ты, где ис кус ст во сде ла ет ся
дей ст ви тель но нуж ным. Те перь мы долж ны по смо т реть, ког да
имен но бы ва ла ра дость ис кус ст ва и на на ших зем лях. Для бу ду -
ще го стро и тель ст ва эти ста рые ве хи сде ла ют ся опять нуж ны ми.

Не ос та нав ли ва ясь на обыч ных ис то ри че с ких стан ци ях, 
мы прой дем по сту пью лю би те ля к на ча лам ис кус ст ва. Прой дем
не к по зд ней шим от ра же ни ям, а ту да — к дей ст ви тель ным на -
ча лам. По смо т рим, на сколь ко эти на ча ла близ ки на шей ду ше.
Попро бу ем ре шить, ес ли бы мы, та кие как мы есть, мог ли пе ре -
ме с тить ся в раз ные да ле кие ве ка, то на сколь ко бы мы по чув -
ство ва ли се бя близ ки ми в них быв ше му ис кус ст ву. Ге ни аль ных
де тей или му д ре цов мо жем мы уви деть? Не бу дем опи сы вать
отдель ных пред ме тов; не бу дем их из ме рять и объ яс нять. Та кие
на вя зан ные из ме ре ния мо гут оби деть их преж них ав то ров и
владель цев.

Сей час нам нуж но на ме тить глав ные ве хи ра до с ти ис кус -
ства. Не из ме ре ние, а впе чат ле ние нуж но в ис кус ст ве. Без бо яз -
ни пре ем ст вен но с ти, стро го со хра ним прин цип, что кра си вое,
за ме ча тель ное, бла го род ное все гда та ким и ос та нет ся, не смо т ря
ни на что. Кле ве та не страш на. Со гла сим ся от бро сить все уз ко -
на ци о наль ное. Ос та вим зи пу ны и мур мол ки. Кро ме ба ла га на,
кро ме при вя зан ных бо род и пе ре оде ва ний, вспом ним, бы ла ли
кра со та в той жиз ни, ко то рая про те ка ла имен но по на шим
терри то ри ям.

Нам есть что вспом нить, цен ное в гла зах все го ми ра.
Ми ну ем от ступ ле ния и за блуж де ния в ис кус ст ве, ко то ры ми

пол но еще не дав нее про шлое. Мно гое по сто рон нее, что ус пе ло
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в си лу не ху до же ст вен но го прин ци па вой ти в ис кус ст во, нуж но
су меть за быть по ско рее. Же лая ра до вать ся, мы не долж ны ос та -
нав ли вать ся на по ри ца ни ях. И без то го, ког да го во рят о со вре -
мен ном ис кус ст ве, то боль ше об ра ща ют вни ма ние на тем ные,
не же ли на ра до ст ные сто ро ны де ла. В чрез мер ных за ня ти ях по -
ри ца ни я ми чув ст ву ет ся мо ло дость Рос сии. В то вре мя как За пад
спе шит ми мо ма ло важ ных ве щей к за ме ча тель но му, мы осо бен -
но усид чи во ос та ем ся пе ред тем, что нам по че му�ли бо не нра -
вит ся. При этом «по че му�ли бо» вы хо дит за вся кие воз мож ные
пре де лы, и слиш ком ча с то мы лег ко мыс лен но го во рим о лич но -
с тях, тем са мым по пи рая де ло. В та ком про яв ле нии мо ло до с ти
ни кто, ко неч но, не со зна ет ся, но факт ос та ет ся не пре лож ным:
для со зна ния зна че ния и по лез но с ти нам все еще не об хо ди ма
ут ра та. Один из по след них ужа са ю щих при ме ров: Вру бель, из -
бран ный ака де ми ком толь ко по сле сле по ты, ма ло при знан ный
кри ти кой, по ка бо лезнь не ос та но ви ла рост его ис кус ст ва. Са ми
то го не за ме чая, мно гие слиш ком ду ма ют о том, как бы унич то -
жить, а не о том, как со здать. По спе шим к ра до с тям ис кус ст ва.

По спе шим в тро га тель ные трид ца тые го ды1. Мыс лен но по -
лю бу ем ся на пре крас ные, бла го род ные рас цве ты Алек сан д ров -
ско го вре ме ни. Вос хи тим ся пыш ным, ис тин но де ко ра тив ным
бле с ком вре ме ни Ека те ри ны и Ели за ве ты. Изу мим ся не по сти -
жи мым сов ме ще ни ям Пе т ров ской эпо хи. По сча с тью, от этих
вре мен со хра ни лось еще очень мно гое, и они лег че дру гих до -
ступ ны для изу че ний и на блю де ний. Сей час мы име ем та ких
ис клю чи тель ных вы ра зи те лей этих эпох. Прой дем же ту да, где
еще так не дав но ис кус ст во счи та лось толь ко по ра бо щен ным,
скром ным слу жи те лем церк ви.

Ду мая о ста ри не, мы долж ны по мнить, что на сто я щее по -
ни ма ние до пе т ров ской Ру си ис пор че но. Что бы вы не с ти от ту да
не пе ту ши ный стиль, что бы не вспом нить толь ко о ду ге и ру ка -
ви цах, на до брать од ни пер во ис точ ни ки. Все пе ре тол ко ва ния
про шло го ве ка долж ны быть за бы ты. Цер ковь и дом се вер но го
края мы долж ны взять не из чер те жа про фес со ра, а из на ту ры,
мо жет быть, да же ско рее из скром но го этю да уче ни ка, ко то рый
не ре шил ся «по�сво е му» ис пра вить сво е об раз ное вы ра же ние
ста ри ны. Бо гат ст во цар ских по ко ев — не из ак ва ре лей Солн це -
ва, а толь ко мыс лен но пе ре но ся в жизнь со кро ви ща Ору жей ной
Па ла ты. Ес ли сей час мы вспом ним ар хи тек тур ный му зей Ака -
демии Ху до жеств, то ужас нем ся, по ка ким об раз цам уче ни ки
вынуж де ны уз на вать ин те рес ное про шлое и чем эти об раз цы и
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те перь по пол ня ют ся. Со зна ем ся, что в до пе т ров ской Ру си сре ди
дра го цен но с тей, одежд, тка ней и ору жия мно го ев ро пей ской
кра со ты. Все это на сто я щим спо со бом де ко ра тив но.

Как ма ги че с ки де ко ра тив ны Чу до твор ные ли ки! Ка кое
пости же ние стро гой си лу эт но с ти и чув ст во ме ры в стес нен ных
фонах. Лик — гроз ный, Лик — бла го ст ный, Лик — ра до ст ный,
Лик — пе чаль ный, Лик — ми ло с ти вый, Лик — все мо гу щий.

Все тот же Лик, спо кой ный чер та ми, без дон ный кра с ка ми,
ве ли кий впе чат ле ни я ми — Чу до твор ный.

Толь ко не дав но ос ме ли лись взгля нуть на ико ны, не на ру -
шая их зна че ния, со сто ро ны чи с тей шей кра со ты; толь ко не -
давно рас смо т ре ли в ико нах и сте но пи сях не гру бые, не уме лые
изо б ра же ния, а ве ли кое де ко ра тив ное чу тье, ов ла де вав шее да же
ог ром ны ми пло с ко стя ми. Мо жет быть, да же бес соз на тель но
авто ры фре сок при шли к чу дес ной де ко ра ции. Бли зость этих
ком по зи ций к на сто я щей де ко ра тив но с ти мы ма ло еще уме ем
раз ли чать, хо тя и лю бим ис сле до вать чер ты, и де та ли, и за вит -
ки ор на мен та ста рин ной ра бо ты. Ка кой хо лод на пол ня ет ча с то
эти ис сле до ва ния! Ино гда, слу шая рас суж де ния так на зы ва е мых
«спе ци а ли с тов», да же же ла ешь ги бе ли са мих не по вин ных пре -
крас ных пред ме тов; ес ли они мог ли вы звать та кие про ти во ху до -
же ст вен ные суж де ния, то пусть луч ше по гиб нут.

В яр ких стен ных по кры ти ях хра мов Яро слав ля и Рос то ва
ка кая сме лость кра соч ных вы ра же ний!

Ос мо т ри тесь в хра ме Ива на Пред те чи в Яро слав ле. Ка кие
чу дес ней шие кра с ки вас ок ру жа ют! Как сме ло со че та лись ла зо -
ре вые воз душ ней шие то на с кра си вой ох рой! Как лег ка изу м -
руд но�се рая зе лень и как у ме с та на ней крас но ва тые и ко рич -
не ва тые одеж ды! По теп ло ва то му свет ло му фо ну ле тят гроз ные
ар хан ге лы с гу с ты ми жел ты ми си я ни я ми, и бе лые их хи то ны
чуть хо лод нее фо на. Ни где не бес по ко ит глаз зо ло то, вен чи ки
све тят ся од ной ох рой. Сте ны эти — тон чай шая шел ко ви с тая
ткань, до стой ная оде вать ве ли кий Дом Пред те чи!

Или вспом ни те теп ло ва тый по бед ный тон церк ви Ильи
Про ро ка! Или, на ко нец, пе ре не си тесь в ла би ринт рос тов ских
пе ре хо дов, где каж дая от кры тая двер ка по ра жа ет вас не о жи дан -
ным строй ным ак кор дом кра сок. Или на пе пель но�бе лых сте нах
скво зят чуть вид ны ми то на ми об ра зы; или пы шет на вас жар
ко рич не вых и рас ка лен но�крас ных то нов; или ус по ка и ва ет за -
дум чи вая си няя пра зе лень; или как бы су ро вым сло вом ка но на
ос та нав ли ва ет вас се ры ми те ня ми об раз, за ли тый ох рой.

Вы ве ри те, что это так долж но бы ло быть, что сде ла лось это
не слу чай но; и ка жет ся вам, что и вы не слу чай но за шли в этот
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Дом Бо жий и что эта кра со та еще мно го раз бу дет нуж на вам 
в ва шей бу ду щей жиз ни.

Пи са лись эти пре крас ные ве щи не как�ни будь зря, а так,
что бы «пред сто я щим мне ти бы на не бе си сто я ти пред ли цы
самих пер во об раз ных». Глав ное в том, что ра бо та де ла лась
«лепо, че ст но, с до стой ным ук ра ше ни ем, при лич ным раз бо ром
ху до же ст ва».

Пи са ли Ивер скую ико ну; об ли ва ли до с ку свя той во дой; 
с ве ли ким дерз но ве ни ем слу жи ли Бо же ст вен ную ли тур гию, ме -
ша ли св[ятую] во ду и св[ятые] мо щи с кра с ка ми; жи во пи сец
толь ко по суб бо там и вос кре се нь ям по лу чал пи щу; ве лик экс таз
со зда ния древ ней ико ны и сча с тье, ког да вы па дал он на до лю
при род но го ху дож ни ка, по няв ше го кра со ту ве ко во го об ра за.

Пре крас ные за ве ты ве ли ких ита ль ян цев в чи с то де ко ра тив -
ной пе ре фра зе слы шат ся в ра бо те рус ских ар те лей; та тар щи на
вне сла в рус скую кисть ка п риз ность Вос то ка. Го ре ст но, ког да
мно гие сле ды ста ро го твор че ст ва по нов ля ют ся не по дра го цен -
ным пре да ни ям.

В цар ском пе ри о де Ру си мы яс но ви дим чи с тую де ко ра тив -
ность. Стро и тель ст во в хра мах, па ла тах и ча ст ных до ми ках да ет
пре крас ные об раз цы по ни ма ния про пор ций и чув ст ва ме ры в
ук ра ше ни ях. Здесь спо рить не о чем!

Бес ко неч но изум ля ешь ся бла го род ст ву ис кус ст ва и бы та
Нов го ро да и Пско ва, вы рос ших на «ве ли ком пу ти», на пи тав -
ших ся луч ши ми со ка ми ган зей ской куль ту ры1. Го ло ва льва на
мо не тах Нов го ро да, так схо жая со львом св[ято го] Мар ка2, не
бы ла ли меч тою о да ле кой ца ри це мо рей — Ве не ции? (Сим во -
ли ка мо нет ных изо б ра же ний даст еще боль шие не о жи дан но с ти.
Ну миз ма ти ка то же ждет сво е го ху дож ни ка.) Ког да вы вспо ми -
нае те рас пис ные фа са ды ста рых ган зей ских го ро дов, не ка жет ся
ли вам, что и бе лые стро е ния Нов го ро да мог ли быть ук ра ше ны
за бав ной рос пи сью?

Ве ли кий Нов го род, му д рый бес пре дель ны ми на бе га ми
своей воль ни цы, скрыл сей час от слу чай но го про хо же го свой
преж ний лик, но на пред став ле нии о сла ве нов го род ской не ле -
жит ни ка ких тем ных пя тен. Пред став ле ние о Нов го ро де да ле ко
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от тех пред взя тых за тем не ний, ко то рые вре мя на бро си ло на
русскую та тар щи ну.

Из та тар щи ны, как из эпо хи не на ви ст ной, вре мя ис тре би ло
це лые стра ни цы пре крас ных и тон ких ук ра ше ний Вос то ка, ко -
то рые вне сли на Русь мон го лы.

О та тар щи не ос та лись вос по ми на ния толь ко как о ка ких�то
мрач ных по гро мах. За бы ва ет ся, что та ин ст вен ная ко лы бель
Азии вскор ми ла этих ди ко вин ных лю дей и по ви ла их бо га ты ми
да ра ми Ки тая, Ти бе та, все го Ин до ста на. В бле с ке та тар ских
мечей Русь вновь слу ша ла сказ ку о чу де сах, ко то рые ког да�то
знали хи т рые араб ские гос ти Ве ли ко го Пу ти и гре ки.

Мон голь ские ле то пи си, по ве с ти ино ст ран ных по сольств
тол ку ют о не по сти жи мом сме ше нии су ро во с ти и утон чен но с ти
у ве ли ких ко чев ни ков. По ве с ти зна ют, как ха ны со би ра ли к
став ке сво ей луч ших ху дож ни ков и ма с те ров.

Кро ме ус та нов лен ной все ми учеб ни ка ми, мо жет быть иная
точ ка зре ния на сущ ность та тар. Вспо ми ная их пре зре ние к по -
беж ден но му, к не су мев ше му от сто ять се бя, не по ка жут ся ли
сим во ли че с ки ми мно гие по ступ ки ко чев ни ков? Пир на те лах
рус ских кня зей, вы со ко ме рие к ве ст ни кам и ус т ра ша ю щие каз ни
взя тых в плен? Раз ве кня зья сво ею разъ е ди нен но с тью, вза им ны -
ми оби да ми и на го во ра ми или по зор ным сми ре ни ем не да ва ли
та та рам луч ших по во дов к вы со ко ме рию? Ес ли та та ры, на ко нец,
на учи ли кня зей упор ст ву, стой ко с ти и объ е ди нен но с ти, то они
же ос та ви ли им та тар ские при зна ки вла с ти — шап ки и по яса 
и вне сли в оби ход Ру си со кро ви ща ко в ров, вы ши вок и вся ких
ук ра ше ний. Не за ме чая, взя ли та та ры древ ней шие куль ту ры
Азии и так же не воль но, пол ные пре зре ния ко все му по беж ден -
но му, раз нес ли их по рус ской рав ни не.

Не за бу дем, что, кро ме пес ни о та тар ском по ло не, мо жет
быть еще сов сем иная песнь: «мы, та та ры, идем».

Из вре мен смут ных оди но ко сто ят ос тат ки Суз да ля, Вла ди -
ми ра и ска зоч ный храм Юрь е ва�Поль ско го. Не рус ские ру ки
тру ди лись над эти ми хра ма ми. Мо жет быть, ала ны Ан д рея Бо -
го люб ско го?

Ес ли мы бо им ся вспо ми нать о та тар ском ог не, то еще ху же
вспо ми нать, что усо би цы кня зей еще рань ше на ру ши ли оба я ние
ве ли ких со зда ний Яро сла ва и Вла ди ми ра. Рус ские та ра ны так же
би ли по бе лым ве жам и сте нам, ко то рые преж де све ти лись, по
сло вам ле то пи си, «как сыр». И рань ше та тар на ча ли пу с теть
три с та церк вей Ки е ва.

Ког да идешь по рав ни нам за ок ра и на ми Ри ма, то не воз -
мож но се бе пред ста вить, что имен но по этим пу с тым ме с там
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тяну лась не объ ят ная, де ся ти мил ли он ная сто ли ца це за рей. Да же
ког да идешь к Нов го ро ду от Не ре диц ко го Спа са, то ди ко по -
думать, что пу с тое по ле бы ло все за ня то шу мом ган зей ско го
горо да. Нам поч ти не воз мож но пред ста вить се бе ве ли ко ле пие
Кие ва, где до стой но при ни мал Яро слав всех чу же ст ран цев. Сот -
ни хра мов бле с те ли мо за и кой и сте но пи сью, скуд ные об рыв ки
цер ков ных де ко ра ций Ки е ва; об рыв ки сте но пи си в нов го род -
ской Со фии; ве ли че ст вен ный, оди но кий Не ре диц кий Спас; час -
ти рос пи си Ми рож ско го мо на с ты ря в Пско ве... Все эти ог ром -
ные боль ше о кие фи гу ры с ли ца ми и одеж да ми, очер чен ны ми
дей ст ви тель ны ми де ко ра то ра ми, все�та ки не в си лах рас ска зать
нам о рас цве те Ки е ва вре мен Яро сла ва.

Ми нув шим ле том в Ки е ве, в ме ст но с ти Де ся тин ной церк ви,
сде ла но за ме ча тель ное от кры тие: в ча ст ной усадь бе най де ны
остат ки ка ких�то па лат, гру ды ко с тей, об лом ки фре сок, из раз цов
и мел кие ве щи. Ду ма ют, что это ос тат ки двор цов Вла ди ми ра
или Яро сла ва. Не цер ков ных ук ра ше ний от по ст ро ек этой по ры
мы ведь поч ти не зна ем, и по то му тем цен нее мел кие фраг мен -
ты фре сок, по ка най ден ные в раз ва ли нах. В Ар хе о ло ги че с кой
Комис сии я ви дел до став лен ные ча с ти фре с ки. Часть жен ской
фи гу ры, го ло ва и грудь. Ху до же ст вен ная, ма ло азий ско го ха рак -
те ра ра бо та. Еще раз под тверж да ет ся, на сколь ко ма ло мы зна ем 
ча ст ную жизнь Ки ев ско го пе ри о да. Ос тат ки стен сло же ны из
крас но го ши фе ра, свя зан но го из ве с тью. Тех ни ка клад ки го во рит
о ка ком�то тех ни че с ки ти пич ном ха рак те ре по ст рой ки. Го ря чий
по рыв стро и тель ст ва все гда вы зы вал ка кой�ни будь спе ци аль ный
при ем. Ду маю, па ла та Ро ге ров в Па лер мо1 да ет пред став ле ние
о па ла тах Ки е ва.

Скан ди нав ская сталь ная куль ту ра, уни зан ная со кро ви ща ми
Ви зан тии, да ла Ки ев, тот Ки ев, из�за ко то ро го по том вос ста ва -
ли брат на бра та, ко то рый по тра ди ции дол го счи тал ся ма те рью
го ро дов. По ра зи тель ные то на эма лей; тон кость и изя ще ст во ми -
ни а тюр; про стор и спо кой ст вие хра мов; чу де са ме тал ли че с ких
из де лий; оби лие тка ней; луч шие за ве ты ве ли ко го ро ман ско го
сти ля да ли бла го род ст во Ки е ву. Му жи Яро сла ва и Вла ди ми ра
тон ко чув ст во ва ли кра со ту; ина че все ос тав лен ное ими не бы ло
бы так пре крас но.

Вспом ним те бы ли ны, где на род за ни ма ет ся бы том, где
фан та зия не рас хо ду ет ся толь ко на блеск по дви гов.
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короля Сицилийского королевства; укра шена мозаи ка ми византийских, гре -
че ских и сицилийских художников.



Вот те рем:

Око ло те ре ма бу лат ный тын,
Вер хи на ты чин ках то че ные,
Каж дая с ма ков кой — жем чу жин кой;
Под во рот ня — до рог ры бий зуб,
Над во ро та ми икон до се ми де ся ти;
Се ре ди дво ра те ре ма сто ят,
Те ре ма все зла то вер хо ва тые;
Пер вые во ро та — ва ль я ще тые,
Сред ние во ро та — сте коль ча тые,
Тре тьи во ро та — ре шет ча тые.

В опи са нии этом чу дит ся раз ви тие да кий ских по ст ро ек
Трая но вой ко лон ны1.

Вот всад ни ки:

Пла тье�то на всех скур лат�сук на,
Все под по я са ны ис то чен ка ми,
Шап ки на всех чер ны мур ман ки,
Чер ны мур ман ки — зо ло ты вер ш ки;
А на нож ках са пож ки — зе лен са фь ян,
Но сы�то ши лом, пя ты вос тры,
Круг но сов�но сов хоть яй цом про ка ти,
Под пя ту�пя ту во ро бей про ле ти.

Точ ное опи са ние ви зан тий ской сте но пи си.
Вот сам бо га тырь:

Ше лом на ша поч ке как жар го рит;
Но жен ки в ла пот ках се ми шел ков.
В пя ты встав ле но по зо ло то му гвоз ди ку,
В но сы впле те но по до ро го му яхон ту.
На пле чах шу ба чер ных со бо лей,
Чер ных со бо лей за мор ских,
Под зе ле ным ры тым бар ха том,
А во пе тел ках шел ко вых впле те ны
Все�то бо жьи пти чуш ки пе ву чие,
А во пу гов ках зла че ных вли ва ны
Все�то лю ты змеи, зве рюш ки ры ку чие...

Пред ла гаю на по доб ное опи са ние по смо т реть не со сто ро ны
ку рь е за бы лин но го язы ка, а по су ще ст ву. Пе ред на ми де та ли,
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двигнута императором Траяном ок. 114 г. н.э. в честь победы над даками.
Ствол колонны покрыт рельефами со сценами из войн с даками.



вер ные ар хе о ло ги че с ки. Пе ред на ми в сво е об раз ном из ло же нии
от ры вок ве ли кой куль ту ры, и на род не ди чит ся ее. Эта куль ту ра
близ ка серд цу на ро да; на род без зло бы, гор де ли во о ней вы ска -
зы ва ет ся.

За по вед ные ло вы кня же с кие, ве се лые ско мо ро шьи за ба вы,
му д рые оп ро сы гос тей во вре мя пи ров, до сто ин ст во по ст рой ки
но вых го ро дов спле та ют ся в строй ную жизнь. Этой жиз ни при -
лич на оп ра ва бы лин и ска зок. Ве рит ся, что в Ки е ве жи ли му д -
рые бо га ты ри, знав шие ис кус ст во.

«За ло жи Яро слав го род ве ли кий Кы ев, у не го же гра да суть
Зла тая Вра та. За ло жи же и цер ковь свя тыя Со фья, ми т ро по лью
и по сем цер ковь на Зо ло тых Во ро тах свя тое Бо го ро ди це Бла го -
ве ще нье, по сем свя та го Ге ор гия мо на с тырь и свя тыя Ири ны. 
И бе Яро слав лю бя цер ков ные ус та вы и кни гам при ле жа и по -
чи тая е ча с то в но щи и в дне и спи са ша кни гы мно гы: с же на -
сея книж ны ми сло ве сы серд ца вер ных лю дей, а мы по жи на ем,
уче нье при ем лю ще книж ное. Кни ги бо суть ре ки, на па я ю щи
все лен ную, се суть ис хо ди ща му д ро с ти, кни гам бо есть не ис чет -
ная глу би на. Яро слав же се, лю бим бе кни гам, мно гы на ло жи в
церк ви свя той Со фьи, юже со зда сам, ук ра си ю зла том и сре б -
ром и со су ды цер ков ны ми. Ра до ва ше ся Яро слав ви дя множь ство
церк вей».

Вот пер вое яр кое из ве с тие ле то пи си об ис кус ст ве.
Вла ди мир сдви гал мас сы. Яро слав сло жил их во храм и

возра до вал ся об ис кус ст ве. Этот мо мент для ста ро го ис кус ст ва
памя тен.

Вос торг Яро сла ва при ви де бли с та тель ной Со фии без мер но
да лек от во пля со вре мен но го ди ка ря при ви де яр ко с ти кра с ки.
Это бы ло вос хи ще ние куль тур но го че ло ве ка, по чу яв ше го па мят -
ник, цен ный на мно гие ве ка. Так бы ло; та ко му ис кус ст ву можно
за ви до вать; мож но удив лять ся той куль тур ной жиз ни, где по -
доб ное ис кус ст во бы ло нуж но.

Не мо жет ли воз ник нуть во прос: ка ким об ра зом Ки ев в са -
мом на ча ле ис то рии уже ока зы ва ет ся та ким ис клю чи тель ным
цен т ром куль ту ры и ис кус ст ва? Ведь Ки ев со здал ся буд то бы так
не за дол го до Вла ди ми ра? Но зна ем ли мы хоть что�ни будь о со -
зда нии Ки е ва? Ки ев уже пре ль щал Оле га — му жа бы ва ло го и
мно го знав ше го. Ки ев еще рань ше об лю бо ва ли Ас кольд и Дир.
И тог да уже Ки ев при вле кал мно го скан ди на вов: «и мно ги ва ря -
ги ску пи с та и на ча с та вла де ти Поль скою зем лею». При этом все
дан ные не про тив куль тур но с ти Ас коль да и Ди ра. До Ас коль да
Ки ев уже пла тил дань хо за рам, и ос но ва ние го ро да ото дви га ет -
ся к ле ген дар ным Кию, Ще ку и Хо ри ву. Не бу дем пре зи рать и
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пре да ния. В Ки е ве буд то бы был и апо с тол�про по вед ник. За чем
по пал в да ле кие ле са про по вед ник? Но по яв ле ние его ста но -
вится впол не по нят ным, ес ли вспом ним та ин ст вен ные, бо га тые
куль ты Ас тар ты ма ло азий ской, от кры тые не дав но в Ки ев ском
крае. Эти куль ты уже мо гут пе ре не с ти нас в XVI–XVII ве ка до
на шей эры. И тог да уже для сре до то чия куль та дол жен был су -
ще ст во вать боль шой центр.

Мож но с ра до с тью со зна вать, что весь ве ли кий Ки ев 
еще по ко ит ся в зем ле в не тро ну тых раз ва ли нах. Ве ли ко леп ные
откры тия ис кус ст ва го то вы так же и для на ших дней. То, что на -
ча то сей час рас коп ка ми Хвой ко, на до про дол жить го су дар ст ву
в са мых ши ро ких раз ме рах. Ос та нав ли ва ем ся на ис сле до ва нии
Ки е ва толь ко по то му, что в нем поч ти един ст вен ный путь уг лу -
бить про шлое стра ны. Эти ве хи ос ве ща ют и скан ди нав ский век
и да ют на прав ле ние суж де ни ям о вре ме ни брон зы.

Не со мнен но, ра дость ки ев ско го ис кус ст ва со зда лась при
сча ст ли вом со сед ст ве скан ди нав ской куль ту ры. По че му мы при -
уро чи ва ем на ча ло рус ской Скан ди на вии к ле ген дар но му Рю ри -
ку? До из ве с тия о нем мы име ем сло ва ле то пи си, что сла вя не
«из гна ша ва ря ги за мо ре и не да ша им да ни»; вот упо ми на ние
об из гна нии, а ког да же бы ло пер вое при бы тие ва ря гов? Ве ро -
ят но, что скан ди нав ский век мо жет быть про дол жен вглубь на
не о пре де ли мое вре мя.

Как по ра зи тель ный при мер не о пре де лен но с ти суж де ний об
этих вре ме нах, нуж но при ве с ти обыч ную трак тов ку учеб ни ков:
«при был Рю рик с бра ть я ми Си не усом и Тру во ром», что по тол -
ко ва нию се ве рян зна чит: «ко нунг Ру рик со сво им До мом (син
ху ус) и вер ною стра жею (тру вер)».

Кре пость скан ди нав ской куль ту ры в се вер ной Ру си ут вер -
жда ет так же и по след нее тол ко ва ние фин лянд цев о за га доч ной
фра зе ле то пи си: «зем ля на ша ве ли ка...», и т.д., и о по соль ст ве
сла вян. По ос т ро ум но му пред по ло же нию, не ули чая ле то пис ца
во лжи, пре сло ву тые при зна ния мож но вло жить в ус та ко ло ни -
стов�скан ди на вов, оби тав ших по Вол хо ву. Пред по ло же ние стано-
вит ся весь ма по чтен ным, и текст при зна ний пе ре ста ет изум лять.

Быв шая при бли зи тель ность суж де ний, ко неч но, не мо жет
огор чать или пу гать ис ка те лей; в ней — за лог скры тых сей час
бле с тя щих го ри зон тов!

Глу би ны се вер ной куль ту ры хва ти ло, что бы на пи тать всю
Ев ро пу сво им вли я ни ем на весь X век. Ни кто не бу дет спо рить,
что скан ди нав ский во прос — один из са мых кра си вых сре ди за -
дач ху до же ст вен ных. Па мят ни ки скан ди на вов осо бен но стро ги
и бла го род ны. Дол го мы при вы ка ли ждать все луч шее, все креп -
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кое с се ве ра. Дол го толь ко ла дьи с пе с т ры ми па ру са ми, толь ко
рез ные дра ко ны бы ли ве ст ни ка ми все го осо бен но го, не бы ва ло -
го. Куль ту ра се вер ных по бе ре жий, бо га тые на ход ки Гнез до ва1,
Чер ни го ва, Вол хов ские и Верх не�По волж ские — все го во рит
нам не о про ход ной куль ту ре се ве ра, а о пол ной ее осед ло с ти.
Весь на род при нял ее, весь на род ве рил в нее. И опять нет ни -
ка ко го ос но ва ния счи тать се ве рян ди ки ми по ра бо ти те ля ми ро -
до на чаль ни ков Нов го ро да. До ка за тель ст во про стое — все ос тав -
лен ное ими ум но и кра си во. Они жи ли не ве до мо как, но во
всяком слу чае жи ли дол го и жи ли так, что ис тин ное ху до же ст во
им бы ло близ ко.

Ва ря ги да ли Ру си че ло ве ко об раз ные бо же ст ва, а сколь ко же
вре ме ни се вер ные на ро ды чти ли си лы при ро ды, при над ле жа ли
од ной из са мых по эти че с ких ре ли гий! Эта ре ли гия — ко лы бель
луч ших пу тей твор че ст ва.

Здесь кон ча ют ся об ще до с туп ные кар ти ны.
От жиз ни ос та лась од на пыль, от це лой гроз ной коль чу ги

ос тал ся ко мок же ле за — из не го труд но раз вер нуть всю преж -
нюю ее ве ли чи ну, и не зна ю ще му труд но по ве рить, что най ден
не скуч ный ар хе о ло ги че с кий хлам, а ча с ти ца быв шей, под лин -
ной пре ле с ти. Все му на ро ду по ра на чать по ни мать, что ис кус -
ство не толь ко там бы ло, где оно яс но всем: по ра ве рить, что
гораз до боль шее ис кус ст во сей час скры то от нас вре ме нем.
И мно гое — буд то скуч ное — оза рит ся тог да ра до с тью про -
никно ве ний, и зри тель сде ла ет ся твор цом. В этом — пре лесть
прошло го и бу ду ще го. И че ло ве ку, не уме ю ще му по ни мать про -
шлое, нель зя мыс лить о бу ду щем. Ска зоч ные Hallristningar’ы2

се вер ных скал, вы со кие кур га ны се вер ных пу тей, длин ные
мечи, тя же лые фи бу лы, дер жа щие узор ные одеж ды, за став ля ют
лю бить се вер ную жизнь. В люб ви к ней мо жет быть ува же ние к
пер во оформ лен но му. За этой гра нью мы сра зу оку на ем ся в ха ос
брон зо вых па тин. Мно го или ма ло ис кус ст ва в не раз бор чи вых
вре ме нах?

Чуж да ли ис кус ст ву жи вот но об раз ная фин ская фан та с ма -
гория? Чуж ды ли для ху до же ст вен ных тол ко ва ний фор мы, за ча -
рован ные Вос то ком? От вра ти тель ны ли в пер вых ру ках ски фов
пере дел ки ан тич но го ми ра? Пол но, толь ко ли гру бы зо ло тые
укра ше ния по лу из ве ст ных си бир ских ко чев ни ков?
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су да, монеты и древнейшая рус ская надпись (середина Х в.) на кочерге.

2 Hallristningar’ы — дорунические наскальные изображения народов Се -
вер  ной Европы, датируемые бронзовым веком.



Эти на ход ки не толь ко близ ки ис кус ст ву, но мы за ви ду ем
яс но с ти мыс ли обоб ще ния ис чез нув ших на ро дов. Твер до и ис -
кус но ук ла ды ва лись ве ли кие для них сим во лы в бес чис лен ные
ва ри ан ты ве щей. Да же без жа ло ст ный спут ник ме тал ла — штамп
— не мог по гу бить врож ден ных ис ка ний ис кус ст ва. В та ин ст вен -
ной па у ти не ве ков брон зы и ме ди опас ли во раз би ра ем ся мы.
Каж дый день при но сит но вые вы во ды; каж дое при бли же ние к
этой гру де да ет но вую бук ву жиз ни. Це лый ряд бле с тя щих шест -
вий! Пе ред гла за ми еще свер ка ет Ви зан тия зо ло том и изу м ру дом
тка ней, эма лей, но вни ма ние уже от вле че но.

Ми мо нас про хо дят пе с т рые фин но�тюр ки. За га доч но по яв -
ля ют ся ве ли че ст вен ные арий цы. Ос тав ля ют по тух шие оча ги не -
ве до мые про хо жие... Сколь ко их! Из их да ров скла ды ва ет ся син -
тез дей ст ви тель но не о на ци о на лиз ма ис кус ст ва. К не му те перь
об ра тит ся мно гое мо ло дое. В этих про ник но ве ни ях — за лог
здоро во го, силь но го по том ст ва. Ес ли вме с то при туп лен но го
наци о наль но го те че ния суж де но сло жить ся оба я тель но му «не о -
на ци о на лиз му», то кра е уголь ным его со кро ви щем бу дет ве ли кая
древ ность, вер нее, — прав да и кра со та ве ли кой древ но с ти.

Еще по лу сле пые ищем мы под лин ный об лик оби та те лей
пре крас ных го ро дищ. Еще не про зрев шие чув ст ву ем пре лесть
по ки ну тых куль тов при ро ды, о чем со вер шен но не в си лах пере -
дать нам древ ней шие ле то пи си хри с ти ан ско го вре ме ни. Зве ри -
ный обы чай жиз ни, бе сов ские иг ри ща, буд то бы не при стой ные
пес ни, о ко то рых тол ку ет ле то пи сец, под ле жат боль ше му об -
сужде нию. При ст ра с тие ду хов но го ли ца — ле то пис ца — здесь
слиш ком по нят но. Цер ковь не при но си ла ис кус ст во. Цер ковь
на ис кус ст ве ста но ви лась. И, со зи дая но вые фор мы, она раз дав -
ли ва ла мно гое, то же пре крас ное.

По сле скан ди нав ско го ве ка вся кая до сто вер ность ис че за ет.
При бли зи тель ность до хо дит до не сколь ких сто ле тий. Мы только
мо жем знать, что для жиз ни тре бо ва лись кра си вые ве щи, но ка -
кая бы ла жизнь, ка кие имен но тре бо ва лись пред ме ты ис кус ст ва,
как ве ри ли в это ис кус ст во быв шие жи те ли — мы не зна ем.

За че ты ре ты ся чи пять сот лет до на шей эры рас цве та ла
куль ту ра Ва ви ло на; зна ем кое�ка кие бук вы ее, но сло жить сказ -
ку из них — пусть по про бу ют спе ци а ли с ты! Глу би ны брон зы и
ме ди не раз бор чи вы. Не раз бор чи вы осо бен но, ес ли мы за хо тим
не схо дить с рус ских тер ри то рий. Гре ция, Фи ни кия! Ка кие не -
по сти жи мые след ст вия долж ны бы ли они про из во дить сре ди
ме ст ных на се ле ний. Ко неч но, ес ли мы уп ре ка ли вре мя рус ской
усо би цы в по ни же нии смыс ла ук ра ше ния, то и в ве ках брон зы
мы, ес те ст вен но, най дем мо мен ты жиз ни, ког да в пе ре ход ном
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дви же нии зна че ние ис кус ст ва за тем ня лось. Не уме лое поль зо ва -
ние но вым со кро ви щем — ме тал лом — ото дви га ло на сто я щую
ху до же ст вен ность. Но ведь вре мя тем ных ве ков же ле за, брон зы
и ме ди очень длин но. Не яс ность здесь про сти тель на, тем бо лее
что твор че ст во в од ном на прав ле нии шло бе зо с та но воч но, 
а имен но, в твор че ст ве ор на мен та. Культ свя щен ных узо ров бла -
го дат ною па у ти ною оку ты вал че ло ве че ст во. Скром ная мор дов ка
или че ре ми с ка не мо гут по стичь, до сто я ние сколь ких де сят ков
ве ков на ней оде то сей час!

Но чув ст ву ем, что штам по ва ние жиз ни кон ча ет ся. На ци о -
наль ность кон ча ет ся. Ус лов но с ти по ли ти че с кой эко но мии кон -
ча ют ся. Кон ча ет ся тол па. Не кон ча ет ся ис кус ст во. Вы сту па ет
ка кой�то но вый че ло век. Зна чит, мы по до шли к ве кам кам ня.

В раз ных пе ри о дах жиз ни Ру си мы ви де ли ра дость ис кус -
ства. Чем глуб же, тем вол ны этой ра до с ти не о жи дан нее, раз дель-
нее, но греб ни волн бы ли все�та ки вы со ки. По вер ши нам этой
ра до с ти бег ло про шли мы всю жизнь. Мы ви де ли, что и по сле
бле с ка Ки е ва и скан ди нав ско го ве ка по ня тие «ук ра шать» мог ло
быть столь же чи с тым, столь же вы со ким, как и в на и бо лее
блес тя щие эпо хи.

Пусть мно гие по�преж не му не до вер чи во ко сят ся на за тем -
не лую ар хе о ло гию, от ре за ют ее от ис кус ст ва. Да же са мо от вер -
жен ный лю би тель не со дрог нет ся ли от не из ве ст но с ти при при -
бли же нии к ка мен но му ве ку? Та кая древ ность слиш ком да ле ка
от на ше го пред став ле ния о жиз ни. Ког да вам ка жет ся, что вы
по ня ли часть древ ней шей жиз ни, не ду ма е те ли вы, что бе з -
оруж ным гла зом вы точ но ус мо т ре ли кло чок зве зд но го не ба?

Имен но ра дость ис кус ст ва вре мя со хра ни ло для нас так же
из эпо хи кам ня.

За бу дем сей час яр кое свер ка нье ме тал ла; вспом ним все чу -
дес ные от тен ки кам ней. Вспом ним бла го род ные то на дра го цен -
ных ме хов. Вспом ним па ти ны раз но цвет но го де ре ва. Вспом ним
жел те ю щий тро ст ник. Вспом ним тон чай шие пле те ния. Вспом -
ним креп кое, здо ро вое те ло. Эту стро гую гам му кра сок бу дем
вспо ми нать все вре мя, по ка уг луб ля ем ся в ка мен ный век.

II

Уло вим ли мы би е ние всей не за па мят ной жиз ни? Или толь -
ко воз мож но по ка ус та но вить точ ку зре ния на та кую не по мер -
ную древ ность?

Что слы ша но от ту да?
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«Ан ге�па той уда ри ла в гне ве крем нем. В бле с тя щих ис крах
со зда лись бо ги зем ли и во ды, ле сов и жи лищ. Кон чи ла де ло
свое Ан ге�па той и бро си ла на земь кре мень, но и он стал бо гом:
ведь она не от ня ла от крем ня тво ря щую си лу. Стал кре мень
богом при пло да, и на дво ре или под по ро гом до ма ма лень кая
ям ка при кры та крем не вым бож ком — Кар дяс�сяр ко».

Так в пре да нии на се ли ла зем лю бо га ми эр зя, часть морд вы.
Срав ним эту кра си вую ле ген ду с пре да ни ем Мек си ки: 

«На не бе Мек си кан ском был не ког да бог Цит лал То нак, Звез да
Си я ю щая, и бо ги ня Цит лал�Куэ, она, что в ру ба хе зве зд ной. Эта
зве зд ная бо ги ня ро ди ла стран ное су ще ст во — крем не вый нож.
Дру гие их де ти, по ра жен ные этим стран ным по рож де ни ем, со -
швыр ну ли его с не ба. Крем не вый нож упал, раз бил ся на мел кие
ку соч ки, и сре ди искр воз ник ли ты ся ча шесть сот бо гов и
богинь».

Ко с мо го ния эр зи не ху же за мыс лов мек си кан ских.
«Ка мен ным но жом за ре жешь ба ра на» — за по ве да ет жерт -

вен ный ри ту ал во ти.
«Гро мо вая стрел ка боль об лег ча ет, в ро дах по мо га ет» —

шеп чут зна хар ки.
«Ве ли ка ны в ле су ка мен ный то пор хо ро ни ли» — по мнят

потом ки еми и ве си...
Мно го пре да ний! В каж дом пле ме ни и се го дня жи вет та ин -

ст вен ная ос но ва «ка мен но го ве ка». Обы чаи и ве ро ва ния вме с те
с труд но чет ки ми ру на ми ор на мен та тол ку ют все о том же «до -
ис то ри че с ком вре ме ни». На зы ва ем его «до ис то ри че с ким», хо тя
оно сто ит во все не особ ня ком. На обо рот, оно плот но впле та ется
в эпо хи ис то рии; ча с то пи та ет эти эпо хи луч ши ми си ла ми. Где
гра ни цы жиз ни без ме тал лов?

Мы при вы ка ем ис кать на ше ис кус ст во где�то да ле ко. По ня -
тие на ших на чал ис кус ст ва ста но вит ся поч ти рав но зна ча щим
с об ра ще ни ем к Ин дии, Мон го лии, Ки таю или к Скан ди на вии,
или к чу до вищ ной фан та зии фин ской. Но, кро ме до ро ги по зд -
ней ших за но сов и от ра же ний, у нас, как у вся ко го на ро да, есть
еще один об ще че ло ве че с кий путь — к древ ней ше му ие рог ли фу
жиз ни и по ни ма нию кра со ты. Путь че рез от кро ве ния ка мен но -
го ве ка. Пред ска жем, что в по ис ках луч шей жиз ни че ло ве че ст во
не раз вспом нит о Freiherr’ах1 древ но с ти; они бы ли близ ки при -
ро де, они зна ли кра со ты ее. Они зна ли то, че го мы не ве да ем
уже дав но.
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Цель ны дви же ния древ не го; стро го це ле со об раз ны его ду мы;
ос т ро чув ст во ме ры и стрем ле ние к ук ра ше нию.

По ни мать ка мен ный век как ди кую не куль тур ность — бу дет
ошиб кою не о све дом лен но с ти. Ошиб кою обыч ных школь ных
пу тей. В до шед ших до нас стра ни цах вре ме ни кам ня нет зве ри -
ной при ми тив но с ти. В них чув ст ву ем осо бую, слиш ком да ле кую
от нас куль ту ру. На столь ко да ле кую, что с тру дом уда ет ся мысль
о ней иным пу тем, кро ме уже из би той до ро ги — срав не ния с
ди ка ря ми.

Впол не до пу с ти мо: за гнан ные силь ны ми пле ме на ми, вы ми -
ра ю щие ди ка ри�ино род цы с их крем не вы ми ко пь я ми так же
похо жи на че ло ве ка ка мен но го ве ка, как иди от по хож на му д -
реца. Ос та лось не сколь ко об ще ро до вых же с тов, но они да ле ки 
от на сто я ще го смыс ла. Че ло век ка мен но го ве ка ро дил на ча ла
всех бле с тя щих куль тур; он мог сде лать это. От ино род ца — нет
до ро ги; он да же ут ра чи ва ет вся кую власть над при ро дой.

Но в стра хе борь бы, в ошиб ках до сти же ний за тем нил ся
фено мен бы тия. Куль ту ры раз вет ви лись слиш ком. Дуб все мир -
но го оча га раз рос ся без мер но; мы бо яз ли во пу та ем ся в его бес -
чис лен ных вет ках. В стрем ле нии к че кан ке форм жиз ни мы
долж ны очи щать да ле кие за кры тые кор ни. И вот мы, кич ли вые
вла ды че ст вом ме тал лов, по ня ли. Толь ко очень не дав но по ня ли:
пыль ный про ход ной пер вый зал му зе ев не есть пе чаль ная не об -
хо ди мость, не есть тем ное пят но ро до слов ной. Он есть пер -
вейший ис точ ник луч ших за клю че ний. Ме ра по чте ния к не му
та ко ва же, как ме ра удив ле ния пе ред тай ной жиз ни де сят ков
ты ся че ле тий. По ду май те, де сят ков!

Пло ща ди бо га тых ог ром ных го ро дов до нес ли до нас ку чу
шла ков, не сколь ко об лом ков брон зы и гру ду кам ней. Но мы
зна ем, что до шед шее до нас — не ме ри ло про тек шей жиз ни. 
В пе чаль ных ос тат ках мы ви дим ус меш ку судь бы. Так же и
жизнь ка мен но го ве ка — не в тех слу чай ных крем не вых ос кол -
ках, ко то рые по ка по па да ют нам в ру ки. Эти ос кол ки — то же
слу чай ная пыль боль шой жиз ни, длин ной бес ко неч но!

Осо бен ная тай на ок ру жа ет сле ды ка мен но го ве ка. Не что
иное, но ка мен ные ос тат ки все гда и да же до сих пор от но сят ся
к не бес но му про ис хож де нию.

Ка кие толь ко бо ги не ме та ли на хо ди мые в зем ле ко пья и
стре лы!

Не толь ко клас си че с кий мир не су мел от га дать на сто я щее
про ис хож де ние ка мен ных ору дий, но и во все сред ние ве ка про -
ис хож де ние их ос та ва лось ма ло вы яс нен ным. Толь ко в но вей шее
вре мя, в кон це XVIII ве ка, не мно гие уче ные уз на ли ис тин ное
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про ис хож де ние древ ней ших из де лий. Ут верж де ния бы ли скуд -
ны, шат ки, ма ло убе ди тель ны. Соб ст вен но бе зус лов но го в по ста -
нов ке де ла не мно го ус та но ви лось и до сих пор. Из гру ды от но -
си тель ных суж де ний поч ти не воз мож но вы де лить те, ко то рым
бы не уг ро жа ла пе ре оцен ка. Это не уди ви тель но, ибо ес ли рас -
сто я ние од но го ты ся че ле тия уже ко леб лет уве рен ность в од ном,
да же двух ве ках, то что же ска зать про де сят ки та ких эпох? 
Куда же ид ти даль ше, ес ли да же лед ни ко вый пе ри од ос т ро ум но
за ме ня ет ся ан г ли ча на ми ка кой�то стре ми тель ной ка та ст ро фой!
Вспом ним, что все на зва ния древ ней ших пе ри о дов при ня ты
лишь впол не ус лов но, по ме с ту пер во го слу чай но го на хож де ния
пред ме тов. Мож но пред ста вить, сколь ко не о жи дан но с тей хра -
нит еще в се бе зем ля и ка кие на уч ные пе ре ме ще ния долж ны
воз ник нуть. Про чие эпо хи пол ны по тря са ю щи ми при ме ра ми.

На уч ные по ст рой ки в пре де лах древ не го кам ня опас ны.
Здесь воз мож ны толь ко на блю де ния ху до же ст вен ные. Сло во 
о кра со те древ но с ти ни что ото дви нуть не мо жет. За эти ми
наблю де ни я ми оче редь. Бу ду щее даст толь ко но вые до ка за -
тельст ва.

Стран но по ду мать, что, быть мо жет, имен но за ве ты ка мен -
но го цар ст ва сто ят бли же все го к ис ка ни ям на ше го вре ме ни. 
То, что оп ре де лил нам по во рот куль ту ры, то са мое чи с то и не -
по сред ст вен но впер вые вы ра с та ло в со зна нии че ло ве ка древ ней -
ше го. Стрем ле ние об ду мать всю свою жизнь, ос т ро и стро го
офор мить все ее де та ли, все, от мо ну мен таль ных стро и тель ных
си лу э тов до руч ных ме ло чей — все до ве с ти до стро гой гар мо -
нии: эти ис ка ния на ше го ис кус ст ва, ис ка ния, пол ные бо ли,
бли же дру го го на по ми на ют лю бов ные за бо ты древ не го из все го
ок ру жа ю ще го сде лать что�то об ду ман ное, изу кра шен ное, об ла с -
кан ное при выч ной ру кою.

По от дель ным ос кол кам до хо дим до об ще го. Каж дый оди -
ноч ный пред мет на шей жиз ни го во рит об его ок ру жав ших
вещах. От лич но сра бо тан ный на ко неч ник ко пья го во рит о пре -
крас ном древ ке; к хо ро ше му то по ру идет та кое же то по ри ще;
от пе чат ки шну ров и се тей сви де тель ст ву ют о са мых этих ве щах.
Все ме ло чи ук ра ше ний и ус т рой ст ва воз во дят весь оби ход и
жили ще в из ве ст ный по ря док раз ви тия.

Ра дость жиз ни раз ли та в сво бод ном ка мен ном ве ке. Не го -
лод ные, жад ные вол ки по сле ду ю щих вре мен, но царь ле сов —
мед ведь, бе реж ли вый в се мей ст ве, до воль ный оби ли ем пи щи,
мо гу чий и до б ро душ ный, бы с т рый и тя же лый, сви ре пый и бла -
го ст ный, до сти га ю щий и ус туп чи вый — та ков тип че ло ве ка
камен но го ве ка.
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Мно гие на ро ды чтут в мед ве де че ло ве че с ко го обо рот ня и
ок ру жа ют его осо бым куль том. В этом зве ре оце ни ли на ро ды
чер ты пер вой че ло ве че с кой жиз ни. Се мья и род, ко неч но, — ос -
но вы древ ней ше го че ло ве ка. Он од но жен. Ра ди тру да и рос та
се мьи толь ко сни с хо дит он до мно го жен ст ва. Он це нит де тей —
про дол жа те лей его твор че с кой жиз ни. Он жи вет сам по се бе;
ради се бя тво рит и ук ра ша ет. Ме на, ще голь ст во, бо язнь оди но -
че ст ва, уже при су щие по зд не му вре ме ни кам ня, не тро ну ли
древ не го. Об щин ные на ча ла про ни ка ют в быт лишь в не из беж -
ных, сво бод ных дей ст ви ях охо ты, рыб ной лов ли, по ст рой ки.

Нам не нуж ны сей час на сло е ния ге о ло гии. Не тро нем две
пер вич ные эпо хи, хо тя ос тав лен ное ими — ко с ти их страш ных
оби та те лей и ока ме не ло с ти — со став ля ют ог ром ный ске лет
сказоч но го для нас ми ра; он так же бли зок ду ше ху дож ни ка, 
как и из де лия рук че ло ве ка. До пу с тим ус лов ные на уч ные рас -
пре де ле ния.

Ми ну ем тре тич ный пли о цен1 с его та ин ст вен ным пред ше ст -
вен ни ком че ло ве ка. Цар ст во до га док и из мы ш ле ний! Ца ра пи ны
на ко с тях и уда ры на крем не вых ос кол ках да ле ки от ху до же ст -
вен ных об суж де ний.

Древ ней шие эпо хи до лед ни ко вые — па ле о лит (шель ская,
ашель ская, му с ть ер ская)2, — уже близ ки ис кус ст ву. Че ло век уже
стал ца рем при ро ды. В чу дес ных еди но бор ст вах ме ря ет ся он 
с чу до ви ща ми. Уве рен ны ми, по бе до нос ны ми уда ра ми вы се ка ет
он пер вое свое ору дие — клин, за ос т рен ный, об би тый с двух
сто рон. В ши ро ких уда рах по дел ки че ло век сим во ли зи ру ет по бе -
ду свою; ма мон ты, но со ро ги, сло ны, мед ве ди, ги гант ские оле ни
не сут че ло ве ку свои шку ры. Ка мен ным скреб ком (му с тье) об ра -
ба ты ва ет че ло век мох на тую до бы чу свою. Со львом и мед ве дем
ме ня ет ся че ло век жи ли щем — пе ще рою; он сме ло со сед ст ву ет с
те ми, от ко го в пе ри од «от ступ ле ний» он за щи ща ет ся уже свая -
ми. При хо дит на ум еще од на по бе да — при ру че ние жи вот ных.
Ве се лое вре мя! — вре мя бес чис лен ных по бед.
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1 Плиоцен — последняя эпоха третичного периода геологический истории,
начавшаяся около 5 млн. лет назад и завершившаяся около 2 млн. лет назад.

2 Шельская (по названию г. Шель около Парижа) и ашельская (по назва -
нию предместья г. Ашьен (Франция) — Сент�Ашель) культуры относятся к
нижнему палеолиту — первому периоду древнекаменного века, начавшемуся
свыше 1 млн. лет назад. Их возникновение связано с появле ни ем на Земле
человека прямоходящего (Homo erectus). Для этих культур ха рак терны грубые
каменные рубила. Мустьерская культура (по названию пещеры Ле�Мустье во
Франции), носителем которой стал человек неандер таль ского типа, соот вет -
ст вует среднему палеолиту и характеризуется более совер шен  ными камен -
ными орудиями и появлением пещерных стоянок.



Дви жи мый чу дес ны ми ин стинк та ми гар мо нии и рит ма, че -
ло век, на ко нец, впол не всту па ет в ис кус ст во. В двух по след них
эпо хах па ле о ли та (со лю т рей ская и мад лен ская)1 бле с тя щий по -
бе ди тель со вер шен ст ву ет жи ли ще свое и весь свой оби ход. Все
на и бо лее за ме ча тель ное в жиз ни оди но ко го твор ца при над ле жит
это му вре ме ни.

Мно же ст во оле ней до ста ви ло но вый от лич ный ра бо чий
мате ри ал. Из ро га из го тов ле ны пре крас ные гар пу ны, стре лы,
иг лы, при ве с ки, руч ки кин жа лов... На хо дим изо б ра же ния: ри -
сун ки и скульп ту ру из ко с ти. Зна ме ни тая жен ская фи гур ка из
ко с ти. Ка мен ная Ве не ра Брас сем пуи. Пе ще ры но сят сле ды раз -
но об раз ных ук ра ше ний. Пла фо ны раз ри со ва ны изо б ра же ни я ми
жи вот ных. В ри сун ках по ра жа ют на блю да тель ность и вер ная
пере да ча дви же ний. Сво бод ные ли нии обоб ще ния при бли жа ют
пе щер ные ри сун ки к луч шим ри сун кам Япо нии.

Пе ще ры юж ной Фран ции, Ис па нии, Бель гии, Гер ма нии
(Мад лен ская, Брас сем пуй ская, Мас�д’Азиль ская — с древ ней шей
по пыт кой жи во пи си ми не раль ны ми кра с ка ми, Аль та мир ская —
с не о бы чай но слож ным пла фо ном гро та, Та ин ген ская и др.)
доста ви ли пре крас ней шие об раз цы не со мнен ной ху до же ст вен -
но с ти стрем ле ний древ не го че ло ве ка. Чув ст ву ет ся, что пе ще ры
долж ны бы ли как�то ос ве щать ся; пред по ла га ют ся под вес ные
све тиль ни ки с го ря щим жи ром. Ка мен ные по дел ки вос хо дят на
сте пень юве лир но с ти. Тон чай шие стре лы тре бу ют уди ви тель но
точ ной тех ни ки. Со ба ка ста но вит ся дру гом че ло ве ка; на ри сун -
ках оле ней — оде ты не до узд ки. Ук ра ше ния до сти га ют за ме ча -
тель но го раз но об ра зия; от дел ка зу бов жи вот ных, про свер лен ные
кам ни, ра ко ви ны. Ко неч но, ме на ес те ст вен ны ми про дук та ми
по сте пен но изо щ ря ет ре зуль та ты твор че ст ва че ло ве ка.

Ос тат ки ла ко мых и нам ра ко вин, ко с ти птиц и рыб, 
ко с ти круп ных жи вот ных с вы ну тым моз гом — все это ос тат ки
очень раз но об раз ной и вкус ной еды оби та те лей изу кра шен ных
пе щер.

Меж ду вре ме нем па ле о ли та и не о ли та ча с то ощу ща ет ся 
что�то не ве до мое. Вли я ли ли толь ко кли ма ти че с кие ус ло вия,
сме ня лись ли не ве до мые пле ме на, за вер ша ла ли свой круг из -
вест ная мно го ве ко вая куль ту ра, но в жиз ни на ро да вы сту па ют
новые осно ва ния. Оча ро ва ние оди но че ст ва кон чи лось; лю ди
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1 Солютрейская (по названию стоянки Солютре (Франция)) и мадленская
(по названию пещеры Ла�Мадлен (Франция)) культуры относятся к финаль -
ной части верхнего палеолита Европы. Кремневые орудия этих культур до -
стигают высокой степени совершенства; появляются наскальная живопись,
резьба по кости.



позна ли пре лесть об ще ст вен но с ти. Ин те ре сы твор че ст ва де ла -
ют ся раз нооб раз нее; бо гат ст ва ду хов ной кре по с ти, на коп лен ные
оди но ки ми пред ше ст вен ни ка ми, ве дут к но вым до сти же ни ям.
Но вые пре пят ст вия от бра сы ва ют ся но вы ми сред ст ва ми; сре ди
че ре пов мно гие ока зы ва ют ся раз дроб лен ны ми уда ра ми тя же лых
ору дий.

Так всту па ют в борь бу жиз ни по сле лед ни ко вые эпо хи.
Неолит.

Ма те ри ки уже не от ли ча ют ся в очер та ни ях от ны неш них, 
с тем же кли ма том. Ма мон ты вы мер ли; се вер ные оле ни пе ре шли
к по ляр но му кру гу. Ско то вод ст во, зем ле де лие, охо та от ли ча ют
эпо хи не о ли та. Вы дви га ет ся но вое ис кус ст во — гон чар ст во, бо -
га то ук ра шен ное. Ка мен ные ве щи так же до ро ги, как и в преж -
ние эпо хи.

Ра бо тая с ог нем, че ло ве че ст во на толк ну лось на ме тал лы.
Не о лит мо жет гор дить ся этим от кры ти ем.

По след нее вре мя не о ли та (эпо ха Ро бен га у зен ская)1; кон -
чина «ка мен ной кра со ты». Эпо ха по ли ро ван ных ору дий, вре мя
свай ных по ст ро ек, вре мя не о ли ти че с ких го ро дов (Сан то рин,
Ме лос, Гис сар лик, ста рая Троя)...

В мно го ты сяч ных со бра ни ях пре ды ду щих эпох вы не най де -
те ни од но го точ но го по вто ре ния ве щи. Все раз де ле но лич ным
уме ни ем и по треб но с тя ми, ка че ст вом и ко ли че ст вом ма те ри а ла;
в эпо ху, пе ре ход ную к ме тал лу, вас по ра зит од но об ра зие форм,
их не движ ность; чув ст ву ет ся обес це ни ва ние юве лир ных ка мен -
ных ве щей пе ред не ук лю жим ку с ком ме тал ла. Энер гия твор че -
ст ва об ра ще на на иные сто ро ны жиз ни. Гон чар ст во так же те ряет
свое раз но об ра зие, и ор на мен ты ино гда нис хо дят до фа б рич -
ного штам по ва ния тка ня ми и пле те ни я ми. Вре мя штам по ва ния
че ло ве че с кой ду ши.

Не о лит для Рос сии осо бен но ин те ре сен. Па ле о лит (Дне -
пров ский и Дон ской рай о ны) по ка не дал че го�ни будь не о быч -
но го. Не о лит же рус ский и бо гат ст вом сво им, и раз но об ра зи ем
ве дет свою осо бую до ро гу; мо жет быть, имен но ему суж де но
ска зать но вое сло во сре ди при ня тых ус лов но с тей. В рус ском
нео ли те на хо дим все луч шие ти пы ору дий.

Не бу дем стро ить пред по ло же ний о вре ме ни ка мен ных
пери о дов. К че му по вто рять чу жие сло ва о том, что не о пре де -
лимо? За 4500 лет до Р.Х. уже рас цве та ла куль ту ра Ва ви ло на, 
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1 К этому времени относятся остатки неолитического свайного поселения
около г. Цюрих (Швейцария), называемого Робенгаузен, где были найдены
ка менные, деревянные, костяные и роговые орудия, оружие, кера мика, сети.



но в Рос сии ос тат ки ка мен но го ве ка име ют ся да же во вре ме на
Ананьин ско го мо гиль ни ка1, по сле на шей эры.

Бал тий ские ян та ри, на хо ди мые у нас с крем не вы ми ве ща ми,
не мо ло же 2000 лет до Р.Х. Пло щад ки бо га то го та ин ст вен но го
куль та в Ки ев ской гу бер нии, где на хо дят ся и по ли ро ван ные
ору дия, по жен ским ста ту эт кам об ра ща ют нас к Ас тар те Ма ло -
азий ской, в XVI и XVII ве ка до Р.Х.

При Ма ра фо не не ко то рые от ря ды еще стре ля ли крем не вы -
ми стре ла ми! Так пе ре пле та лись куль ту ры.

Рус ский не о лит дал гру ды ору дий и об лом ков гон чар ст ва.
С тре пе том пе ре би ра ем звон ко зве ня щие крем ни и скла ды -

ва ем раз би тые узо ры со су дов. Луч шие си лы твор че ст ва от дал
чело век, что бы со здать по дав ля ю щее раз но об ра зие ве щей.

Осо бо за ме тим ос кол ки гон чар ст ва. В них — все бу ду щее
рас поз на ва ние пле мен и ти пов ра бо ты; толь ко на них до шли до
нас ор на мен ты. Те же ук ра ше ния бо га то ук ра ша ли и одеж ду, 
и те ло, и раз ные ча с ти де ре вян ных по ст ро ек, все то, что вре мя
ис тре би ло.

Те же ор на мен ты во шли в эпо хи ме тал ла. Смо т ря на род ные
узо ры, вспом ним о пер во быт ной древ но с ти. Ес ли в ис кус ст ве
на ро да мы уз на ем ос т ро сти ли зо ван ную при ро ду, то зна ем, что
ос но ва поль зо ва ния кри с тал ла ми при ро ды вы хо дит ча ще все го
из древ ней ших вре мен, из вре мен до обо соб ле ния пле мен.
Срав не ния ор на мен тов лег ко да ют при ме ры. На вы шив ках твер -
ских мы зна ем мо ти вы сти ли зо ван ных оле ней; не к под ра жа нию
се ве ру, а к древ не му рас про ст ра не нию оле ня, ко с ти ко то ро го
на хо дим с крем ня ми, ве дет этот узор. На ор на мен те из Ко лом -
цев (Нов го род) че ло ве ко об раз ные фи гу ры яв но на по ми на ют ри -
ту аль ные фи гу ры вы ши вок нов го род ских и твер ских. На гон чар -
ной бу се ка мен но го ве ка най де но изо б ра же ние змеи, по доб ное
древ ней ше му ми кен ско му слою; змеи на род ных вы ши вок —
древ ни.

Тру ден во прос ор на мен та. Все до во ды про тив ин стинк та,
хо тя бы они до шли до яс но с ти гал лю ци на ций, раз би ва ет са ма
при ро да. Раз ве не по ра зи тель но, что сущ ность ук ра ше ний оди -
на ко ва у са мых разъ е ди нен ных су ществ? Но не ги по те зы нам
нуж ны, а фак ты.

Две ос но вы ор на мен та — ям ка и чер та. Что бы ук ра сить —
на до при кос нуть ся; вся кое при кос но ве ние ук ра ша те ля ос тав ляет
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1 Ананьинский могильник — первый исследованный памятник ананьин -
ской культуры раннего железного века Прикамья и Среднего Поволжья, от -
кры тый в 1858 г. на левом берегу р. Тоймы (приток р. Камы). Современная
да тировка могильника: VI–IV вв. до н.э.



то или дру гое. Со еди не ние этих ос нов да ет вся кие фи гу ры; от
их ка че ст ва за ви сит са мый ха рак тер узо ра. Из хруп кой гли ны
ле пит че ло век ог ром ные кот лы с круг лым дном; те же ру ки дают
кро шеч ную ча шеч ку, пол ную тон ких узо ров. Ра бо та ют паль цы,
ног ти; идет в де ло ор на мен та все ок ру жа ю щее: пе рья, бе лем ни -
ты (чер то вы паль цы), ве рев ки, пле те нья, на ко нец, вы би ва ют ся
из кам ня осо бые штам пы для узо ров. Вся кий стре мит ся ук ра -
сить со су ды свои чем�то осо бен ным, сде лать их бо лее цен ны ми,
бо лее кра си вы ми, бо лее нуж ны ми. И тро га тель но изу чать пер -
вые сла во сло вия древ них кра со те. Со ставь те из ос кол ков раз ные
фор мы со су дов. Изум ляй тесь про пор ци ям их. Смо т ри те — 
вся по верх ность кот ла за ли та ямоч ка ми или раз би та чер та ми и
вся ки ми фи гу ра ми. Че ло век не зна ет, чем бы ук ра сить, от ме тить
сде лан ное; из пле те ний и шну ров он де ла ет но вые узо ры. 
В по след нее вре мя ка мен но го ве ка, то ро пясь про из вод ст вом, он
пе ча та ет на по верх но с ти со су да ткань одеж ды сво ей.

Но че ло ве ку ма ло раз но об ра зия узо ров. Он на хо дит рас ти -
тель ные кра с ки, что бы дать еще бо лее осо бен но с ти сво е му из -
де лию. Це лый на бор то нов: чер ных, крас ных, се рых и жел тых.
Со су ды кра сят ся сплошь и узо ра ми. Мож но пред ста вить се бе,
сколь ко стрем ле ний древ не го раз ру ше но вре ме нем, стер то зем -
лей, смы то во да ми. Та же спо кой ная па ли т ра кра сок цве ти лась
и на одеж де, и на во ло сах, мо жет быть, на та ту и ров ке, так как
мы зна ем, что идея та ту и ров ки во все не при над ле жит толь ко
ди ка рям. Стыд но для на ше го вре ме ни: в древ но с ти ни од но го
пред ме та без ук ра ше ний. Не воз мож но да же срав нить на род ный
оби ход со вре мен но с ти на шей с тем, что так на стой чи во стре ми -
лись иметь око ло се бя ста рые оби та те ли тех же мест.

К лю бым пре крас ным ве щам при ло жи те ка мен ное ору дие —
и оно не на ру шит об ще го впе чат ле ния. Оно при не сет с со бою
но ту по коя и бла го род ст ва. Мно гие не так ду ма ют о древ них
кам нях; не так ду ма ют те, кто пред взя то не хо чет знать до сти -
же ний пер вых лю дей. Сним ки в чер ном с ка мен ных ору дий ни -
че го не го во рят о них, кро ме ве ли чи ны; та кие сним ки мерт вят
це ле со об раз ность пред ме та; имен но они ви но ва ты, ес ли нам
час то не до сту пен пер вый пе ри од че ло ве че ст ва. Чер ный сни мок
на по ми на ет о пред ме те, но слиш ком ред ко мо жет дать ис тин ное
о нем пред став ле ние. Поч ти не воз мож но изу чать кам ни и в му -
зе ях, за дву мя за по ра ми ви т рин. Кро ме бед ных уз ни ков, отя го -
щен ных пу та ми, се рых от пы ли, вы ни че го в му зее не уз на е те.

Ес ли хо ти те при кос нуть ся к ду ше кам ня — най ди те его сами
на сто ян ке; на бе ре гу озе ра по ды ми те его сво ею ру кою. Ка мень
сам от ве тит на ва ши во про сы, рас ска жет о длин ной жиз ни

35



своей. Ос тат ки ле са, ко ра древ но с ти по чтен ною се ди ною по -
кры ва ют кам ни. Вы не за ме ча е те быв ше го их при ме не ния: пере -
вер ты ва е те его в ру ке бе зу с пеш но — но идет на ли цо улыб ка,
вам уда лось за хва тить ка мень имен но так, как при спо со бил его
древ ний вла де лец. Имен но те ми паль ца ми по па да е те вы во все
про ду ман ные впа ди ны и бу гор ки. В ру ках ва ших ожи ва ет нуж -
ное ору дие; вы по ни ма е те всю тон кость, всю скульп тур ность от -
дел ки его. Из�под се ди ны на ле тов на чи на ет скво зить чу дес ный
тон яш мы или яде и та. В ва ших ру ках ку сок кра со ты!

Чу дес ные то на кра сок ук ра ша ли древ ки пер вых лю дей:
квар цы, ага ты, яш мы, об си ди а ны, хло ро ме ла ни ты, не ф ри ты; 
от тем но�зе ле но го яде и та до свер ка ю ще го гор но го хру с та ля от -
све чи ва ло древ нее ору жие. Преж де все го го во рим об ору жии; 
в нем — все со рев но ва ние, в нем — все ще голь ст во; на не го —
вся на деж да. Про пор ции ко пий, дро ти ков, стрел рав ны луч шим
про пор ци ям ли с ть ев. Тя же лое ко пье, при лич ное мед ве дю, ма -
лень кая стрел ка, при год ная пе ре пел ке, — в бес ко неч ном раз но -
об ра зии вы хо ди ли из�под рук че ло ве ка.

Мы пло хо раз ли ча ем ору дия. Для нас це лая без дна ору дий —
все так на зы ва е мые скреб ки. Но для древ не го яс но раз ли ча лись
сре ди них мас сы ору дий са мых раз лич ных на зна че ний. Во всех
до маш них ра бо тах скре бок — бли жай ший по мощ ник. Из скреб -
ка ча с то вы хо дят пил ка и на вер тыш. Ос т рый скре бок бли зок 
и но жу. Так же как ко пья, нож ча с то тон ко вы ра ба ты ва ли, с за -
острен ным, за гну тым кон цом.

Кро ме все го ос т ро го и ко лю ще го ка мен ный век со хра нил 
и гру ды тя же лых удар ных ору дий. Клин, до ло то, то пор, мо лот;
где бит ва и где хо зяй ст во — здесь раз ли чить не воз мож но.

На бор ору дий древ не го че ло ве ка об шир нее, чем это пред -
пола га ет ся. Крюч ки для лов ли, круг лые кам ни, мо жет быть, для
ме та нья; круг лые бу ла вы с от вер сти ем; че ло ве ко� и жи вот но -
образ ные по дел ки, быть мо жет, свя щен ные. Под ве с ки из зу бов,
ра ко вин, гон чар ные бу сы, ян тар ные оже ре лья. Ко с тя ные иг лы,
дуд ки и стре лы. На дне озер ном и реч ном еще ле жат тем ные
ство лы ду бов; меж ду ни ми, мо жет быть, най дут ся древ ней шие
лод ки. Уже хо ро шо зна ли лю ди вод ные пу ти; на чел но ках с той
же сме ло с тью пе ре но си лись на да ле кие про ст ран ст ва, как и
скан ди на вы на ла дь ях одо ле ва ли оке ан.

До сто ин ст во от дел ки рус ско го не о ли та очень вы со ко. Осо -
бен но ра ду ет, что мож но спо кой но ска зать: эта оцен ка не есть
«до маш нее» вос хи ще ние. На по след нем до ис то ри че с ком кон -
грес се 1905 г. в Пе ри ге (деп[ар та мент] До рдонь) луч шие зна то ки
фран цу зы: Мор ти лье, Ри вь ер�де�Пре кур, Кар та ль як и Ка пи тан
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при вет ст во ва ли об раз цы рус ско го не о ли та вос тор жен ны ми от -
зы ва ми, по ста вив его на ря ду с луч ши ми клас си че с ки ми по дел -
ка ми Егип та. Во об ще, ес ли мы хо тим с чем�ни будь срав нить
фор му и про пор ции ка мен ных ве щей, то луч ше все го об ра тить -
ся к за кон чен но с тям клас си че с ко го ми ра.

Смут но пред став ля ем се бе жи ли ще древ не го.
Мы ви дим древ не го не хо дуль ным ге ро ем с чрес ла ми,

задра пи ро ван ны ми об рыв ка ми шкур. Мы ощу ща ем в из де ли ях 
его не гру бость и не о те сан ность, а тон кую юве лир ность. Мы
чув ству ем, что обыч ный «пе че ный» ко ло рит об ста нов ки дол жен 
за ме нить ся в пред став ле нии на шем пре крас ны ми кра с ка ми. Мы
ясно пред чув ст ву ем, что весь оби ход и жи ли ще древ не го че ло -
века не мо гут быть по лу зве ри ны ми ло го ви ща ми и вос хо дят уже
к по ряд кам строй ной жиз ни.

Пе ще ры ис сле до ва лись в Рос сии, осо бен но в Поль ше1, но
по ка ни ка ко го осо бен но го ус т рой ст ва в них не най де но. Ук ра -
ше ния и ри сун ки еще не от кры ты. В не о ли те еще нам из ве ст ны
ка кие�то не о пре де лен ные ос но ва ния преж них жи лищ с яма ми
оча гов. Fonds des cabanes. Бы ли ли это про стые ко ни че с кие ша -
ла ши? По до бия юрт, кры тые шку ра ми, тро ст ни ка ми и ме ха ми?
Или ус т рой ст во их бы ло бо лее ос но ва тель ным? По ка нет ут вер -
ж де ния. Но вспом ним, что и по сле об шир но го до ма ино гда
оста ет ся толь ко гру да печ но го кир пи ча. Раз ве ос но ва ние оча га
мо жет ска зать о про чих раз ме рах жи лья?

Ос тат ки свай ных жи лищ ука зы ва ют на раз ви тую хо зяй ст -
вен ность. Бы ли ли у нас свай ные по ст рой ки? По ка не из ве ст но,
но они бы ли, ко неч но. Идея сваи, идея ис кус ст вен но го изо ли -
ро ва ния жи лья над зем лею в пре де лах Рос сии су ще ст ву ет из -
давна. Мно го ве ков про жи ли си бир ские и ураль ские «сай вы» —
до ми ки на стол бах, где охот ни ки скры ва ют шку ры. В ме но вой
древ ней шей тор гов ле та кие скла ды иг ра ли боль шую роль. Здесь
мы у боль шой древ но с ти. По гре бе ние, по Не сто ру, «на стол бах
при пу тех» — из бы смер ти сла вян ской ста ри ны; ска зоч ные
избуш ки на ку рь их нож ках — все это вра ща ет ся око ло идеи
свай ной по ст рой ки. Мно го чис лен ные ос т ро ва на озе рах и ре ках,
ко неч но, толь ко уп ро ща ли ус т рой ст во изо ли ро ван ных де ре вень.
Жал ко, что мы не мо жем сю да же вклю чить и го ро ди ща, око -
пан ные ва ла ми, рас по ло жен ные по пре крас ным хол мам, об лю бо-
ван ным с ве ли ким чу ть ем. Прав да, в них на хо дят ся и ка мен ные
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ору дия, но яс но, что че ло век уже вла дел ме тал лом, а кам ни —
уже слу чай ные «по сле ды ши» де дов ской жиз ни.

Еще нель зя рас ска зать кар ти ну древ ней ших пе ри о дов кам -
ня. Па ле о лит в ху до же ст вен ном пред став ле нии по ка бес фор мен.
Ис кры его вы со ко го раз ви тия по ка еще не свя за ны с ос таль ны -
ми де та ля ми жиз ни. Но рус ский не о лит уже вхо дит в кар ти ны
ося за тель ные.

В по след ний раз обер нем ся на про ст ран ст во жиз ни с
камня ми.

Озе ро. При ус тье ре ки сто ит ряд до мов. По утон чен ной
изукра шен но с ти до ми ки не на по ми на ют ли вам жи ли ща Япо -
нии, Ин дии? Пре крас ны ми то на ми пе ре ли ва ют жи ли ща, крем -
ни, меха, пле те нье, со су ды, тем но ва тое те ло. Кры ши с вы со ким
«ды мом» кры ты жел те ю щи ми тро ст ни ка ми, шку ра ми, ме ха ми,
пе ре пле те ны ка ки ми�то изу ми тель ны ми пле те нь я ми. Вер хи за -
креп ле ны де ре вян ны ми, ре зан ны ми узо ром пла с ти на ми. Па мять
о луч ших охо тах во тк ну та на края крыш. Бе лый че реп бе ре жет
от дур но го гла за.

Сте ны до мов рас пи са ны ор на мен том в жел тых, крас ных,
бе лых и чер ных то нах. Оча ги вну т ри и сна ру жи: над оча га ми со -
су ды, пре крас ные узор ча тые со су ды, ко рич не вые и се ро�чер ные.
На бе ре гу — чел ны и се ти. Се ти спле та ли дол го и тон ко. На су -
шиль нях шку ры: мед ве ди, вол ки, ры си, ли си цы, бо б ры, со бо ля,
гор но стаи...

Пра зд ник. Пусть бу дет это тот пра зд ник, ко то рым все гда
пра зд но ва ли по бе ду ве сен не го солн ца. Ког да на дол го вы хо ди ли
в ле са; лю бо ва лись цве том де ре вь ев; ког да из пер вых трав де ла -
ли па ху чие вен ки и ук ра ша ли ими се бя. Ког да пля са ли быст -
рые пля с ки, ког да хо те ли нра вить ся. Ког да иг ра ли в ко с тя ные 
и дере вян ные рож ки�дуд ки. В тол пе ме ша лись одеж ды, пол ные
пуш ных ото ро чек и пле те шек цвет ных. Пе ре сту па ла кра си во
убран ная пле те ная и шкур ная обувь. В хо ро во дах мель ка ли ян -
тар ные при ве с ки, на шив ки, ка мен ные бу сы и бе лые та ли с ма ны
зу бов.

Лю ди ра до ва лись. Сре ди них на чи на лось ис кус ст во. Они
бы ли нам близ ки. Они, на вер ное, пе ли. И пес ни их бы ли слыш -
ны за озе ром и по всем ос т ро вам. И жел ты ми пят на ми ко лы ха -
лись ог ром ные ог ни. Око ло них дви га лись тем ные точ ки тол пы.
Во ды, бур ные днем, де ла лись ти хи ми и ли ло во�сталь ны ми. И в
ноч ном пра зд ни ке бы с т ро но си лись по озе ру си лу э ты чел нов.

Еще не дав но вы ми ра ю щие яку ты ко с те не ю щим язы ком
сво им пе ли о ве сен нем пра зд ни ке.

38



«Эгей! Соч но�зе ле ный холм! Зной ве сен ний взы г рал! Бе ре -
зо вый лист раз вер нул ся! Шел ко ви с тая хвоя за зе ле не ла! Тра ва в
лож би не гу с те ет! Ве се лая оче редь игр, ве се лая по ра!»

«За ку ко ва ла ку куш ка! Гор ли ца за вор ко ва ла, орел за клек тал,
взле тел жа во ро нок! Гу си по ле те ли по пар но! У ко го пе с т рые
перья — те воз вра ти лись; у ко го чу бы ты чи на ми — те ста ли 
в ку чу!»

«Те, для ко го ба за ром слу жит гу с той лес! Го ро дом — су хой
лес! Ули цею — во да! Кня зем — дя тел! Стар ши ною — дрозд! —
все гром кую речь за ве ди те!»

«Вер ни те мо ло дость, пой те без ус та ли!»
Так до слов но пе ва ли бед ные яку ты свою ве сен нюю песнь.
О ка мен ном ве ке ког да�ни будь мы уз на ем еще мно гое. Мы

пой мем и оце ним спра вед ли во это вре мя. И уз нан ный ка мен -
ный век ска жет нам мно гое. Ска жет то, что толь ко ино гда еще
по мнит ин дий ская и ша ман ская му д рость!

При ро да под ска жет нам мно гие тай ны пер во на ча лья. Еще
мно гие ос тат ки кра со ты мы уз на ем. Но все бу дет мол ча ли во.
Язык не ос тал ся. Ни на ход ки, ни фан та зия под ска зать его не
мо гут. Мы ни ког да не уз на ем, как зву ча ла песнь древ не го. 
Как го во рил он о по дви ге сво ем? Ка ков был клич гне ва, охо ты,
побе ды? Ка ки ми сло ва ми ра до вал ся древ ний ис кус ст ву? Сло во
умер ло на всег да.

Му д рые древ ние майи ос та ви ли над пись. Ей три ты ся чи лет:
«Ты, ко то рый по зд нее явишь здесь свое ли цо! Ес ли твой ум

ра зу ме ет, ты спро сишь, кто мы? — Кто мы? Спро си за рю, спро -
си лес, спро си вол ну, спро си бу рю, спро си лю бовь! Спро си зем -
лю, зем лю стра да ния и зем лю лю би мую! Кто мы? — Мы зем ля».

Ког да чув ст во вал древ ний при бли же ние смер ти, он ду мал 
с ве ли ким спо кой ст ви ем: «от ды хать иду».

Не зна ем, как го во ри ли, но так кра си во мыс ли ли древ ние.

1908 Ре рих Н.К. Со бра ние со чи не ний. Т. I.
М.: Изд�во И.Д.Сы ти на, 1914



МА РЕС И БЕК ЛИН

Ес ли суж де но ис кус ст ву всту пить в но вую фа зу при бли же -
ния к мир ско му и об но вить «ли нию» жиз ни, — ка кие пе ре смот -
ры пред сто ят! — по ра зи тель но!

Сколь ко при знан но го, сколь ко из люб лен но го при дет ся
отодви нуть, что бы стро ить Пан те он кра со ты мно гих ве ков и
наро дов.

Спря чут ся не ко то рые лю бим цы, и вы сту пят дру гие, и с
боHль шим пра вом.

В но вых двор цах све та, то на и ли нии за бу дем тем ные про -
ст ран ст ва му зе ев. Не хо лод ной си с те мой — сво бод ным, твор че -
ским те че ни ем мыс ли бу дем от ды хать в них. Бу дем на хо дить
под хо ды к ис кус ст ву иные, чем к по ло жи тель но му зна нию, без
вся ко го при бли же ния к этой про ти во по лож ной об ла с ти.

Ве ли ки при ме ры Вос то ка; тро га тель ны про зре ния при мити -
вов; по ра зи тель ны свет лые дерз но ве ния им прес си о ни с тов.
Длин ная нить — да ле кая от фаль ши во го, бли зо ру ко го «ре а лиз -
ма», чуж дая вся кой по ш лой мыс ли. Эти ми пу тя ми идем впе ред;
об нов ля ем ся к чу тью кра с ки�то на; очи ща ем на ше по ни ма ние
сло ва «жи во пись».

Бес чис лен ны пу ти Кра со ты. Яс ные, пря мые пу ти убе ди тель -
ны впе чат ле ни ем. Ма лей шее чуж дое, при вхо дя щее раз ру ша ет
смысл и чи с то ту ве щи. Ма с ки в ис кус ст ве про тив ны. Про тив на
ма с ка жи во пи си на ри сун ке. Бес смыс лен на фре с ка без кра сок,
ли шен ная твор че с кой гар мо нии то на. Нуж на от кры тая, гром кая
песнь о лю би мом; нуж ны яс ные сло ва о том, что хо чешь ска -
зать, хо тя бы и оди но ко.

И каж дый дол жен ис кать в се бе, чем по ви нен он пе ред ис -
кус ст вом; чем не му д ро за сло нял он до ро гу свою к бле с тя ще му
«как сде лать». Ино гда еще мож но от бро сить не нуж ное; ино гда
есть еще вре мя ус ко рить шаг. Со зна ние оши бок не страш но.

Пре крас ны для нас со кро ви ща тех, что про шли пря мою до -
ро гою ис кус ст ва. Смо т рим на них с бе реж ли во с тью; без стра ха
ото дви га ем по вин ных в ук ло не нии. Это — жизнь.

О Бек ли не на пи сан длин ный ряд от лич ных ста тей. Зна ем
его ме с то сре ди боль ших ма с те ров, за во е ван ное тру дом и си лою
сре ди на сме шек и бра ни. Каж дая его кар ти на по дроб но объ яс -
не на. Боль шая си ла! Но по че му сна ча ла он был так не уго ден
тол пе? Чем он про ви нил ся? Не уже ли те ми не мно ги ми хол ста -
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ми, где есть пят на на сто я ще го то на? Но та ких ве щей не очень
мно го; в мас се ра бот он дол жен бы быть дру гом тол пы... 
Не до ра зу ме ние! Он го во рил им лю без ное, ча с то да же при ят ное
их ду ху и уров ню, а они из�за не мно гих маз ков не рас смо т ре ли
его, не при зна ли мно гих при ятель ских же с тов. Воль но или не -
воль но, он при нес им боль шую часть сво е го да ро ва ния. Мно гое,
может быть, се бе до ро гое от дал не бла го дар но му на ро ду, а его
все�та ки гна ли. И да же хва ла тол пы под ко нец жиз ни не все гда
мог ла за глу шить от зву ки преж них ре чей.

И тут же поч ти в то же вре мя го во рил дру гой, ши ро ко 
об ра щал ся кру гом, но в сло вах его бы ло го раз до мень ше угод -
ли во с ти так на зы ва е мым луч шим чув ст вам тол пы, и его про сто
не слу ша ли. Его счи та ли не нуж ным и не о пас ным и да же гнать
не хо те ли. Да же не столь ко сер ди лись, сколь ко по жи ма ли пле -
ча ми и ка ча ли го ло ва ми.

Ма рес про хо дил не за ме чен ным.
Смеш но и жал ко по ду мать: все го не сколь ко от дель ных лю -

дей про ник ли и по ня ли Ма ре са! Все го не сколь ко лю дей во всю
жизнь!

Он го во рил толь ко во имя Ис кус ст ва, и тол па бы ла чуж да
ему; чуж дый ей, он гре зил ук ра сить за лы вы став ки для ка ких�то
не ве до мых лю дей. Но слу чай но про хо дя щим ми мо ис кус ст ва
что бы ли его кра соч ные от кро ве ния? Его ис тин ные ук ра ше ния
зда ний жиз ни?

Тол па не шла к его хол стам; его сте но пи си, ко то рые долж ны
бы ве с ти тол пу, по ды мать ее в ми ну тах от ре ше ния от ок ру жа ю -
ще го, ос та ва лись для нее да ле ки ми, хо лод ны ми, без душ ны ми.
А ведь жи во пись Ма ре са бы ла во все не бес фор мен на — на обо -
рот, он глу бо ко по ни мал фор му и гар мо нию ее с жи во пи сью.
Это не бы ли толь ко кра соч ные сим фо нии — у Ма ре са все кар -
ти ны пол ны глу бо кой ху до же ст вен ной мыс ли. Но его рас сказ
был тон чай шим ви де ни ем по эта, мыс лью ху дож ни ка, без вся кой
при ме си, без вуль гар но с ти, под по кро вом толь ко на сто я щей
жи во пи си.

Мыс лить толь ко ху до же ст вен но — обык но вен но уже пре -
ступ ле ние; об лечь по лот но в чу дес ные ри зы — для тол пы уже
не до ступ но. Ка кую же цен ность на про хо дя щем рын ке мог ли
иметь меч ты Ма ре са о Ге с пе ри дах, о вол шеб ных са дах с чуд ным
то ном ли ст вы? Чи с тые мыс ли Ма ре са о пре крас ных те лах, в их
эпи че с кой про сто те дви же ния, на сы щен ных пе ре ли ва ми кра сок?
Рас ска зы о веч ном, до стой ные луч ших стен!

Ви де ния, свя тые, всад ни ки, ры ца ри, чу до ви ща... Те же
стрем ле ния, как у Бек ли на, и дру гая, со вер шен но дру гая до рога.
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Срав не ния ма ло к че му слу жат, а в ис кус ст ве осо бен но. Но
бы ва ют по ра зи тель ные со по с тав ле ния, ко то рые бьют по гла зу,
кри чат в ухо о слу чив шем ся.

Ма рес и Бек лин те перь встре ти лись на Сто лет ней вы став ке
в Бер ли не; встре ти лись мно ги ми хол ста ми. Кто�то по ста вил их
ря дом. Кто�то за хо тел, что бы о Ма ре се и Бек ли не за ду ма лись
ре ши тель но. Для па мя ти Ма ре са эта вы став ка — су щий пра зд -
ник; жаль, что нель зя бы ло со брать и еще его ве щей.

Но что слу чи лось со всем, что так хо ро шо вы хо дит в вос -
про из ве де нии из кар тин Бек ли на, что слу чи лось со всем этим от
со сед ст ва Ма ре са? Все, о чем мно гие ду ма ли и о чем уже хо тели
го во рить, сра зу ста ло яс ным.

Труд нее су дить ри сун ки; мож но все гда спо рить о по ст ро е -
нии, но тон все гда го во рит за се бя, и толь ко от сут ст вие про ти -
во по с тав ле ния ино гда вре мен но спа са ет его до сто ин ст во. Тон,
ко неч но, пер вое ка че ст во жи во пи си, на и бо лее аб со лю тен, и в
нем глав ное тре бо ва ние к жи во пис цу. Мысль толь ко от ча с ти за -
сло нит глаз ре флек са ми в дру гие цен т ры; по ст ро е ние и ри су нок
сто ят от дель но, и без жи во пи си кар ти на — обо д ран ный ске лет,
жел тый, об тя ну тый и страш ный в тем ном уг лу му зея. Зо ло то ла -
ков дру же ст вен но этим под кра шен ным ри сун кам; фо то гра фия
пе ре да ет их от лич но, тон ей не ме ша ет.

Кто был на Бер лин ской вы став ке, тот ви дел пра зд ник 
Ма ре са и ря дом хо лод ность кар тин Бек ли на. Что�то тай ное
стало яв ным и не по пра ви мым. Ка кой�то но вый зу бец ко ле са
по вер нул ся.

1906 Ре рих Н.К. Со бра ние со чи не ний. Т. I.
М.: Изд�во И.Д.Сы ти на, 1914



ЯПОН ЦЫ

За гра нью обыч но оформ лен но го сла га ет ся осо бый язык.
Не ска зан ное чув ст во ва ние. Там вспы хи ва ет меж ду на ми тай -

ная связь. Там по ни ма ем друг дру га не ждан ны ми ру на ми жиз ни;
на чи на ем по зна вать встреч ное взо ром, близ ким веч но му чу ду.

Чу до жиз ни, по бед ное и страш ное! Чу до, за пол ня ю щее все
глу би ны при ро ды, под но жие вер шин бы тия! Оно ред ко вы яв ля -
ет ся ру кой че ло ве ка.

Еги пет, Мек си ка, Ин дия... — чуд но, но не яв но. Узо ры пре -
крас ные, свер ка ю щие бле ст ки, но ткань уже ис тле ла. Но жи вы
еще во лок на жиз ни, спле тен ной ста ры ми япон ца ми. Аро мат
сказ ки еще стру ит ся над жел те ю щи ми ли с та ми, над сталь ною
па ти ною ла ков.

Гла зу жи во му — го ри зонт не объ ят ный. Сло жен ное ста рым
япон цем учит и по ра жа ет. Ос леп ля ю щая за дор ная жизнь: прав -
да ве ли ко го в ма лом. Тон чай ший ие рог лиф жиз ни — ри су нок, 
в мно го об ра зии по дроб но с тей со хра нив ший пол ный ха рак тер
об ще го. Выс шая за кон ность в си ле без за кон но го раз ма ха. Не -
вин ность в при зра ке бес стыд ст ва. Дья воль ская убе ди тель ность
фан та с ти ки. Пес ня чу дес ных гар мо ний кра сок, ко то рая од на
толь ко мо жет ус по ко ить на ше под ст ре лен ное со зна ние; осо бен -
но сей час.

Вер ши ны ис кус ст ва, ча с то чуж дые нам, пре об ра зи лись в
тво ре ни ях япон цев.

И мы все�та ки да ле ки от этой вол шеб ной тка ни — жиз ни.
Го во рю «все�та ки» — в нем и пе чаль об ан тич ном, и го ре его
созна ния; в нем по дав лен ность гро ма да ми на ших му зе ев, и гор -
дость на ши ми ис ка ни я ми, и ужас за коп те лых за сло нок на шей
жиз ни...

Все на ши по ро ги ис кус ст ва, где мы спо ты ка ем ся, ста рый
япо нец по пи ра ет сме ло. Ари с то кра тизм ис кус ст ва, на род ность,
ро ман тизм, сим во ли ка, сю жет ность, ис то рич ность, эт но гра фия —
все нам и ми лое и чуж дое — все со че та лось в ста ром япон це, и
все пре зре но; все пре тво ри лось в кра си вое.

И это «кра си вое» — не о пас ное сло во.
Име ет пра во не об хо дить та ких слов на род, вы хо дя щий вес -

ною из го ро да при вет ст во вать про буж ден ную при ро ду; на род,
каж дый день раз би ра ю щий свои со кро ви ща — кар ти ны; на род,
не на хо дя щий воз мож ным да же ска зать ху дож ни ку це ну ху до же -
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ст вен но го про из ве де ния. Где, как не в Япо нии, та кое ко ли че -
ство со бра ний ис кус ст ва? В ка кой дру гой стра не на столь ко по -
чет но на зы вать ся со би ра те лем ху до же ст вен ных про из ве де ний?

И рож ден ный та кою стра ною ху дож ник име ет вы со кое пра -
во ве рить в се бя; и без мер ное его тру до лю бие, и бес чис лен ность
тво ре ний его — не пря мо ра бо ты, а не за мет ные ему са мо му
следы стре ми тель но бле с тя ще го по ры ва.

Прав да, толь ко та ким не о буз дан ным по ры вом про ник но ве -
ния сво им де лом мог ли со зда вать ся и ги гант ские фи гу ры бо гов,
и боль шие пан но, ши ро ко за ли тые по то ка ми кра с ки, ма ги че с ки
ос та нов лен ной в гра ни цах вер ных кон ту ров. Толь ко бо д рая
жизнь мог ла рас сы пать тон чай шие гра фи че с кие ме ло чи; как
час то пе ред на ми гра фи ки За па да яв ля ют ся гру бо пред на ме рен -
ны ми! Не об ра ща ясь да же к древ но с ти, лишь в пре де лах сред -
них ве ков, и Вос ток и За пад ох ва ты ва ет по ло са вы со ко го про -
ник но ве ния действ, не о жи дан ность рас по ло же ния фи гур, чу тье
в ук ра ше нии кни ги и ру ко пи си, тог да еще дей ст ви тель но зна чи -
тель ной, еще не пе ре шед шей в по дав ля ю щий ха ос ис пи сан ной
бу ма ги на шей со вре мен но с ти.

Уко риз на ста ро го япон ца нам страш нее слу чай ных осуж де -
ний боль шин ст ва ис то рий об ис кус ст ве.

О те че ни ях япон ско го ис кус ст ва мы мо жем су дить толь ко
от но си тель но. На ши ме ри ла, без со мне ния, не чув ст ви тель ны 
ко мно го му, впол не яв но му в раз бо ре са мих япон цев. Фак ты и
све де ния о Япо нии, бы с т ро на ра с та ю щие, все�та ки не от кры ва -
ют нам мно гих сто рон жиз ни ее ис кус ст ва. Борь ба «де ка ден та»
Хок сая1 с при двор ны ми ма с те ра ми нам не убе ди тель на; мы не
впол не пред став ля ем, в чем то же кра си вые пред ше ст вен ни ки
Хок сая враж до ва ли с его ве ща ми.

Ма ло то го, что сред них ху дож ни ков Япо нии мы мо жем раз -
ли чать лишь фор маль но, мы с тру дом мо жем пред ста вить се бе
кар ти ну, как рас хо ди лись по всем уг лам стра ны ри сун ки и от -
тис ки в бле с тя щем ше ст вии фе о да лов от дво ра Ми ка до и как
под хо дил на род к этим по дар кам.

Од но толь ко яс но: куль ту ра ис кус ст ва Япо нии име ла проч -
ную поч ву, и на род при нял ее, ос вя тив стро ем жиз ни. Об рат ное
нам, где куль ту ра ис кус ст ва не про ше ная вры ва ет ся в жизнь
стра ны из вне, от не нуж ных на ро ду меч та те лей. Бу дет ли ис кус -
ст во в Рос сии, или стра на из ба вит ся от не го — это бу дет за бо -
тою не мно гих мил ли о нов на ро да, но обид но ма лой куч ки
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людей... Знаю, как та кое со сто я ние на ше бу дут оп рав ды вать и
объ яс нять, но по ло же ние ве щей от то го, пра во, не улуч ша ет ся.

О ста рых япон цах мож но го во рить или очень крат ко, на -
бро сав толь ко рез кие, все гда по ра зи тель ные чер ты их ра бо ты,
или при дет ся ска зать не за мет кой, а так же по дроб но, как власт -
но при вле ка ет к се бе их мно го гран ная ра бо та. Ду ша ста ро го
япон ца не вме с ти лась на вы став ке, вы став ка за хва ти ла лишь
неко то рые бле ст ки этой ду ши.

Пес ня — ста рым япон цам. О но вых — дру гое. Не уже ли и
здесь уже ра бо та ет ги ль о ти на ев ро пей ской куль ту ры?

Все за гру бе ло: ры царь и бард умер ли, и до спе хи их те перь —
стран ные пят на бу та фо рии. При ро да все та же, те же вол ны
виш не вые, те же без дны ака ций, пи о нов, тюль па нов, но до ступ
их к серд цу за крыт; тво рец стал ме ха ни ком. Гру бе ют то на и
рису нок.

Ге ний обоб ще ния рас сы пал ся спор ны ми пят на ми и мел ки -
ми ли ни я ми. И нет но вым япон цам оп рав да ния в том, что их
луб ки без мер но вы ше мер зо с ти, рас про ст ра ня е мой в на ро де 
у нас. Мы — не при мер. Но при дет ся но во му япон цу от ве тить
су ду ис то рии за япон ский зал на про шлой все мир ной вы став ке
Па ри жа. Япон цы — па риж ские не о им прес си о ни с ты! Ка кая же -
с то кая не ле пость.

Та ко го но во го не на до. О нем не хо чу го во рить.
Те перь япон цы ску па ют об рат но мно гие со кро ви ща свои.

Хо чу, что бы это бы ло не ис то ри че с кое до сто ин ст во, не со би ра -
тель ст во; что бы это бы ло про буж де ние ста рой мо щи ис кус ст ва.
Хо чу, но мо гу ли же лать?

1906 Ре рих Н.К. Со бра ние со чи не ний. Т. I.
М.: Изд�во И.Д.Сы ти на, 1914



ХУ ДО ЖЕ СТ ВЕН НАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Ху до же ст вен ная про мы ш лен ность — ка кое уни зи тель ное
сло во.

В то вре мя, ког да ис кус ст во стре мит ся про ник нуть сно ва за
пре де лы хол ста или гли ны, ког да ис кус ст во до хо дит до мель чай -
ших за ко ул ков жиз ни, тог да�то мы сво и ми ру ка ми ус т ра и ва ем
ему ос кор би тель ные пре пят ст вия. Из бо яз ни боль шо го мы хо тим
ото рвать от ис кус ст ва це лые ши ро кие об ла с ти; мы зна ме ну ем
это от де ле ние уни зи тель ным име нем: про мы ш лен ность.

Сто ит ли го во рить об име ни? Ко неч но, имя не бо лее как
от но си тель ный звук; пусть оно толь ко ус лов ность без обя за -
тельств — ведь как мо гут при ча ст ные и слу жа щие за щи щать
про зва ние це лой об ла с ти ис кус ст ва? Но ведь та ким же по ряд -
ком и все ус лов но; все гда при хо дит ся го во рить толь ко о сте пени
ус лов но с ти. И ме нее все го уме ст на обид ная при бли зи тель ность
там, где лю бим. Для по сто рон них про хо жих не из ве ст ное на зва -
ние ни че го не обо зна ча ет, но не так для бли жай ших...

И не об од ном толь ко на зва нии го во рит ся. Пе чаль но то, что
на зва ние это со зна тель но ук реп ля ет су ще ст вен ную грань в пре -
де лах ис кус ст ва. В си лу этой гра ни в ис кус ст во ча с то до пу с ка ет -
ся мно гое не нуж ное, а дра го цен ные на чат ки по ги ба ют.

Мо жет ли быть про мы ш лен ность не ху до же ст вен ною?
Нет. Нет, ес ли ис кус ст во дей ст ви тель но долж но на пи тать

глу бо ко всю жизнь и кос нуть ся всех твор че с ких дви же ний че ло -
ве ка. Ни что это му ус ло вию не чуж до. Са мо фа б рич ное про из -
вод ст во — это не из беж ное зло — долж но быть по ра бо ще но
искус ст вом. Рас кры тые две ри му зе ев, при вле ка тель ные объ яс не -
ния и лек ции пусть ска жут о ве ли ком, вез де су щем ис кус ст ве
каж до му ра бо че му.

Мо жет ли быть часть ис кус ст ва, в от ли чие от про че го, про -
мы ш лен ною?

Нет. Или, ду мая ци нич но, все ис кус ст во про мы ш лен но, или
для куль тур но го мы ш ле ния ис кус ст во в це лом ос та ет ся все ос вя -
ща ю щим, все очи ща ю щим по ня ти ем, всю ду раз да ю щим свои
бле с тя щие да ры.

До пу с тим шко лы ис кус ст ва. Они мо гут быть выс шие и низ -
шие. И пусть млад шие рас тут в об ще нии с опы том стар ших 
и до б ро воль но про хо дят сту пе ни лю би мо го де ла. По свя щен ные
и по слуш ни ки вез де есть. Но по слуш ни ки эти, ус во ив уме нье,
долж ны иметь воз мож ность по свя ще ния по до б рой во ле во все
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сте пе ни та ин ст ва. С пер вых ша гов млад шие долж ны по чув ст во -
вать все оба я ние де ла и ис кать то, что бли же дру го го суж де но
им. В этом — тай на учи тель ст ва, от кры ва ю ще го пу ти.

Но пред ставь те те перь че ло ве ка ма ло зна ю ще го, ино гда слу -
чай но при шед ше го к ис кус ст ву. Це лый ряд лет ему вся че с ки
вби ва ет ся в го ло ву, что мно гое не долж но быть ему до ступ но,
что его ху до же ст вен ный удел дол жен быть ни же судь бы дру гих.
Как вя щее вра зум ле ние та ко му че ло ве ку да ют ся и умень ша ют ся
пра ва граж дан ские, пре сту пить ко то рые поч ти не воз мож но.
Ког да все пра ва от ис кус ст ва долж ны быть унич то же ны, тог да
они не толь ко су ще ст ву ют, но еще и от де ля ют друг от дру га дея -
те лей од ной сплош ной об ла с ти.

Вме с то ху дож ни ка, про шед ше го крат кую шко лу, ко то ро му
воз мо жен подъ ем и со вер шен ст во ва ние, по лу ча ет ся раб за клей -
мен ный, поч ти без до сту па в про чие сте пе ни ма с тер ст ва. Бес ко -
неч ное не удов ле тво ри мое же ла ние выс ше го бла га; по сто ян ное
стрем ле ние бро сить свое, ча с то пре вос ход ное по за да че, и ид ти
ту да, ку да «поч ти нель зя». Зна че ние де ла ис че за ет. Обо соб лен -
ность свер ху и сни зу рас тет.

Мы вы де ля ем осо бую ка с ту, за бы вая об об щей уча с ти 
всех каст.

Раб «ху до же ст вен ной про мы ш лен но с ти» на столь ко же не леп
и жа лок, на сколь ко не куль ту рен ху дож ник, за тво рив ший се бе
все две ри вы яв ле ний твор че ст ва, кро ме хол ста или гли ны.

Ус т ра и вай те как мож но боль ше об ще об ра зо ва тель ных и тех -
ни че с ких уч реж де ний, де лай те их да же обя за тель ны ми и бес -
плат ны ми; раз да вай те в них пра ва и все, ес ли что нуж но, но
область ис кус ст ва ос тавь те вне об ще го, толь ко в за ко нах веч ных
слов кра со ты.

Ка жет ся, все го во ри мое без мер но ста ро и про сто. Все это
са мо вы те ка ет из ши ро ко го по ня тия ис кус ст ва. Вспо ми нать об
этом, да еще го во рить, да же стыд но.

Но тут же мы по мним, что еще толь ко у нас де ла ет ся. Ведь
толь ко те перь от кры ва ют ся шко лы обо соб лен ной ху до же ст вен -
ной про мы ш лен но с ти. Толь ко что раз ра бо та ны и до пол ня ют ся
по сте пен но их шта ты. Ведь этот рас кол жи во го ор га низ ма мы
толь ко еще на ча ли рег ла мен ти ро вать. Мы еще так да ле ки от со -
зна ния не год ных дей ст вий, что толь ко на чи на ем на ив но удив -
лять ся урод ли вым яв ле ни ям при ло же ния ис кус ст ва к жиз ни.
Чис ло жертв под счи тать мы со би ра ем ся еще очень не ско ро.

[1908] Ре рих Н.К. Со бра ние со чи не ний. Т. I. 
М.: Изд�во И.Д.Сы ти на, 1914



ВРА ГИ

Со бра лись мо ло дые. Го во рят:
— Бес смыс лен ное «де ка дент ст во» — упа док ис кус ст ва! Пош -

лое не про све щен ное от но ше ние к луч шим за да чам твор че ст ва!
От ри ца ние за ве тов ис то рии ис кус ст ва! Дур ной вкус, не куль тур -
ное не по ни ма ние всей бла го род ной пре ле с ти ис кус ст ва. Спе ши -
те к пер во ис точ ни ку, не гля ди те на вре мя упад ка. Бе ре ги те кра -
со ту ста ри ны.

Так ру га ют «де ка дент ст во».
Со шлись ста рые; усе лись в круг. Шеп чут:
— Бе ре ги тесь от «де ка ден тов». Про кли най те их, бес фор мен -

ных. Ужа сай тесь их по ш ло с ти. Где им, не куль тур ным, до вы со -
ко го вку са ста рин ных ма с те ров! Где им, дерз ким, до тон чай ших
род ни ков ис кус ст ва. Они от ри ца ют все сту пе ни ис то рии. Го ни -
те их, опас ных; за кры вай те им две ри и хо ды. Мы за щи ща ем
старину.

— Смо т ри те впе ред и знай те все про шлое, — го во рят мо -
лодые.

— Учи тесь у про шло го, им всту пай те в бу ду щее, — опу с ка ют
на пле чо ру ку ста рые.

— По сти гай те ма с тер ст во Рем б ранд та и Ве ла с ке са; тре пе -
щи те пе ред тай на ми да Вин чи; со знай те си лу Ми кель Ан д же ло;
лю би те бла го род ст во Бот ти чел ли, Гоц цо ли, Джот то, — го лос
моло дых.

— Изу чай те штрих Ми ке лан д же ло; меч тай те по нять всю
про ник но вен ность Ле о нар до да Вин чи. Удив ляй тесь Ти ци а ну,
пре кло ни тесь пе ред си лой Рем б ранд та, пе ред по то ком мо щи Ру -
бен са, — по уча ют ста рые.

Еще го вор по всем сто ро нам. Тол ку ют о том же и те и
другие. Те же име на. Стрем ле ние изу чить их. Еще мно го имен.
Хо тят знать ис то рию ис кус ст ва; пе ре чис ля ют на и зусть стра -
ницы ее.

Гром кий, со глас ный хор о ве ли кой жиз ни ис кус ст ва.
Же ла ние об щее вне сти кра со ту в на ше вре мя. И, ми гая зна -

чи тель но, кру ги тес нее сбли жа ют ся.
И тут же про пасть. Креп кие еди но мыс ли ем, об хва тив друг

дру га, ус т ре ми лись ста рые к мо ло дым:
— Прочь, «де ка ден ты»; вам нет здесь до ро ги!
Мо ло дые смо т рят изум лен но:
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— Отой ди те, упа доч ни ки! Это мы бе ре жем кра со ту, это мы
стре мим ся по знать ее и на ней стро ить бу ду щее.

— Прочь, мы не хо тим знать вас.
— Вы от нас да ле ки.
И в об рыв ках спо ра ме ша ют ся и гас нут ве ли кие при ме ры.

В ре чах не слыш но «тех же» имен, и вра ги сто ят на пу ти; цеп ко
ух ва ти лись мо ло дые и ста рые; в не ис то вом на пря же нии сги ба ют
друг дру га. А вне пу тей дви жет ся «буд то но вое», «дру гое» и,
смеясь, идет к кра со те.

Уже се де ют мо ло дые, и, не ви дя се бя, удив лен но гля дят на
них ста ри ки.

И зло ба ро ет но вые про па с ти, и ве ре ни цы имен не за полнят
без дну борь бы жиз ни.

Ис то рия ис кус ст ва пе ре во ра чи ва ет стра ни цу.

[1908] Ре рих Н.К. Со бра ние со чи не ний. Т. I. 
М.: Изд�во И.Д.Сы ти на, 1914



ЗЕМ ЛЯ ОБ НОВ ЛЕН НАЯ

Все рос сий ский съезд ху дож ни ков в Пе тер бур ге в бу ду щем
го ду со сто ит ся.

Все�та ки со сто ит ся.
Го во рю «все�та ки», так как до по след не го вре ме ни не был

дру гом та ко го пред при я тия.
Идея съез да ху дож ни ков ни ка ких осо бен ных чувств не

возбуж да ла. Бы ло изум ле ние «объ е ди не нию» ху дож ни ков. Был
эгоис ти че с кий ин те рес к лю бо пыт но му со бра нию, но ни ка ких
се рь ез ных ожи да ний не бы ло. Мож но со знать ся в этом те перь,
ког да на хо дит ся по вод к со зы ву съез да.

Ко вся ким съез дам и сбо ри щам при хо дит ся от но сить ся
очень ос то рож но.

Все мы зна ем, что на лю дях в шу ме и су то ло ке ни ка кой
насто я щей ра бо ты не де ла ет ся. Толь ко твор че с кое оди но че ст во
ку ет бу ду щие сту пе ни жиз ни.

Сбо ри ще, съезд, преж де все го — за вер ше ние, боль ше все -
го — ито ги.

На пер вый взгляд ка жет ся, ка кие же ито ги под во дить сей -
час на шей ху до же ст вен ной жиз ни?

На чем, на ка ком язы ке мо гут сго во рить ся ху дож ни ки,
худо же ст вен ные раз но вер цы?

Же лать, что бы сле пые гла за про зре ли? Пла кать ся на по ш -
лость? Тре бо вать про яв ле ния ин те ре са там, где его нет и где его
быть не мо жет? Жа леть о чьей�ли бо бед ст вен но с ти? Ждать, что -
бы уро див ше е ся бе зо б раз ным сде ла лось кра си вым?

Пред ставь те, как о та ких пред ме тах за го во рят лю ди, друг
дру га ис клю ча ю щие!

Бог с ни ми, с то му по доб ны ми ито га ми. Они и без съез да
са ми се бя под ве ли.

И что об ще го име ют они с яр ким, зна чи тель ным ис кус -
ством, ос вя тить ко то рое мо жет лишь вре мя?

Же лать ли ху дож ни кам не сбы точ но го объ е ди не ния? (Под
объ е ди не ни ем ча с то по ни ма ют ся не куль тур ные от но ше ния, а
не тер пи мо близ кое при бли же ние друг к дру гу.)

Стре мить ся ли ху дож ни кам ус т ро ить еще од но со бра ние 
и еще раз «про го во рить» то вре мя, что так дра го цен но для труда
и со вер шен ст во ва ния?

Ес ли бы вер ну лась хоть часть дав но быв ше го со зна ния о
бле с тя щем, са мо дов ле ю щем ма с тер ст ве, для ко то ро го на до до -
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ро жить вся ким ча сом! Ес ли бы век наш был ве ком сло нов или
ма мон тов! Ес ли бы ра бо та ю щие со зна ва ли, сколь ко вре ме ни
ими тра тит ся без поль зы для их соб ст вен но го де ла!

Ду мать ли ху дож ни кам о вся ких урав не ни ях? Что бы ни кто
не вы пал из строя, что бы ни кто не вы ско чил. Меч тать ли о
блажен ном вре ме ни, ког да не бу дет без дар ных, ког да не бу дет
та лант ли вых? Меч та ми о еди не нии, меч та ми о рав ном строе
сколь ко ху дож ни ков бы ло от ры ва е мо от ра бо ты. Страш но со -
счи тать, сколь ко ху дож ни ков «объ е ди ни тель ные» раз го во ры пе -
ре ссо ри ли.

Го во рить ли на съез де о тех ни ке де ла, — но и в этой ча с ти
ис кус ст ва сле ду ет опять�та ки не столь ко го во рить, сколь ко
делать.

Все та кие те мы так обыч ны для съез да, что для них не стои -
ло бы от ры вать ся от ма с тер ской.

Да же не так важ но и ох ра не ние ху до же ст вен ной соб ст вен -
но с ти. Глав ное, бы ло бы что ох ра нить.

Все это обы ден но, все это не зна чи тель но. Бо лее по хо же на
сплет ни, не же ли на звон кое, здо ро вое де ло.

Но дру гом съез да все�та ки сде лать ся сто ит.
В куль тур ных сло ях об ще ст ва по след нее вре мя за ме ча ют ся

бла го дат ные при зна ки.
Под ве дя ито ги быв шей су ма то хе ис кус ст ва, съезд мо жет по -

ду мать о бо дром дви же нии ху до же ст вен ной мыс ли.
В са мых раз но ха рак тер ных серд цах сей час вы ра с та ет од но и

то же кра си вое чув ст во об нов лен но�на ци о наль ных ис ка ний.
Не из ве ст но, как и по че му, но об на ру жил ся об щий го лод по

соб ст вен но му до сто ин ст ву, го лод по по зна нию зем ли, со всем ее
бес цен ным со кро ви щем.

Лю ди уз на ли о сло жен ных где�то ду хов ных бо гат ст вах.
В по ис ках этих со кро вищ все ча ры, все злые на шеп ты ва ния

долж ны быть сме те ны.
То, что ка за лось за по вед ным, за пре щен ным, долж но стать

до сто я ни ем мно гих. Долж но обо га тить.
В пер во на чаль ной про грам ме съез да име ют ся сле ду ю щие

стро ки, со вер шен но не но вые, но все гда нуж ные:
«За ме ча е мый ны не в рус ском ис кус ст ве на ци о наль ный

подъ ем сви де тель ст ву ет о вну т рен ней ра бо те ве ли ко го на ро да,
со здав ше го еще на за ре сво ей жиз ни сво е об раз ное зод че ст во,
ико но пись, об ве ян ные по эзи ей бы ли ны и ска за ния, сло жив ше -
го свои по эти че с кие пес ни».

«Силь ная стра на не по ры ва ет свя зей со сво им про шлым, 
но про шлое это еще не до ста точ но изу че но, а ху до же ст вен ные

51



па мят ни ки его про па да ют с каж дым днем. Обя зан ность тех, кто
гля дит впе ред, — по ка еще не по зд но и вре мя не стер ло всех его
сле дов — сбе речь рус ское на род ное ху до же ст вен ное до сто я ние,
на пра вив в эту сто ро ну вни ма ние на ших ху до же ст вен ных сил».

В обыч ных куль тур ных сло вах чув ст вую не обыч ную, по но -
шен ную поч ву на ци о на лиз ма; в них, су дя по об ще му, ча с то
скры ва е мо му на ст ро е нию, есть не что но вое.

Ка кой�то все на род ный плач по пре крас но му рас хи ща е мо му
до сто я нию!

Все на род ный го лод по веч но кра си во му!
При ве ден ные стро ки воз зва ния бли же мне, не же ли очень

мно гим.
Бо лее де ся ти лет на зад, с ве ли ко го пу ти из Ва ряг в Гре ки, 

с Вол хо ва, я пи сал: «Ког да же по едут по Ру си во имя кра со ты и
на ци о наль но го чув ст ва?»

С тех пор, учась у кам ней упор ст ву, не смо т ря на вся кие не -
до б ро же ла тель ст ва, я твер жу о кра со те на род но го до сто я ния.

Твер жу в са мых раз лич ных из да ни ях, пе ред са мою раз но -
образ ною пуб ли кой.

Ви деть за щи ту кра со те ста ри ны на зна ме ни съез да для ме ня
осо бен но до ро го.

Еще слиш ком мно го сер дец за кры то для ис кус ст ва, для
красо ты.

Еще слиш ком мно го под лож но го на хо дит ся в об ра ще нии.
По пы та ем ся ра зо брать ся!

Глав ное, не бу дем же, на ко нец, за кры вать гла за на оче -
видное.

Мы на уче ны вся ки ми не уда ча ми. Мно го пре вос ход ных слов
ока за лось под не за слу жен ным за пре том. Мно гим по ис кам да но
не спра вед ли вое тол ко ва ние. Но ду ша на ро да стре мит ся ко благу.
Вме с то со кро ви ща слу чай ной на ции на род на чи на ет оты с ки вать
кла ды зем ли.

В про ро че с ком пред ви де нии на род от пре хо дя ще го идет к
веч но му.

Ко неч но, най дут ся злые лю ди и на зо вут но вые яс ные чув -
ст во ва ния пу с ты ми меч та ми. Раз ру ши те ли!

На ка ком язы ке до ка зать им, что стер тые мо не ты на ци о на -
лиз ма за ме ня ют ся чу дес ным че ка ном но вых зна ков?

Ли шен ным ве ры как пе ре дать, что «бу ду щее в про шлом» 
не есть па ра докс, но есть свя щен ный де виз. Этот де виз ни че го
не раз ру ша ет.

Ин ди ви ду аль ность, сво бо да, мысль, сча с тье — все при ни ма -
ет этот па роль.
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Не ошиб ка сей час по ве рить в рост глу бо ко го, здо ро во го
чув ст ва — не о на ци о на лиз ма.

Со зна ем ся, что на зва ние еще не удач но.
Оно длин но. В нем боль ше ста ро го, чем но во го.
В обо зна че нии но во го по ня тия, ко неч но, не об хо ди мо уча с -

тие сло ва «зем ля».
При над леж ность к поч ве на до под черк нуть очень яс но.
Не столь ко оп ре де лен ные лю ди, сколь ко их на сло е ния яв -

ля ют ся опо рой на ше му глу бо ко му чув ст ву.
Мощь раз ви ва ет ся в столк но ве нии ос т рой ин ди ви ду аль но -

сти с бе зы мян ны ми на сло е ни я ми эпох. Вы ра с та ет ло ги че с кая
си ла. Око ло си лы все гда гнез дит ся и сча с тье.

По ка труд но за ме нить не о на ци о на лизм но вым сло вом.
Не это важ но. Не об хо ди мо сей час оты с ки вать при зна ки

обнов лен но го на ци о на лиз ма.
Зна чи тель но вот что:
Имен но те перь куль тур ные си лы на ро да не бы ва ло на стой -

чи во стре мят ся уз на вать про шлое зем ли, про шлое жиз ни, прош -
лое ис кус ст ва.

От став ля ют ся все слу чай ные тол ко ва ния. Но вое чув ст во ро -
дит и но вые пу ти изу че ния. В стрем ле нии к ис ти не бе рут лю ди
на сто я щие пер во ис точ ни ки.

Ста но вит ся не об хо ди мым на сто я щее «зна ние». Не из вра -
щен ное, не пре ду мы ш лен ное зна ние!

С ужа сом мы ви дим, как ма ло, как при бли зи тель но зна ем
мы все ок ру жа ю щее, всю на шу быв шую жизнь. Да же очень
неда ле кую.

От слу чай ных (не про ше ных) на хо док по тря са ют ся са мые
твер дые стол пы кич ли вой об ще приз нан но с ти.

В твер ды нях за ло гов зна ния мы на чи на ем уз на вать, что
цен на не от дель ная на ци о наль ность. Важ но не то, что сде ла ло
оп ре де лен ное пле мя, а по учи тель но то, что слу чи лось на на шей
ве ли кой рав ни не.

Сре ди бес ко неч ных че ло ве че с ких ше ст вий мы ни ког да не
от ли чим са мо го глав но го. В чем оно?

Не все ли рав но, кто внес боль ше кра со ты в мно го гран ник
на ше го су ще ст во ва ния.

Все, что слу чи лось — важ но. Ра до ст но то, что кра со та жиз -
ни есть и да ли ее ве ли ки.

Древ няя ис ти на: «по бе дит кра со та».
Эту по бе ду мож но зло умы ш лен но от сро чить, но унич то -

жить нель зя.
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Пе ред по бе дою кра со ты ис че за ют мно гие слу чай ные под -
раз де ле ния, вы ду ман ные людь ми в борь бе за жизнь.

Знать о кра си вых, о луч ших яв ле ни ях про шлой жиз ни хо чет
сей час мо ло дежь. Ей — до ро гу.

С тро га тель ною ис крен но с тью со став ля ют ся круж ки мо ло -
де жи. Хо чет она спа с ти кра со ту ста ри ны; хо чет за щи тить от
ван да лов свои юные зна ния.

Круж ки мо ло де жи в выс ших учеб ных за ве де ни ях го то вят
пол ки здра вых и зна ю щих лю дей.

Знаю, на сколь ко упор но стре мят ся они знать и ра бо тать.
По ми мо ка зен ных ус та нов ле ний об ще ст во идет са мо на по -

ст рой ку ис кус ст ва.
Со зда ют ся круж ки дру зей ис кус ст ва и ста ри ны.
В Пе тер бур ге сло жи лось Об ще ст во дру зей ста ри ны.
В Смо лен ске кн[яги ня] М.К.Те ни ше ва со став ля ет пре крас -

ный рус ский му зей.
По ча ст но му на чи на нию Об ще ст ва ар хи тек то ров�ху дож ни -

ков со здал ся му зей Ста ро го Пе тер бур га.
В Ки е ве ос но вы ва ет ся Об ще ст во дру зей ис кус ст ва.
Бу дет на ра с тать ху до же ст вен ный му зей, со бран ный по под -

пи с ке. Дав но с за ви с тью мы смо т ре ли на по пол не ния му зе ев за
гра ни цей на под пис ные день ги.

Для ху дож ни ка осо бен но цен но же ла ние со хра нить его про -
из ве де ние, вы ска зан ное боль шою груп пою лиц.

Та ки ми ре аль ны ми за бо та ми толь ко мо жет на род вы ра зить
свою дей ст ви тель ную лю бовь к ис кус ст ву.

На ше ис кус ст во ста но вит ся нуж ным.
При ят но слы шать, как за гра ни цею глу бо ко вос при ни ма ет -

ся кра со та на шей ста ри ны, на ших ху до же ст вен ных за ве тов.
С ве ли кою ра до с тью ви жу, что на ши не срав нен ные хра мы,

сте но пи си, на ши ве ли че ст вен ные пей за жи ста но вят ся вновь
поня ты ми.

На хо дят на сто я щее свое ме с то в но вых сло ях об ще ст ва.
С удо воль ст ви ем уз наю, как Гра барь и дру гие ис сле до ва те ли

сей час ста ра ют ся уз нать и спра вед ли во оце нить кра со ту ста ри ны.
По нять все ее ве ли кое ху до же ст вен ное чу тье и бла го род ство.

Толь ко что в «Ста рых Го дах»1 мне при шлось пред ло жить от -
крыть все рос сий скую под пи с ку на ис сле до ва ние древ ней ших
рус ских го ро дов — Ки е ва и Нов го ро да.
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Ве рю, что имен но те перь на род уже в со сто я нии от клик -
нуть ся на это боль шое, куль тур ное де ло.

Мил ли он лю дей — мил ли он руб лей.
Мы впра ве рас счи ты вать, что од на со тая часть на се ле ния

Рос сии за хо чет уз нать но вое и пре крас ное о преж ней жиз ни
стра ны.

Та кая все на род ная леп та во имя зна ния и кра со ты, к сча -
стью, уже мыс ли ма. На до на чать.

На ста ло вре мя для Ру си со би рать свои со кро ви ща.
Со би рать! Со би рать хо тя бы чер но вою ра бо тою.
Раз бе рем по сле. Сей час на до со хра нить.
Каж до му из нас Рос сия пред став ля ет ся то ма лою, то не по -

сти жи мо боль шою.
Или ка жет ся, что вся стра на поч ти зна ко ма меж ду со бою.
Или от кры ва ют ся на сто я щие без дны не о жи дан но с тей.
Дей ст ви тель но, без дны бу ду щих на хо док и по зна ний бес ко -

неч но ве ли ки.
При бли зи тель ность до сих пор уз нан но го по зор но ве ли ка.
О бу ду щем со би ра тель ст ве кра со ты, ко неч но, над ле жит за -

го во рить преж де все го ху дож ни кам.
Лишь в их ру ках за бо ты о кра со те мо гут ока зать ся не ар хи -

вом, но жиз нен ным, но вым де лом.
Кла до ис ка те ли по уча ют:
«Умей за пи си о кла дах ра зо брать пра виль но. Умей в ста рин -

ных зна ках не спу тать ся. Умей пень за ле ше го не при нять. Не
на коч ку кре с тить ся. Бу дешь брать клад, бе ри его сме ло. Ко ли
он те бе суж ден, от те бя не уй дет. Нач нет что ка зать ся, нач нет
что слы шать ся — не смо т ри и не слу шай, а бе ри свой клад.
А возь мешь клад, не си его твер до и пря мо».

Ху до же ст вен ный съезд мо жет по го во рить и по ре шить мно -
гое о ве ли ких кла дах кра со ты, ми нуя все обы ден ное.

Ес ли не бу дет раз го во ров зря, то этот об мен мне ни я ми, 
а глав ное фак та ми пой дет впрок рус ско му ис кус ст ву.

Рус ло не о на ци о на лиз ма чув ст ву ет ся.
При ду ма ем дви же нию луч шее на зва ние.
Сло ва от ри ца ния и не зна ния за ме ним изум ле ни ем и вос хи -

ще ни ем.
Сей час не об хо ди мо стро и тель ст во.

[1911] Ре рих Н.К. Со бра ние со чи не ний. Т. I. 
М.: Изд�во И.Д.Сы ти на, 1914



МУ Д РОСТЬ РА ДО С ТИ

И вра ги бу дут у нас. И да же в боль шом ко ли че ст ве. По доб -
но древ ним рим ля нам, пусть мы ска жем: ска жи мне, кто твои
вра ги, и я ска жу, кто ты есть. Ве ли кий Им пе ра тор Ак бар го во -
рил все гда, что вра ги — это тень че ло ве ка и что че ло век из ме -
ря ет ся по ко ли че ст ву вра гов. При этом, со об ра жая вра гов сво их,
он до бав лял: тень моя очень длин на.

От ку да же возь мут ся, глав ным об ра зом, вра ги на ши при
нашей мир ной куль тур ной ра бо те, ко то рая, ка за лось, ни ко го не
ума ля ет и ни ко го не за де ва ет. Толь ко ли от не по ни ма ния и от
за ви с ти? Ко неч но, нет. Нам при дет ся встре тить ся еще с од ним
глу бо ко гнез дя щим ся че ло ве че с ким свой ст вом, про ис те ка ю щим
так же от не ве же ст ва. Нам при дет ся все ми спо со ба ми го во рить 
и рас про ст ра нять све де ния о зна че нии ис тин но го ис кус ст ва и
зна ния. Нам при дет ся не ус тан но го во рить о вне се нии пред ме тов
ис кус ст ва в оби ход на шей жиз ни. Так же при дет ся го во рить о
дру зь ях на шей жиз ни, о кни гах, ко то рые на хо дят ся в пре не -
бреже нии во мно гих до мах на ших. При дет ся нам и об ра щать ся 
к пра ви те лям и пре зи ден там це лых стран, про ся их счи тать
мини с тер ст во На род но го Про све ще ния и Изящ ных Ис кусств 
не в кон це спи с ка их го су дар ст вен ных уч реж де ний. При этом
нам при дет ся встре тить ся со мно ги ми за ме ча ни я ми, ут верж да ю -
щи ми, что эти два жи вей ших фак то ра эво лю ции во все не за слу -
жи ва ют пер вых мест. Ча с то это бу дет го во рить ся не в си лу
какой�ли бо осо бой не на ви с ти к про све ще нию и ук ра ше нию
жиз ни, но про сто в си лу ка ких�то пе ре жит ков и ока ме не лых
тра ди ций. Вот это об сто я тель ст во по ро дит зна чи тель ное ко ли че -
ст во вра гов на ших, но, про ве ряя спи сок их, мы бу дем гор дить -
ся, что имен но эти лю ди ока за лись вра га ми куль ту ры, а не на -
обо рот. Кро ме то го, как од наж ды я го во рил в ста тье «По хва ла
вра гам» (см. кни гу «Пу ти Бла го сло ве ния»1): ни кто так не по мо -
га ет нам в жиз ни на шей, как имен но та ко го свой ст ва вра ги.
Нашей зор ко с ти, на шей не усып но с ти, на шей тру до спо соб но с ти
мы обя за ны им в боль шей сте пе ни. Эти вра ги, как вы зна е те, 
не ос та нав ли ва ют ся на ма лых фор му лах, на обо рот, имен но они
ще д ры на пре уве ли че ния. Они рас по ла га ют рос кош ным сло ва -
рем не на ви с ти, пе ред ко то рым язык дру зей ча с то блед не ет и
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кажет ся прес ным. Слиш ком ча с то в жиз ни на шей мы те ря ем
сло варь до б ра, при зна тель но с ти и по хва лы. Мы сты дим ся ча с то
да же пред по ло жить, что кто�то мо жет за по до зрить, что мы мо -
жем быть бла го дар ны. Ча с то мы бо им ся быть за по до зрен ны ми,
что по чи та ем ие рар хию Бла га, но вра ги, по буж дая нас к не -
устан ной де я тель но с ти, ку ют нам и до спе хи по дви га.

По мню, как один боль шой ху дож ник, ког да ему пе ре да ва -
ли, что кто�то по но сит его, за ду мал ся и, по ка чав го ло вой, ска -
зал: «Стран но, а ведь я ему ни че го хо ро ше го не сде лал». В этом
за ме ча нии ска за лась боль шая жи тей ская му д рость. Та же жи тей -
ская му д рость так же мо жет под ска зать нам, что, не смо т ря ни
на что, не ус тан но мы долж ны про тал ки вать в жизнь про стую
ис ти ну об ох ра не нии и ос вет ле нии куль ту ры.

Опыт дол го го вре ме ни ука зы ва ет нам, что ис кус ст во и зна -
ние рас цве та ли там, где свер ху они при зна ва лись ве ли чай ши ми
сти му ла ми жиз ни. Там, где гла вы го су дар ст ва, где вла ды ки
церк ви и все ру ко во ди те ли жиз ни схо ди лись в стрем ле нии 
к пре крас но му, там и про ис хо дил ре нес санс, то воз рож де ние, о
ко то ром те перь пи шут ся та кие вос хи щен ные кни ги. Ес ли мы
зна ем, ка кие имен но внеш ние фак то ры спо соб ст во ва ли ис кус -
ст ву и зна нию, то, ка за лось бы, лег че все го во имя куль ту ры
при ме нить те же при емы и те перь. Ведь за ро ды ши всех этих
воз мож но с тей су ще ст ву ют и обыч но толь ко за дав ле ны омерт ве -
лы ми тра ди ци я ми не удач ных эпох. Но мы зна ем, что дей ст вия
в этом на прав ле нии яв ля ют ся на сто я щи ми бла го род ны ми дей -
ст ви я ми, и по то му с пол ною ис крен но с тью мы мо жем уси лять
друг дру га в этом по дви ге. По ду май те, ка кое сча с тье со зна вать,
что мы, рас се ян ные в раз ных стра нах, мо жем чув ст во вать не ви -
ди мую дру же с кую ру ку, все гда го то вую на ду хов ную по мощь и
под держ ку. Ког да мы об ра ща ем ся во имя пре крас но го, во имя
куль ту ры к гла вам го су дарств и церк вей, мы при но сим им по -
мощь, по то му что мно гие из них и хо те ли бы ока зать ся Ло ренцо
Ве ли ко леп ны ми1 в луч шем смыс ле это го сло ва, но ма лень кие
су е ве рия и пред рас суд ки ме ша ют их пре вос ход ным по ры вам.

Кто�то мо жет спро сить, не уже ли имен но те перь, во вре мя
об ще го ма те ри аль но го кри зи са, уме ст но го во рить об ис кус ст ве и
на уке? Вот имен но уме ст но.

Рас цвет ис кус ст ва и на уки яв ля ет ся раз ре ше ни ем жи тей ских
кри зи сов. Имен но он об ра ща ет упа доч ное пе ре про из вод ст во 
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1 Лоренцо Великолепный (1449–1492) из рода Медичи — полновластный
правитель Фло рен ции с 1469 г., который много способствовал развитию куль -
туры Возрождения; поэт, меценат.



к бо лее вы со ко му ка че ст ву. Имен но он за став ля ет лю дей за ду -
мать ся над про бле ма ми жиз ни, ко то рые мо гут быть раз ре ше ны
че рез мост пре крас но го. Имен но он ок ры ля ет тех лю дей, ко то -
рые ина че, под не во лею ус лов но с тей, об ра ща ют ся в Па нур го во
ста до. Сло вом, рас цвет ис кус ст ва и зна ния оду хо тво ря ет до сто -
ин ст во лич но с ти че ло ве че с кой. Как это ста ро, и как это нуж но
сей час, ког да раз ру ши тель ные си лы так дей ст вен ны. Имен но
те перь ни на ми ну ту нель зя за быть о пре иму ще ст вах ис тин но
куль тур ных эпох, что бы, опи ра ясь на эти ве хи про шло го, му же -
ст вен но на прав лять ся в бу ду щее.

Мож но мно го кри ти ко вать, но кри ти че с кое раз ло же ние уже
до ста ви ло мно го не вз год че ло ве че ст ву. Сей час так по ве ли тель но
нуж но со зи дать, сла гать, со би рать ся и по чер пать обо юд ную бод -
рость в со зна нии, что за го ра ми и мо ря ми всю ду есть дру зья
наши, го то вые обо юд но ра до вать ся.

Март 1931 г. Ре рих Н.К. Держава Света.
Ги ма лаи Southbury, [1931]



РЕ А ЛИЗМ

Сюр ре а лизм и боль шин ст во вся ких «из мов» не име ют пу тей
в бу ду щее. Мож но про сле дить, что че ло ве че ст во, ког да на сту па -
ли сро ки об нов ле ния, воз вра ща лось к так на зы ва е мо му ре а лиз -
му. Под этим на зва ни ем пред по ла га лось ото б ра же ние дей ст ви -
тель но с ти.

Вот и те перь рус ский на род уб рал вся кие «из мы», что бы
заме нить их ре а лиз мом. В этом ре ше нии опять ска зы ва ет ся
русская сме кал ка. Вме с то блуж да ния в тру що бах не по нят но с тей
на род хо чет по знать и ото б ра зить дей ст ви тель ность. Серд це на -
род ное от лич но зна ет, что от ре а лиз ма от кры ты все пу ти. Са мое
ре аль ное твор че ст во мо жет быть пре крас но по ко ло ри ту, мо жет
иметь вну ши тель ную фор му и не убо ит ся ув ле ка тель но го со -
держа ния.

Це лые де ся ти ле тия лю ди меч та ли и спо ри ли о ка ком�то
чис том ис кус ст ве. От ре ка лись от со дер жа ния, сю жет ность сде -
ла лась жу пе лом, а в то же вре мя за сма т ри ва лись на те ста рин -
ные про из ве де ния, в ко то рых ма с те ра не из бе га ли те мы.

Ма ло то го, что в ста ром ита ль ян ском и ни дер ланд ском
искус ст ве кар ти на име ла со дер жа ние, но да же фран цуз ские ху -
дож ни ки, всю ду при знан ные, очень за бо ти лись о те мах сво их
кар тин. Сто ит про честь пись ма Эн г ра, Де ла круа и да же Го ге на,
что бы убе дить ся, на сколь ко сво бод но мыс ли ли эти пре крас ные
ху дож ни ки.

Ина че и не мог ло быть; бес ко неч ные го во ре ния о чи с том
ис кус ст ве и ог раж де ние от вся ких при вхож де ний сде ла ли то, что
ис кус ст во пе ре ста ло быть сво бод ным. По сле до ва тель вся ких
«из мов», про из но ся свои за кли на ния, за клю чал се бя в за кол до -
ван ный круг вся ких за пре ще ний. А в то же вре мя Ра фа эль или
Ле о нар до, по лу чав шие от за каз чи ков точ ные опи са ния со дер жа -
ния им по ру чен ных кар тин, ос та ва лись сво бод ны ми. В сво ем
ши ро ком раз ма хе они уме ли вме с тить лю бые ус ло вия, не по ни -
жая до сто ин ст ва сво е го тво ре ния.

Вот к этой�то ис тин ной сво бо де за мыс ла и вы пол не ния и
долж ны стре мить ся те, ко то рые воз лю би ли ре а лизм как проч -
ную от прав ную точ ку. Путь ре а лиз ма не об ма нет, и ши ро кое
вооб ра же ние рус ско го на ро да по мо жет сде лать ото б ра же ние
дей ст ви тель но с ти ис тин ны ми цве та ми воз рож де ния.

Сюр ре а лизм в твор че с кой ску до с ти хо тел пред ста вить Бот -
ти чел лев скую Ве не ру с ры бь ей го ло вой, а Апол ло на во об ще
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безли ким в со ло мен ной шля пе. Ху дож ни ки ши ро ких за мыс лов,
как Гойя или Эль Гре ко, изу ми лись бы та ко му ску до умию. Зна -
чит, «из мы» за шли в ту пик. Пусть же кра со та и бо гат ст во дей -
стви тель но с ти в сво ем ре аль ном ото б ра же нии бу дут ос но ва ми
креп ки ми.

Ры бья Ве не ра вы зва ла не ме нее сво е об раз ные осуж де ния.
Зна то ки ска за ли, что ры бья го ло ва не уме ст на, но ес ли бы ху -
дож ник снаб дил Ве не ру ры бь им хво с том, то это бы ло бы вполне
при ем ле мо. Ав тор ры бь ей Ве не ры до воль но спра вед ли во заме -
тил, что, ве ро ят но, и пер вое изо б ра же ние жен щи ны с рыбь им
хво с том бы ло то же осуж де но. Впро чем, что го во рить о раз ных
осуж де ни ях. Пре крас ные кар ти ны Пю ви де Ша ван на и Уи ст ле -
ра бы ли от вер га е мы ака де ми че с ки ми ав то ри те та ми, а в Сток -
гольмском Му зее мож но ви деть от лич ную кар ти ну Рем б ранд та,
не при ня тую в свое вре мя го род ской ра ту шей. Вся кое бы ва ло.
Но пу ти про стей шие, пу ти вдох но вен ные при ве дут к Кра со те.

1939 «Ок тябрь». 
М., 1958. № 10
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ДЕЙ СТ ВИ ТЕЛЬ НОСТЬ

Ре а лизм есть ото б ра же ние дей ст ви тель но с ти. Ка за лось бы,
че го про ще. Меж ду тем, ка кая же это бу дет дей ст ви тель ность?
Ре а лиз му про ти во по с тав ля ет ся на ту ра лизм. В этом за клю ча ет ся
как бы же ла ние под черк нуть осо бые ка че ст ва ре а лиз ма. Долж но
быть, ав то ры этих фор мул хо тят под черк нуть, что на ту ра лизм
есть сле пое под ра жа ние при ро де, тог да как ре а лизм вы ра жа ет
сущ ность дей ст ви тель но с ти. Го во рят, что пор т рет ре а лен тог да,
ког да он изо б ра жа ет не слу чай ный ка кой�ни будь ас пект ли ца,
но имен но ког да он ото б ра жа ет сущ ность ха рак тер ную и убе -
дитель ную. В по след нем сло ве и за клю ча ет ся раз ли чие меж ду
глубо ким ос мыс лен ным ре а лиз мом и слу чай но�по верх но ст ным
на ту ра лиз мом. В ре а лиз ме не пре мен но бу дет уча ст во вать ис тин -
ное твор че ст во, тог да как на ту ра лист бу дет ра бом слу чай но го
ми ра жа. Из ре а лиз ма бу дет рож дать ся здо ро вое раз ви тие ис кус -
ст ва, тог да как на ту ра лизм при ве дет в ту пик. О ка че ст вах на -
стоя ще го твор че с ко го ре а лиз ма сле ду ет глу бо ко по ду мать, что бы
мо ло дежь не ос та лась в ка ком�ли бо за блуж де нии.

На ту ра лизм пре не бре га ет ком по зи ци ей, тог да как ре а лизм
не ис клю ча ет та ко го твор че с ко го на ча ла. Ком по зи ция долж на
быть вос пи ты ва е ма в ху дож ни ке. С са мых пер вых сво их ша гов 
в ис кус ст ве мо ло дой ху дож ник дол жен раз ви вать в се бе эту
способ ность. На ря ду с ма с тер ски ми, в ко то рых пре сле ду ют ся
этюд ные за да чи, долж ны про ис хо дить бе се ды о ком по зи ции.
Они не долж ны ос та вать ся в пре де лах сло во об ме на, но долж ны
за креп лять ся со чи не ни ем эс ки зов. Мо ло дежь долж на за па сать ся
та ки ми эс ки за ми. Су ще ст ву ет за блуж де ние, что рань ше че ло век
дол жен за кон чен но на учить ся ри со вать и жи во пи сать, а уже по -
том ду мать о ком по зи ции. За бы ва ет ся, что нет пре де ла ма с тер -
ст ву ри со ва ния и жи во пи са ния, и ни кто не мо жет дерз нуть
утверж дать, что он это му уже впол не на учил ся. А кро ме то го,
может слу чить ся лю бо пыт ней ший вну т рен ний про цесс, ко то рый
за хлоп нет на всег да вход в ком по зи цию.

Мож но на блю дать, что мно гие, ко то рые сыз маль ст ва не по -
тя ну лись к эс ки зам, ут ра ти ли эту спо соб ность. Все долж но быть
вос пи ты ва е мо и об ра зо вы ва е мо. Нель зя ду мать, что ка кие�то
со вер шен ст ва упа дут с не ба в го то вом ви де. Так же и по ни ма ние
ис тин но го убе ди тель но го ре а лиз ма не при хо дит сра зу, а бу дет
син те зом мно жай ших про зор ли вых вдох но ве ний.

24 Но я б ря 1939 г. «Ок тябрь». 
М., 1958. № 10



ША ТА НИЯ

Не кий про фес сор бо та ни ки кри ти ко вал рост бам бу ков на
мо ей кар ти не «Лао�тзе»1. По сло вам «не пре ре ка е мо го ав то ри те -
та», столь вы со кие бам бу ки не су ще ст ву ют. Про фес сор, оче вид -
но, не знал об ог ром ных ко ро лев ских бам бу ках Цей ло на. Дру -
гой спе ци а лист осуж дал раз ва ли ны на кар ти не «Страш ный за -
мок»2. Спе ци а ли с ту не при шло на ум, что весь этот «Страш ный
за мок» не что иное, как ста рый за мшев ший ся пень — очень
страш ный и ве ли че ст вен ный для му ра вь ев.

Сколь ко раз са мый на и ре аль ней ший ку сок при ро ды на зы -
вал ся не бы валь щи ной! Уж не го во рить о кра с ках. Со че та ния,
этюд но взя тые из при ро ды, объ яв ля лись не воз мож ны ми, а фор -
мы за ри со ван ные счи та лись вы дум кою.

По учи тель но про честь ста рые кри ти ки ху до же ст вен ных
про из ве де ний. Че го толь ко не пи са лось о Ма не, о Пю ви се, о
Сар д жен те, о Ро де не, о Го ге не... Срав ни тель но не мно го вре мени
про шло, а уже не ве рит ся, что по доб ная чушь мог ла за ни мать
пе чат ные стро ки. Не уже ли мозг че ло ве че с кий так из вра щен но
ра бо тал? Или ка кая�то жи вот ная зло ба и за висть мог ли так
уродо вать ум?

Во об ще лю бо пыт но на хо дить ста рые га зет ные ли с ты и
удив лять ся, от че го са мые, ка за лось бы, про стей шие яв ле ния
быва ли на столь ко за тем нен ны ми в гла зах со вре мен ни ков. Уже
не го во рим о Се зан не, Ван Го ге, Сер ра, Мо не, Ре ну а ре и дру гих
бо лее труд но по нят ных... Рас полз лись вся кие кок то3. Вспом ним
спра вед ли вые оцен ки Ро ме на Рол ла на.

Осо бен но удив ля ют на пад ки на Ма не, на од но го из са мых
силь ных пред ста ви те лей но вых за во е ва ний. На па дать на не го —
зна чи ло бы не знать пу тей луч ших ста рин ных на ра с та ний. Боре -
ния Ле о нар до, Ти ци а на, Джор д жо не, Гре ко и дру гих ве ли ких
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1 Речь идет о картине Н.К.Рериха «Лао�Тзе» (1924) из серии «Знамена
Востока».

2 Речь идет о картине Н.К.Рериха «Страшный замок. Этюд пня» (1909),
которая на хо дится в со брании Государственного Русского музея.

3 Имеется в виду Жан Кокто (1889–1963) — французский писа тель и
кино режиссер, представитель сюр реализма. О своем негативном отношении к
сюрреализму Н.К.Рерих пишет в очерках: «Новизна», «Друзьям�художникам»,
«Реализм», «Утрясется» и др.



«за во е ва те лей» до ста точ но долж ны бы по ка зы вать, по ка ким
вехам жи ло твор че ст во, а меж ду тем при каж дом но вом яв ле нии
скри пит от жив шая ржав чи на.

Изу чать! Изу чать! Вот опять мы в тес ни нах. В Ита лию не
по ехать. В Па риж пись ма не по слать. Но вых книг не по лу чить.
Не об от кры ти ях, но о за кры ти ях слыш но. До жи ли до лик ви -
даций! Лик ви да ция, уп ра зд не ние, не зна ние, оди ча ние... А рас -
цвет?

12 Ок тя б ря 1940 г. Ре рих Н.К. Из ли те ра тур но го на сле дия.
М.: Изо б ра зи тель ное ис кус ст во, 1974



НЕ БЕС НОЕ ЗОД ЧЕ СТ ВО

От са мых ран них лет не бес ное зод че ст во да ва ло од ну из
самых боль ших ра до с тей. Сре ди пер вых дет ских вос по ми на ний
преж де все го вы ра с та ют пре крас ные узор ные об ла ка. Веч ное
дви же ние, ще д рые пе ре ст ро е ния, мощ ное твор че ст во на дол го
при вя зы ва ло глаз ввысь. Чуд ные жи вот ные, бо га ты ри, сра жаю -
щи е ся с дра ко на ми, бе лые ко ни с вол ни с ты ми гри ва ми, ла дьи
с цвет ны ми зо ло че ны ми па ру са ми, за ман чи вые при зрач ные
горы — че го толь ко не бы ло в этих бес ко неч но бо га тых, не ис -
чер па е мых кар ти нах не бес ных. Без них и охо та и пер вые рас -
коп ки не бы ли бы так при вле ка тель ны, и в рас коп ках и в боль -
шин ст ве охот глаз все�та ки ус т рем лен вниз, и это не на ску чит,
лишь зная, что ввер ху уже го то ва за ман чи вая кар ти на. Сколь ко
раз из�за пре крас но го об ла ка бла го по луч но уле тал вальд шнеп
или стая уток и гу сей спа са лась не при кос но вен но. Кур га ны ста -
но ви лись осо бен но ве ли че ст вен ны ми, ког да они ри со ва лись на
фо не бо гат ст ва об ла ков. На кар ти не «Мор ской бой» — пер во на -
чаль но все не бо бы ло за ня то ле тя щи ми Валь ки ри я ми, но за тем
за хо те лось уб рать их, по ст ро ив мед но�зву ча щие об ла ка, — пусть
сра жа ют ся не зри мо. Кар ти ны «Не бес ный бой», «Ви де ние», «Ве -
ле ние Не ба», «Жду щие», «Ка ре лия» и мно гие дру гие по ст ро е ны
ис клю чи тель но на об лач ных об ра зо ва ни ях. Пре крас на и не бес -
ная си не ва, осо бен но же ког да на вы со тах она де ла ет ся тем -
но�уль т ра ма ри но вой, поч ти фи о ле то вой. Ког да мы за мер за ли 
на Ти бет ских на го рь ях1, то об лач ные ми ра жи бы ли од ним из
луч ших уте ше ний. Док тор2 го во рил нам, про ща ясь ве че ром: 
«До сви да ния, а мо жет быть, и про щай те — вот так лю ди и
замер за ют». Но в то же вре мя уже си я ли ми ри а ды звезд, и эти
«зве зд ные руны» на по ми на ли, что ни пе чаль, ни от ча я ние
неуме ст ны. Были кар ти ны «Зве зд ные ру ны», и «Звез да ге роя», 
и «Звез да Ма те ри Ми ра», по ст ро ен ные на бо гат ст вах ноч но го
не бо с кло на. И в са мые труд ные дни один взгляд на зве зд ную
кра со ту уже ме ня ет на ст ро е ние; бес пре дель ное де ла ет и мыс ли

64

1 Английские власти задержали Центрально�Азиатскую экспедицию
Н.К.Ре риха на плато Чантанг на продолжительный срок — с октября 1927 по
март 1928 г.

2 Речь идет о Константине Николаевиче Рябинине (1874–1953), враче,
при соединившемся к Центрально�Азиатской экспедиции в Урге в апреле
1927 г.



воз вы шен ны ми. Лю ди оп ре де лен но де лят ся на два ви да. Од ни
уме ют ра до вать ся не бес но му зод че ст ву, а для дру гих оно мол чит,
или, вер нее, серд ца их без молв ст ву ют. Но де ти уме ют ра до вать -
ся об ла кам и воз вы ша ют свое во об ра же ние. А ведь во об ра же ние
на ше — лишь след ст вие на блю да тель но с ти. И каж до му от пер -
вых его дней уже пред ла га ет ся не ска зу е мая по кра со те сво ей
небес ная кни га. Бы ла и кар ти на «Кни га Го лу би ная».

1939 Ре рих Н.К. Из ли те ра тур но го на сле дия.
М.: Изо б ра зи тель ное ис кус ст во, 1974





Ис крен няя лю бовь к ис кус ст ву долж -
на быть, что бы под нять и ус та но вить
<...> ху до же ст вен ное хо зяй ст во.

Н.К.Ре рих

ХРА НИ ТЕ ЛИ



ОБЕД НЕ ЛИ МЫ

Обед не ли мы кра со тою. Из жи лищ, из ут ва ри, из нас са мих,
из за дач на ших уш ло все кра си вое. Кру пи цы кра со ты преж них
вре мен стран но ос та ют ся в на шей жиз ни и ни что не пре об ра жа -
ют со бою. Да же не ве ро ят но, но это так. И об суж дать это ста ро.

Умер, умер ве ли кий Пан!1

Пол ные меч та ми о кра со те яв ля ют ся гру ды из да ний, жи вут
де ся ти ле тия; на том же сло ве и уми ра ют. А са мо до воль ное со -
зна ние на ше мол чит по�преж не му. По�преж не му удив лен но�на -
сме ш ли во обо зре ва ем мы ис тин ные по пыт ки ук ра ше ния жиз ни
и при слу чае пло хо встре ча ем бес по кой ных ис ка те лей. Не скон -
ча е мо мед лен но вы ра с та ют ря ды лю би те лей ис кус ст ва.

У нас в Рос сии.
Го во рить так не лег ко. Не об хо ди мо по чув ст во вать иное —

без ужа са со зна ния, что ста рая Русь по сво е му ху до же ст вен но му
смыс лу бы ла бли же нас со вре мен но му За па ду. Не об хо ди мо, но
мож но ли?

Стыд но, в ка мен ном ве ке луч ше по ни ма ли зна че ние ук ра -
ше ний, их ори ги наль ность, бес ко неч ное раз но об ра зие. Не для
на ше го без раз ли чия рас цве ли кра со ты вос точ ных ис кусств.
Драго цен ная струя Воз рож де ния нам не бли же пе с т рой шу ми хи.
В хра ни ли щах и в со бра ни ях сре ди омерт ве лых кра си вей ших
форм, и да же не очень дав них, при хо дят гру ст ные мыс ли. Луч -
ше и не вду мы вать ся в ук ра ше ния древ но с ти... Про ще со жа леть
да ле кое, ди кое вре мя и ки чить ся «про грес сом». Сколь ко не ле -
по го ино гда в этом сло ве! Что же и тре бо вать с нас? Спра вив
ты ся че ле тие сво е го цар ст ва, мы еще не на учи лись до стой но
поч тить да же кра со ту ста ри ны; бе речь ее хо тя бы по зна че нию
ис то ри че с ко му, ес ли пу ти ис кус ст ва нам не по сти жи мы.

Труд но до бить ся в Рос сии тол ка в де ле ста ри ны; но вые
шаги тя же лы тем не по мер нее.

Для нас кра со та — звук пу с той, не по нят ный и стыд ный;
что�то не по до ба ю щее? Не нуж на кра со та там, где жи вет ве ли кое
уны ние на ше го вре ме ни — все вла ст ная по ш лость; где по ш ло -
стью и ви дят и чув ст ву ют; где на все не о быч ное опу с ка ют ся
тыся чи рук. Не ска зать ли при ме ры?
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1 В литературной речи выражение «Умер великий Пан» означает закат Эл -
лин ской культуры либо вообще конец какого�нибудь исторического пе рио да.



Не от сто лиц ждать кра со ты. Не от их си рот ли вых му зе ев,
не от тор жищ ис кус ст ва.

Все кра си вое там те перь гость слу чай ный.
В этих ис то ках гряз нит ся жи вая во да, а чем она не ждан ная

из ти ши ны и по коя — от са мой зем ли. Вер ши на и ко рень.
Венец и ос но ва за све тят свет кра со ты на ги бель се ре ди не.

Нуж но де ло. Но вые ша ги, по дви ги нуж ны, как бы за труд -
нены они ни бы ли.

По след нее вре мя и у нас есть по пыт ки про бить све жие род -
ни ки. И все по но ви те ли на шей жиз ни до стой ны ве ли кой че с ти.
Уже не сколь ко лет на блю даю та кой род ник. Как и долж но быть
в жи вом де ле, в нем нет под не воль ных пу тей. По чте на ста ри на
луч шим вни ма ни ем: в ней най де на жи вая си ла — си ла кра со ты,
иду щей к но виз не и ос но вы ко то рой сот ка ли для кри с тал лов
веко во го ор на мен та все цар ст ва при ро ды: зве ри, пти цы, кам ни,
цве ты... Сколь ко оча ро ва тель ных кра сок, сколь ко но вых не ис -
ся ка е мых ли ний!

Ук ра ша те лю жиз ни не ма те ри а ла ис кать: ис кать чи с то ту
мыс ли, не по сред ст вен ность взгля да и про ник но ве ния в бла го -
род ст во ста рых форм.

И да ле ко долж но быть вдох нов ля е мое при ме ром ста ри ны 
от раз вра та сти ля, по бли зо ру ко с ти на шей ча с то на зы ва е мо го
«новым».

В род ни ке — о нем ду маю — ра бо та ют дру зья ис кус ст ва,
пол ные луч ши ми мыс ля ми.

При хо ди ли к не му и до стой ней шие на ши ху дож ни ки. И Вру -
бель, тон чай ший ма с тер, при хо дил к не му; бы ли у не го и Ма -
лю тин и Стел лец кий и дру гие, ин те рес ные. Близ ки ему ра бо ты
по кой ных ху дож ниц По ле но вой и Якун чи ко вой. Со зда ет род ник
и но вые си лы; им креп нут и Зи но вь ев и Бе ке тов, та лант ли вая
мо ло дежь. Бор щев ский, ока зав ший та кую ус лу гу дру зь ям ста ри -
ны рус ской сво и ми сним ка ми и так ма ло от ме чен ный на шим
офи ци аль ным ис кус ст вом, на шел в род ни ке до стой ную оцен ку.

Та кое де ло ра ду ет.

В Кри ви чах Смо лен ских на ве ли ком пу ти в Гре ки этот род -
ник. Там мно гое сво е обыч но. Де ло ши ро ко от кры то все му ода -
рен но му, всем хо ро шим по ис кам. Слы шат ся там ре чи не толь ко
про лю бим цев ми ну ты, но и про мно гих дру гих, чьи име на слу -
чай но сей час не на греб не вол ны. Кня ги ня Те ни ше ва Ма рия
Клав ди ев на стре мит ся ис то во ста вить де ло в сво ем Та лаш ки не
под Смо лен ском. От бли зо с ти та ко го цен т ра ху до же ст ва об нов -
ля ет ся ин те рес и к са мо му ста ро му го ро ду Смо лен ску.

70



По кой ный Си зов, дав ний друг Та лаш ки на, все гда от зыв чи -
вый и жи вой, хо ро шо ска зал мне про на ча ло дви же ния. Ре дактор
«Ми ра Ис кус ст ва»1 С.П.Дя ги лев, со об щая об из де ли ях ма с тер -
ских кня ги ни, чут ко от ме тил свое впе чат ле ние. «У Та лаш ки на
есть бу ду щее», — еще не дав но го во рил мне М.В.Не сте ров.

Глав ное: нет в Та лаш ки не тя го с ти за кля то го кру га. Пусть
не  из бег ну ты иные ув ле че ния, да же от вле че ния: они все гда
в ис кус ст ве; но чув ст ву ет ся, на сколь ко де ло гиб ко, на сколь ко
спо соб но при нять все до стой ное, пе ре бро дить в нем и рас ти.

Ис крен няя лю бовь к ис кус ст ву долж на быть, что бы под -
нять и ус та но вить та кое ху до же ст вен ное хо зяй ст во. Ус т рой ст во
мас тер ских, школ и му зея слож но и хло пот ли во. Та кая лю бовь 
есть у Ма рии Клав ди ев ны. Дол гое вре мя она жи ла в ис кус ст ве.
Уда лось ей уже не сколь ко круп ных за дач.

В Рус ском Му зее в Пе тер бур ге ее от дел ак ва ре ли рус ской.
Толь ко бла го да ря за бо там кня ги ни Му зей не ос тал ся са мо до -
воль но чуж дым та ким ху дож ни кам, как Вру бель, Со мов и це лый
ряд пре вос ход ных фин лянд цев. Хо ро шее со бра ние; оно по сто ян-
но рас тет но вы ми по куп ка ми. Но мысль пер во на чаль ная бы ла
еще пол нее; ду ма лось о це лом со бра нии об раз цов всей ис то рии
ак ва рель ной жи во пи си За па да. Ду ма лось и осу ще ст ви лось уже
это, но за да ча ока за лась не по си лам об шир на ус та ву Му зея. И
рас па лась мысль о ши ро ко сло жен ном и нуж ном сто ли це труде.

Пер вая по мог ла кня ги ня по яв ле нию «Ми ра Ис кус ст ва».
Сколь ко за бо ты бы ло об удоб ст ве твор че ст ва мно гих ху дож -
ников.

На ко нец, те перь окон че но со бра ние ве ли ко леп но го му зея
ху до же ст вен но�при клад но го и эт но гра фи че с ко го. И опять му -
зей от да ет ся на об щее поль зо ва ние. Ра дость бу дет Смо лен ску.
Музей из Та лаш ки на уже пе ре не сен в го род. Мно гие от лич ные
ве щи за бот ли во со бра ны в нем. За ме ча тель ны и ши тье, и резь -
ба, ико ны, и скань, и ме талл. Объ е ди ня ет их лич ный вкус, не
толь ко бук ва на уки; субъ ек тив ная ос но ва все гда да ет от пе ча ток
ую та со бра ни ям. Меж ду ста рин ны ми ве ща ми зай мут долж ное
ме с то ра бо ты но вей ших ма с те ров; не срав нен ные уни ки Ля ли ка,
Фал ли за, Гал лэ, Ко лон на, Тиф фа ни и дру гих бес по доб ных. Ко -
неч но, Смо ленск уже по ко сил ся на де ло и пред по чел вы гре бать
пе сок из�под стен и ба шен, из�под сво е го зна ме ни то го оже ре -
лья, но со хра нить од ну из них для му зея — ока за лось не го жим.
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издававшийся одно имен ным объединением художников; публиковал
произведения писа телей�симво ли стов и статьи философского характера.



Слу чи лось это к до б ру. Креп че Му зею сто ять на сво ем дво ре 
за яс ным ус та вом — обо ро ною от вся ких слу чай но с тей на шей
«куль ту ры».

Без ус та ли под нять столь ко дел, до ро гих ис кус ст ву, по на ше-
му вре ме ни про сто не бы ва ло; мож но толь ко осо бою склон но стью
к ис кус ст ву и мно го лет нею под го тов кой. И вот, ког да ви дишь в
Та лаш ки не ра дость и от кур ган ной эма ли, и от греб ня Ля ли ка,
от но вей ше го об раз ца пе ре пле та, от ми ни а тю ры, от ли мо жей и
клу а зон нэ, от рез но го склад ня, от ши тья убо ра — от са мых раз -
ных кра си вых ве щей, вну т рен не ра ду ешь ся за са мое де ло.

Зна чит, оно жиз не спо соб но.

В Та лаш ки не не о жи дан но пе ре пле лись ши ро кая хо зяй ст вен -
ность с про из во лом ху до же ст ва; уса деб ный дом — с узор ча ты ми
те рем ка ми; ста ро пис ный ус тав — с по след ни ми ре ча ми За па да.
Мно гое не при ми ри мо. И в не при ми ри мо с ти этой осо бый пульс,
ко то рый вы яв ля ет на шу мно го гран ную жизнь.

Этот пульс во всех си лах Та лаш ки на. Осо бый ук лад по лу -
чает и сель ско хо зяй ст вен ная шко ла, и ху до же ст вен ные ма с тер -
ские. В уче ни ках и мо ло дых ма с те рах про буж да ет ся пыт ли вый
взгляд. На ок ре ст ное на се ле ние, все гда близ кое ху до же ст вен -
ному дви же нию Та лаш ки на, ло жит ся веч ная пе чать веч но го
смыс ла жиз ни. Ты ся чи ок ре ст ных ра бот ниц и ра бот ни ков идут
к Та лаш ки ну — для це лой ок ру ги зна че ние ог ром ное; так про -
тя ну лась бес ко неч ная па у ти на луч ше го за жив ле ния.

У свя щен но го оча га, вда ли от го род ской за ра зы, тво рит
народ вновь об ду ман ные пред ме ты, без раб ско го угод ст ва, без
фа б рич но го клей ма, тво рит лю бов но и до суж но. Сно ва вспо ми -
на ют ся за ве ты де дов и кра со та и проч ность ста рин ной ра бо ты.
В мо ло де жи за рож да ют ся но вые по треб но с ти и креп нут яс ным
при ме ром. Не ког да бе жать в вин ную лав ку; и без нее ве рит ся
пра зд ни ку, ког да кру гом от кры ва ет ся столь ко ис тин но за нят но -
го, столь ко уно ся ще го от буд ней.

Сам Ми ку ла вы ры ва ет из зем ли кра со ту жиз ни. За пе чат ле -
ет ся кра со та в ук ла де де рев ни и пе ре да ет ся мно гим по ко ле ни ям.
Опять все ме ло чи де ла ния мо жет по рыть со зна ние чи с то го и
хоро ше го. Опять мо жет от крыть ся мно гое за вся кою тя го тою.

Ведь это нам нуж но. От боль шой жиз ни ис кус ст ва, от
новей ших и силь ных круж ков до за хо лу с тья де рев ни — вез де
нужна поч ва же ла нья и стрем ле нья. А пре пят ст вий без чис ла.

Меч ты о яс ном под хо де к яв ле ни ям жиз ни, рож ден ным
тай на ми при ро ды, бес соз на тель но, как при ро да, кра си вы и без -
дон но ве ли ки смыс лом кра со ты. Что бы уви деть, на до омыть
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гла за чи с тым ис кус ст вом, без уче ний, без гра ниц и ус лов но го.
Уви дев ший не вер нет ся бо лее к обы ден но му.

При сма т ри ва юсь к Та лаш ки ну.
Вид но, ду шев ною по треб но с тью, со зна ни ем твер дой и проч-

ной поч вы дви ну лось де ло та лаш кин ских школ и му зея.
По сле зна ком ст ва с твор че с ки ми пу тя ми луч ших ма с те ров

всех вре мен, по сле юби лей ных сро ков уче нья Ре с ки на, смеш но
го во рить о до сто ин ст ве тех ни ки при раз ви том твор че ст ве. Но 
у нас, где про мы ш лен ник и ху дож ник разъ е ди не ны так ча с то;
где са мо со еди не ние этих слов бес ко неч но сло га ми и тем но зна -
че ни ем; у нас, где но ся щие этот длин ный ти тул мно жат ся, но
име на свои в ис то рии ис кус ст ва поч ти не за но сят, — у нас еще
мож но хва лить со зна тель ное твор че ст во в при клад ной тех ни ке.
В этом же мож но хва лить и Та лаш ки но.

В нем нет та ин ст ва стро гих ав гу ров. Все да ли ис кус ст ва вид -
ны ра бот ни кам ма с тер ских. До мо ви тый очаг, пол ный вни ма ния
к луч шим со вре мен ным из да ни ям, к ра бо там но вых ху дож ни -
ков, к тре пе ту спо ра вы ста вок — всем бли зок. При вы пол не нии
из бран но го ма с тер ст ва у вся ко го уче ни ка со став ля ет ся свое
Свя тая Свя тых: аль бо мы, про бы, ко пии и со чи не ния. Этим
самым, по ми мо при род ных спо соб но с тей вы ши валь щиц и рез -
чи ков, в ра бо тах уче ни ков чув ст ву ет ся ча с то тво рец тех ни ки,
по ни ма ю щий и оце нив ший ка че ст ва сво е го ма те ри а ла. Слы шат
уче ни ки об еди не нии ре ме сел и твор че ст ва не уст но толь ко, но
ве дут их к это му со зна нию и де лом. Кня ги ня са ма при ме ня ет
ор на мент в раз ных ма те ри а лах, по да вая при мер. Ху дож ни ки,
бы вав шие в ма с тер ских, то же не ос та ют ся чуж ды ми раз ным
про из вод ст вам. А уче ни ки в ра бо те тех ни че с кой по мнят о твор -
че ст ве. И за мет но, что для них ра бо та не без душ на иде а лом 
«без суч ка и за до рин ки», но близ ко со зна тель на в са мих ме ло -
чах и слу чай но с тях, по вы ша ю щих пред ме ты ис кус ст ва. Ра бо та
с на ту ры ве дет их к то му же.

Смяг чи лась сту пень выс ших и низ ших. Яс но уче ни кам, что
преж де все го и до ро же — ис кра ху дож ни ка, и толь ко из нее идет
ис тин ное со вер шен ст во тех ни ки. Мно го не до ра зу ме ний на этой
поч ве. То же са мое, ка за лось бы, всем из ве ст ное, вспо ми наю,
го во рил мне и А.И.Ку ин д жи, тот са мый А.И.Ку ин д жи, ко то ро го
по че му�то не хо те ли по нять и счи та ют вра гом «при клад но го»
ис кус ст ва. А он, как ху дож ник, ко неч но, слиш ком вы со ко ста -
вит твор че ст во, что бы до пу с тить клей мо ре мес ла.

Твор че с кую сто ро ну де ла, не со мнен но, пред по чи та ет тре бо -
ва нию из ма га зи на о по вто ре нии про дан ных пред ме тов и кня -
ги ня Ма рия Клав ди ев на. Вме с то от ве та на мно гое она на хо дит
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един ст вен но вер ным да вать ве щи в но вых ри сун ках. Са ма об -
ста нов ка де ла со сбы том в ма га зи не не мо жет удов ле тво рить ее,
и она ищет бо лее под хо дя щие ус ло вия вы став ки из де лий. Та кая
бо язнь опо ш ле ния — то же хо ро ший за лог. В стрем ле нии к со -
вер шен ст ву и раз но об ра зию уче ни кам да ет ся проч ное ог раж де -
ние от бу ду щих ис ку сов жиз ни.

С го да ми до б ром по мя нут вы шед шие из Та лаш ки на свое
школь ное вре мя.

* * *

Ряд ос т рых вос по ми на ний.
Фи гур ные, зве ри но го и цве точ но го ри сун ка во ро та и

столбы. Ска зоч ные те рем ки. Вы ши ва ния. Ча ща узо ров: ос т рые
«город ки», пух лая «на стеб ка», узор но�про зрач ная «ре дин ка»,
«на бор Моск ва», «строч ка», «кре с ты»... Сук ма ни на, ред но�де рю -
га, бра ни на, на це пи на... — тка ни про стые, на глаз бар ха ти с тые,
мяг кие. Кра силь ня с та ин ст вом кра сок; пуч ки тра вы и ко ре ньев;
древ няя ста ру ха�мор дов ка в ста ро дав нем на ря де, ве ду нья со ста -
ва проч ных цве тов.

Хо ры. Му зы ка. Со бы тие де рев ни — те атр. И те атр за тей -
ный. Вспо ми наю при го тов ле ния к «Сказ ке о се ми бо га ты рях».
Мне, за ез же му, ви ден весь му ра вей ник. Пи шет ся му зы ка. Ук ла -
ды ва ет ся текст. Сколь ко хло пот ни за ко с тю ма ми; сде лан ные за -
но во долж ны быть хо ро ши, под стать ста рым, взя тым из му зея.
По ста нов ка. Тан цы. И не уз нать уче ни ков. Как бе гут по сле
рабо ты от вер ста ка, от ко сы и граб лей к ста рин ным убо рам; как
ста ра ют ся «ска зать»; как дви га ют ся в тан цах, иг ра ют в ор ке с т ре.
С не о хо той встре ча ют ночь и ко нец.

Про шлым ле том лю бо вал ся та ким пред став ле ни ем. Был
уча ст ни ком шум ной ра до с ти.

Ви дел и на ча ло хра ма этой жиз ни. До кон ца ему еще да леко.
При но сят к не му все луч шее. В этой по ст рой ке мо гут сча ст ли во
пре тво рить ся чу до твор ные на сле дия ста рой Ру си с ее ве ли ким
чу ть ем ук ра ше ния. И бе зум ный раз мах ри сун ка на руж ных стен
со бо ра Юрь е ва�Поль ско го, и фан та с ма го рия хра мов Рос тов ских
и Яро слав ских, и вну ши тель ность Про ро ков Нов го род ской Со -
фии — все на ше со кро ви ще Бо же ст ва не долж но быть за бы то.
Да же хра мы Ад жан ты и Лха сы1. Пусть про те ка ют го ды в спо кой -
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1 Аджанта (Западная Индия) — комплекс высеченных в скалах буддийских
храмов (II в. до н.э. – VII в. н.э.). Сохранилась часть росписей храмов.

Лхаса — древняя столица Тибета, религиозный центр ламаизма, зна -
мени тый свои ми дворцами и монастырями, богато украшенными резьбой,
много цветными росписями, деревянной, каменной и золотой скульптурой.



ной ра бо те. Пусть она воз мож но пол ней во пло тит за ве ты кра сот.
Где же лать вер ши ну кра со ты, как не в хра ме, вы со чай шем
созда нии на ше го ду ха?

Удив ля ют ся ус пе ху Та лаш ки на. Удив ля ют ся, по че му бы с т ро
рас хо дят ся из де лия его ма с тер ских? Но это про ло мы в плот ном
строе про шло с ти, и да ют они на деж ды на бу ду щее. Не да ром 
за гра ни цей оце ни ва ют до сто ин ст ва де ла кня ги ни Те ни ше вой и
с до б ро же ла тель ст вом го во рят о нем. Не да ром мо ло дежь пол на
же ла ний при ме нить си лы свои в та ком де ле. В стрем ле нии мо -
ло де жи все гда зву чит хо ро шее, не за дав лен ное пре ду беж де ни ем
воз ра с та.

Го во ря о де ле сей час, при хо дит ся толь ко ска зать о раз ви тии
его в слу чай ной ми ну те. Труд но пре ду га дать, как шаг нет де ло,
ка кие за то ры его ожи да ют и ка кой след ос та вит оно в рус ской
жиз ни. Мож но толь ко до га ды вать ся, что бу ду щее его мо жет
быть так же при ме ча тель но, как и на ча ло. И кор ни де ла не так
не да ле ки от «един ст ва» сти ля, в стрем ле нии мо ло до го За па да.
Раз ли чие под хо да не за сло нит це ли — тор же ст ва стро гой фор мы
и ли ний и сли я ния с «еди ным» за пад ным сти лем, не в сле пом
под ра жа нии ему, а в един ст ве глу бин кра со ты.

Счи та ют из де лия Та лаш ки на бе зу преч ны ми. Дру гие от ри -
цают их, за бы вая, что од но из глав ных до сто инств твор че ст ва
Та лаш ки на — от сут ст вие скуч ной за клю чи тель ной точ ки.

Мно го спо ра, как и обо всем, что не уло жи лось в об ме рен -
ные рам ки.

О ха рак те ре из де лий Та лаш ки на го во рят раз но. На зы ва ют
этот стиль но вым, из мы ш лен ным, не при ме ни мым. Го во рят, что
это пря мое пре ем ст во от ста ро рус ских за ве тов. На хо дят в нем
путь к об нов ле нию всей рус ской об ста нов ки оби хо да. Ви дят его
чуть ли не до сто я ни ем на род ным. Уп ре ка ют за гру бость ма те ри -
а ла и тех ни ки; об ви ня ют в этом Ма лю ти на... Не знаю, что вер -
ней. Не хо чу и ду мать об этом. Эта ду ма не нуж ная. Она ни ко му
не по мо жет, ни поль зу ю щим, ни тво ря щим. Та ки ми ду ма ми
толь ко за креп ля ют ся рам ки во круг де ла, сво бод но го по су ще -
ству. Вы шив кам кре с ть я нок, пол ным при ят ней ших, рас ти тель -
ней ших кра сок и за вет ных стеж ков и узо ров, кри с тал ли зо ван -
ных ве ка ми, соч ной резь бе и гон чар ст ву в удач ных ве щах — нет
де ла, ко му они бу дут слу жить и как; без раз лич но им, чей глаз
ла с кать и по ко ить.

Лишь бы рос ли и раз ви ва лись та кие де ла. Лишь бы тем
самым ис кус ст во ста но ви лось нам бо лее нуж ным.
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Ус ме ха ем ся горь ко: «ни сколь ко не воз бра ня ет ся пре зи рать
ис кус ст во. Лю бить его ни кто не обя зан... Спра вед ли во мне ние,
что ис кус ст во ни че го не тре бу ет от пра ви тель ст ва, кро ме то го,
что тре бо вал у Алек сан д ра Ди о ген: по сто ро нись, не за сло няй
мне солн ца». Эта скром ная прось ба ис кус ст ва об ра ще на и к тол -
пе, к ака де ми ям, ча с то к кри ти ке и ко мно гим ху дож ни кам.

Ко неч но, в на сто я щее вре мя, а мо жет быть, и в бли жай шие
дни ис кус ст во бу дет осо бен но да ле ким от нас, за сло нен ное
други ми со бы ти я ми жиз ни. Мо жет быть, еще ни ког да рус ская
мысль не уда ля лась так от ис кус ст ва, как сей час. Но тем при ят -
нее в эти дни меч тать об ис кус ст ве. При ят но со знать, что, мо -
жет быть, хо тя бы пу тем вре мен но го уда ле ния мы бли же по дой -
дем к не му, к его жиз нен ной сущ но с ти. Мо жет быть... И гла за
на ши, по лу за кры тые, от кро ют ся на мно гое веч ное.

К это му вре ме ни нуж на ра бо та. Нуж ны уси лия не толь ко
от дель ных лич но с тей, ли шен ных ли де ла, ухо дя щих ли «в го ры»,
по дав лен ных ли в сво их луч ших стрем ле ни ях. Нуж ны яв ле ния
силь ные, с ши ро ким раз ма хом. Та кое и де ло кня ги ни Те ни ше -
вой, креп кое в не о жи дан ном еди не нии зем ля но го ну т ра и луч -
ших слов куль ту ры.

В сто ро не от цен т ров, вне ба ры шей и рас че тов тво рит ся
боль шое, хо ро шее, кра си вое.

Так вспо ми на ет ся Та лаш ки но.

1905 Ре рих Н.К. Со бра ние со чи не ний. Т. I. 
М.: Изд�во И.Д.Сы ти на, 1914



ГОЛ ГО ФА ИС КУС СТ ВА

Стран ные ле ген ды жи вут око ло мно гих му зе ев ис кус ст ва.
Труд но по ве рить, что бы так вы со ка, так тя же ла бы ла Гол го фа
ис ка ния кра со ты. Зло ба, за висть, дву ли чие со би ра ют ся имен но
там, где ме нее все го им уме ст но. Что им, тем ным, ху до же ст во?
Ве нец жиз ни им, тем ным, дол жен быть да лек.

Вот еще один слу чай с му зе ем. Еще рас сказ; его с не до ве -
ри ем бу дут пе ре да вать бу ду щие лю ди.

Уже пи сал про му зей кня ги ни М.К.Те ни ше вой. Мно го лю -
бов но со став ля лось это со бра ние. Сколь ко кра си вых ве щей было
спа се но от ги бе ли и от вы во за в чу жие ру ки.

На ко нец, со бра ние пе ре шло гра ни цы лю би тель ст ва; яви -
лась воз мож ность пе ре ве с ти его в си с те му му зея. Ут вер ди лась
мысль от дать со бран ное бо гат ст во го ро ду Смо лен ску.

Пер вым но ме ром му зея долж на бы ла стать од на из ба шен
го ро да, од на из об ре чен ных на мед лен ную казнь раз ру ше ни ем.
Баш ня долж на бы ла быть ук реп ле на и при спо соб ле на вну т ри;
внеш ность долж на бы ла ос тать ся не при кос но вен ной. Удач ная
мысль!

Го род не от дал баш ню свою под му зей. Го род пред по чел
раз ру шать ка мен ное оже ре лье Смо лен ска. Ид ти на вст ре чу веч -
но му ук ра ше нию края го род от ка зал ся. Го во рят, за пре тил ум ный
ар хе о лог. Ни один го лос не под нял ся про тив это го за пре ще ния.
Го род да лек был по нять зна че ние да ра.

Кня ги не при шлось на сво ей зем ле за го род ской чер тою вы -
ст ро ить дом и ту да пе ре не с ти свое хра ни ли ще. Не ус пе ли рас ста-
вить му зей в но вом ме с те, как уз на ли, что вла с ти не от ве ча ют
за со хран ность его.

Не уто ми мо ве зет кня ги ня му зей в Па риж, на вре мя. Кро ме
за бо ты со хра нить, яв ля ет ся мысль по ка зать кра со ту рус ско го ис -
кус ст ва там, где к не му боль ше вни ма ния. Не в при мер на шим
го ро дам, пра ви тель ст во Фран ции при гла ша ет кня ги ню вы ста -
вить му зей в Лу в ре, в па ви ль о не Marsan. Там он и те перь. Ус пех
му зея из ве с тен. Луч шие из да ния, луч шие лю ди оце ни ли его.

И тог да, имен но тог да Смо ленск на шел вре мя сно ва вы -
ступить про тив сво е го му зея. На шел ся «про ник но вен ный» смо -
лен ский жи тель и на чал пи сать о «раз граб ле нии» смо лен ских
риз ниц. В та ком де ле об ви нил он и кня ги ню. Имен но те перь
на шел ся че ло век, пи шу щий: «еще за хо чет ли го род при нять этот
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дар». Да, да — так бы ло на пи са но о ли це, спас шем столь ко
пред ме тов ис кус ст ва от ги бе ли.

Ка кое чу до вищ ное не до мыс лие! Кош мар, при вед ший в ужас
ино ст ран цев. Че го же ждать от Рос сии?

И го род не вы бро сил из сво ей сре ды бе зум ца. Го род мол ча -
ли во со гла сил ся и с этою вы ход кою. Так на шел вре мя го род
Смо ленск от верг нуть ще д рый дар. Дар, ко то ро му вся кий куль -
тур ный центр от вел бы луч шее ме с то и гор дил ся.

Как близ ка Фин лян дия. Как уме ют там це нить жерт вы ис -
кус ст ву. Но не у нас.

На вся кое куль тур ное де ло мы су ме ем на ве с ти все тем ное;
тя же лой ру кою мы при кро ем, ес ли что све тит ся.

Па у ти на труд но с тей ви сит над вся ким де лом ис кус ст ва. 
Я пи сал о со би ра тель ст ве тем ном — со би ра тель ст ве гно мов, оно
идет в но рах и по всей Ру си. Из свет ло го стрем ле ния мы сде ла -
ли тай ное де ло; мы за гна ли све то чи в глу би ну под ва лов.

Бу дет день — и горь ко по жа ле ет Смо ленск о по те рян ном
да ре. И во об ра зит кто�ни будь, не при ду мал ли я этот рас сказ.

[1906] Ре рих Н.К. Со бра ние со чи не ний. Т. I.
М.: Изд�во И.Д.Сы ти на, 1914
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СТРАН НЫЙ МУ ЗЕЙ

У нас ма ло му зе ев, но и из них, не мно гих, боль шин ст во
пора жа ет стран но с тя ми. Один из са мых стран ных — му зей Ака -
де мии Ху до жеств.

Не бу ду ка сать ся ни жне го эта жа скульп ту ры, где во мра ке,
в пы ли и гря зи за пер ты ге рои и бо ги. Ска жем сей час о кар тин -
ной га ле рее.

Не ра зум ный во про ша тель мо жет во об ра зить, что в си с те ме
га ле реи Ака де мия стре мит ся пред ста вить рус скую шко лу, хо тя
бы в не мно гих глав ных об раз цах.

Ни чуть не бы ва ло. Где тут рус ская шко ла, ког да в му зее нет
ни Су ри ко ва, ни Ку ин д жи, ни Вас не цо вых, ни Не сте ро ва, ни
Вру бе ля, ни Ря буш ки на... Нет, рус ская шко ла тут ни при чем.

Мо жет быть, са мо дов ле ю щая «но вая» Ака де мия по сле ста ро -
про фес сор ских ве щей на ча ла со би рать кар ти ны толь ко сво их
луч ших мо ло дых? Нет и нет. Нет ни Ма ля ви на, ни Ру щи ца, ни
Со мо ва, ни Гра ба ря, ни Кар дов ско го...

Да же боль шин ст во кон курс ных кар тин ми но ва ло му зей
Ака де мии. Нет ни фор маль ной ос но вы, ни люб ви, ни за бо ты. 
В лю бой ча ст ной кол лек ции ве щи раз ме ща ют ся в луч шем по -
ряд ке, с боль шой за бо той ос ве ще ния и со сед ст ва. Ни по ряд ка,
ни ка та ло га, ни сним ков в му зее Ака де мии; для ино ст ран цев
даже не ве ро ят но. Есть толь ко хра ни те ли и слу жи те ли.

Тем ни ца ис кус ст ва до под лин ная; к то му же две тре ти го да
за кры тая щи та ми вы ста вок. Та кое по сме ши ще му зея на до пре -
кра тить. На до пе ре не с ти вы став ки в иное по ме ще ние; или вы -
ст ро ить его но вое в ака де ми че с ком са ду, где кро ме сто ро жей и
За ле ма на ни ко го не вид но, или луч ше пе ре ст ро ить для это го
один из кор пу сов квар тир. И без то го ос та нут ся це лые кор пу са
и эта жи квар тир ные.

Ака де мия спра вед ли во гор дит ся Ку ше лев ской га ле ре ей, но
ведь это дар, это чу жие тру ды, чу жая пре дан ность ис кус ст ву.
Мно гим ли мо жет гор дить ся «но вая» Ака де мия сре ди сво их
собра ний?

Стро гая си с те ма, ши ро кая спра вед ли вость, за бот ли вое
устрой ст во, при мер ное со дер жа ние — ни че го это го нет в му зее
Ака де мии. Нет да же про из во ла лич но с ти, ино гда оп рав ды ва ю -
ще го лю би тель ские со бра ния.

Впро чем, ска жут, за чем го во рить о но гах, ког да все ту ло ви -
ще Ака де мии те перь над про па с тью.

1906 Ре рих Н.К. Со бра ние со чи не ний. Т. I. 
М.: Изд�во И.Д.Сы ти на, 1914



ЗА БОТ ЛИ ВЫЙ ХРА НИ ТЕЛЬ

Пись мо к Кон фе рен ции 
му зей ных экс пер тов в Ри ме

Очень рад был по лу чить ва ше лю без ное при гла ше ние вы -
ска зать ся на Кон фе рен ции в Ри ме, ус т ро ен ной Ин сти ту том
Меж ду на род но го Ин тел лек ту аль но го Со труд ни че ст ва1. К мо е му
со жа ле нию, спеш ные ра бо ты не поз во лят мне лич но уча ст во -
вать на Кон фе рен ции, но мне хо те лось бы вы ра зить не ко то рые
мыс ли, вхо дя щие в про грам му об суж де ний. Эти мыс ли мне
пред став ля ют ся не толь ко нуж ны ми в жиз ни со вре мен но го ис -
кус ст ва, но и не от лож ны ми.

В те че ние по след них лет ох ра не ние ху до же ст вен ных со кро -
вищ стро ит ся на но вых ме то дах, на ко то рые мы долж ны об ра -
тить се рь ез ное вни ма ние и от но сить ся к ним очень ос то рож но.
Икс�лу чи, этот но вый мощ ный фак тор, вне сен в ис сле до ва ния
ху до же ст вен ных про из ве де ний. Ко неч но, мы вос хи ща ем ся но вы-
ми воз мож но с тя ми, пре до став ля е мы ми на укою в ис ка нии ис ти -
ны. Но мы долж ны быть уве ре ны, что этот но вый ме тод с те че -
ни ем вре ме ни не даст не же ла тель ных по след ст вий на со сто я ние
кра сок и дру гих ма те ри а лов ху до же ст вен ных про из ве де ний.

Не со мне ва ем ся, что мо гу ще ст вен ные Икс�лу чи про из ве дут
ка кие�то по след ст вия, мо жет быть, бла го при ят ные, но, мо жет
быть, и раз ру ши тель ные. Но да же выс шие ав то ри те ты не в со -
сто я нии удо с то ве рить, ка кие по след ст вия вы зо вут эти но вые
лучи. Од но яс но, что ни кто не бу дет ут верж дать, что эти лу чи
аб со лют но ней т раль ны и не про из во дят ни ка ко го воз дей ст вия.
Слиш ком ко рот ко вре мя со дня от кры тия Икс�лу чей, что бы
поз во лить су дить о их ко неч ном воз дей ст вии. Ко неч но, ни кто
ни ког да не хо тел изо б ре тать вред ные пиг мен ты и ла ки, и все 
же мы, к со жа ле нию, удо с то ве ря ем ся, что мно гие из этих так
называ е мых улуч ше ний в те че ние ве ков да ли са мые пла чев ные
послед ст вия и по гу би ли жиз не спо соб ность мно гих ма с тер ских
со зда ний.

Ко неч но, во все не зна чит, что мы долж ны ока ме неть в ста -
рин ных ме то дах, ли шая се бя воз мож но с ти но вых при бли же ний
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1 Речь идет о Международном институте интеллектуального сотрудни че -
ства в Париже (основан 9 августа 1925 г.), осуществлявшем свою деятельность
под эгидой Лиги Наций.



к ис ти не. Все долж но эво лю ци о ни ро вать. Сре ди этих но вых
полез ных пред при я тий мы счи та ем ла бо ра то рию, ус т ро ен ную 
в Лу в ре бла го да ря про све щен ной ини ци а ти ве и энер гии г�на
Генри Вер на — в ней мо гут быть ис сле ду е мы и про ве ря е мы
новые ме то ды и от кры тия. Мо гу все ми си ла ми при вет ст во вать
это по лез ное уч реж де ние. Мо гу по же лать, что бы по доб ные
лабо ра то рии для ис сле до ва ния но вей ших на уч ных от кры тий
были бы уч реж де ны во всех стра нах. Так мы мо жем ис сле до вать
воздей ст вие кли ма та и всех ме ст ных пиг мен та ций, так  же как и
при ме не ние тех ни ки, со здан ных ис клю чи тель ны ми ус ло ви я ми
ме ст но с ти.

Так же не об хо ди мо, что бы ра бо ты по доб ных ла бо ра то рий
бы ли ко ор ди ни ро ва ны и был ус та нов лен точ ный об мен их ре -
зуль та тов. Так же точ но нуж но, что бы бы ли пред при ня ты дол го -
вре мен ные опы ты. Без со мне ния, че ло ве че с кая жизнь не до -
статоч на для вы яс не ния по след ст вий раз лич ных но во вве де ний. 
Но для бу ду ще го, ра но или по зд но, не об хо ди мо на чать ко ор ди -
ни ро ван ные опы ты, ко то рые да дут свои бла го ст ные по след ст вия
лишь для бу ду щих эпох. Мы долж ны при ми рить но вей шие от -
кры тия с опы том дав них ве ков, ко то рые до нес ли до нас па мят -
ни ки ис кус ст ва со хра нен ны ми и та ким об ра зом за слу жи ва ют
пол но го вни ма ния. На при мер, мы зна ем, что очи ще ние ма сел 
и про чих пре па ра тов про из во ди лось мно го лет ни ми про цес са ми.
Так же точ но при го тов ле ние ста рин ных ла ков и оли фы ико но -
пи са те лей, так же как и осо бый вы бор ка честв до сок, уже не
гово ря о са мих по рош ко вых кра с ках, — все эти так вни ма тель -
но осо знан ные на ши ми пред ше ст вен ни ка ми ус ло вия обя зы ва ют
и нас с ос то рож но с тью от не с тись к со вре мен ным ме то дам.

Ес ли Кон фе рен ция со глас на с пред ла га е мой мною ко ор -
дина ци ей ла бо ра то рий для ис сле до ва ний при му зе ях, я мог бы
пред ло жить со труд ни че ст во на ше го Му зей в Нью�Йор ке в этой
по лез ной му зей ной ас со ци а ции.

Са мо на зна че ние Ин сти ту та Ин тел лек ту аль ной Ко о пе ра ции
как бы пре ду ка зы ва ет уже за ча ток этих осо знан ных и объ е ди -
нен ных ра бот. Та ким об ра зом мо жет со здать ся для бу ду щих по -
ко ле ний еще один вид пло до твор но го со труд ни че ст ва.

Кро ме усо вер шен ст во ва ния тех ни че с ких средств нуж но
при ни мать во вни ма ние еще один во прос чрез вы чай но го зна че -
ния. Во прос об об ме не ху до же ст вен ны ми про из ве де ни я ми и о
по сыл ке ху до же ст вен ных со кро вищ на ино ст ран ные вы став ки.

Этот во прос вы зы ва ет очень су ще ст вен ное раз мы ш ле ние.
С од ной сто ро ны, каж дый по ни ма ет, что ис тин ное меж ду -

на род ное по ни ма ние луч ше все го со зда ет ся на поч ве ис кус ст ва
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и на уки. Ни что в на шем ми ре не мо жет срав нить ся с эти ми
сози да те ля ми сер деч но с ти и мир но го эн ту зи аз ма. Но, с дру гой
сто ро ны, мы не долж ны за бы вать об опас но с тях, со пря жен ных
с пе ре воз кою ху до же ст вен ных со кро вищ. Кро ме опас но с тей
транс пор та как та ко во го, не смо т ря на все луч шие пре до сто -
рожно с ти, мы зна ем, что про из ве де ния ис кус ст ва, как жи вые 
ор га низ мы, раз де ля ют ся на «ко чев ни ков» и «осед лых». Как ни
стран но, но про из ве де ния, ко то рые во лею судь бы сде ла лись
коче вы ми, го раз до лег че пе ре но сят пу те ше ст вие, не же ли те,
кото рые ве ка ми со хра ня лись в од ном ме с те, не встре ча ясь со
слу чай но с тя ми жиз ни. Сколь ко раз мы удо с то ве ря лись в зло -
вред ных по след ст ви ях пе ре во зок, ког да со зда ва лась на сто я щая
бо лезнь про из ве де ния. Сколь ко раз мы огор ча лись не по пра ви -
мы ми по след ст ви я ми пе ре воз ки ху до же ст вен ных про из ве де ний
че рез оке ан. Не смо т ря на тол стые до с ки, не смо т ря на пар ке ты,
кар ти ны ло па лись и вы ги ба лись.

Эти по след ст вия вы зы ва ли все гда не же ла тель ную опе ра цию
пе ре но са на но вый холст или про гла жи ва ние под няв ших ся мест.
Все ве щи, на кле ен ные на де ре во, по ды ма ют ся пу зы ря ми. Та кие
же не сча с тья ок ру жа ют и де ре вян ные скульп ту ры, и резь бу по
ко с ти. По доб ные раз ру ше ния ни од но стра хо вое об ще ст во не
мо жет по крыть. Так же, кро ме мыс лей о со хран но с ти са мих
произ ве де ний, мы не долж ны за бы вать и по лез ное со об ра же ние
о раз ви тии ту риз ма, раз ви тие ко то ро го, ос тав ляя про из ве де -
ния не тро ну ты ми на ме с тах их дол го вре мен ной жиз ни, не сет 
за собою по учи тель ное и ни чем не  за ме ни мое оз на ком ле ние 
с ус ло ви я ми, ок ру жав ши ми са мо за рож де ние ху до же ст вен но го
про из ве де ния.

Все хра ни те ли ху до же ст вен ных со кро вищ зна ют то при -
скорб ное чув ст во, ког да вве рен ное им про из ве де ние под вер г -
лось не ис пра ви мой пор че. Мы зна ем, сколь ко спра вед ли вых со -
жа ле ний со про вож да ют каж дую пе ре воз ку ху до же ст вен ных про -
из ве де ний. Не об хо ди мы осо бые со об ра же ния для вы бо ра этих
ве ст ни ков на род но го еди но по ни ма ния, при ни мая во вни ма ние
не толь ко их фи зи че с кое со сто я ние, но и вну т рен нюю цен ность
и всю преж нюю их жизнь. Со гла си тель ные ис сле до ва ния му зей -
ных ла бо ра то рий, вы ше пред ло жен ных, бу дут по лез ны во всех
от но ше ни ях. Бы ло бы осо бен но по лез но уз нать мне ние Кон фе -
рен ции об этом пред ме те, в ко то ром, по вто ряю, на ши Уч реж де -
ния бы ли бы очень ра ды со труд ни чать на об щую поль зу.

1930 Ре рих Н.К. Дер жа ва Све та.
Southbury, [1931]



«MASTER VIRGO INTER VIRGINES»1

Для Чи каг ско го Ин сти ту та Ис кусств 2

С боль шим ин те ре сом чи та ет ся ста тья г�на Да ни е ля Кат тона
Ри ча в мар тов ском вы пу с ке Бюл ле те ня Чи каг ско го Ин сти ту та
Ис кусств. Ка са ясь за ме ча тель ной кар ти ны «Се Че ло век», по сту -
пив шей из на ше го Му зея в Чи ка го, г�н Рич за ме ча ет: «Мно гие
кар ти ны это го пе ри о да тя же ло по ст ра да ли от ре с та в ра ций или
чрез мер но го смы ва ния, но эта — “Се Че ло век” — до шла до нас
в не тро ну том ви де, не о бык но вен но све жая кра с ка ми».

Это спра вед ли вое за ме ча ние для ме ня име ет осо бое зна че -
ние. Ког да в 1923 го ду в Ри ме мы при об ре ли эту за ме ча тель ную
кар ти ну для кол лек ции на ших уч реж де ний, я был при вле чен 
не толь ко ред кою ха рак тер но с тью этой кар ти ны, но и ее пре -
крас ною со хран но с тью. Пер во на чаль но я от но сил эту ред кую
сохран ность к то му, что кар ти на эта дол гое вре мя на хо ди лась 
в мо на с ты ре Св. Лу ки, где, ос тав лен ная в по кое, не бы ла по -
вреж де на ни ре с та в ра ци ей, ни пе ре воз ка ми. Во вре мя по след ней
кон фе рен ции му зей ных экс пер тов в Ри ме, ус т ро ен ной меж ду -
народ ным Ин сти ту том Ин тел лек ту аль ной Ко о пе ра ции Ли ги
Наций, мною бы ло вы ра же но мне ние, еди но глас но при ня тое
кон фе рен ци ей, о не по пра ви мом вре де для кар тин от ча с тых
пере дви же ний. Но в слу чае ука зы ва е мой кар ти ны «Се Че ло век»
дру гое, очень ха рак тер ное, об сто я тель ст во бы ло ука за но мне,
бла го да ря ко то ро му со хра ни лась не на ру шен ная по верх ность
кар ти ны. Ока зы ва ет ся, дол гое вре мя на ша кар ти на бы ла за пи са -
на свер ху по зд ней шим свя щен ным сю же том. Раз ни ца вре ме ни 
в те че ние не сколь ких ве ков поз во ли ла снять верх ние на но сы,
ос та вив со вер шен но не при кос но вен ной пер во на чаль ную жи -
вопись.

По доб ные слу чаи не од но крат но встре ча лись мне в те че ние
мо е го кол лек ци о ни ро ва ния. Не раз при хо ди лось улы бать ся,
сви де тель ст вуя, как по доб ный акт ван да лиз ма, ког да пре крас ная
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1 Master Virgo inter Virgines (Мастер Девы среди дев) (1470(?)–1520(?)) —
нидерландский художник, автор картины «Дева среди дев» (Государственный
музей, (Rijksmuseum), Амстердам), по названию которой его имя вошло в ис -
торию искусства.

2 Чикагский Художественный Институт — одно из лучших музейных со -
браний изобразительного искусства США; создан 24 мая 1879 г.



ста рая кар ти на упо треб ля ет ся по зд ней шим ху дож ни ком как дос -
ка для его бо лее мод ных сю же тов, — как этот ван да лизм до нес
до нас в со хран но с ти це лый ряд от лич ных про из ве де ний. Вспо -
ми наю не сколь ко слу ча ев из мо е го со бра ния. По мню кар ти ну
Ба рен та ван Ор лея, ко то рая бы ла по кры та ужас но на пи сан ным
пор т ре том ста ри ка. По мню, как в кар ти не Аб ра а ма Бле мар та
«По кло не ние Па с ты рей» все не бо бы ло по кры то, оче вид но позд-
нее, тя же ло на пи сан ны ми об ла ка ми, под ко то ры ми от крыл ся
со вер шен но не ис пор чен ный, очень ко ло рит ный хор хе ру ви мов.
По доб ный ван да лизм за пи сы ва ния свер ху со хра нил так же ха -
рак тер ную кар ти ну Рол лан да Са ва рея «Но ев Ков чег», ко то рая
бы ла за пи са на ог ром ны ми де ре вь я ми, ка ким�то зам ком и бе з -
образ ны ми хо ро во да ми вак ха нок. Дру гая кар ти на так и ос та лась
скры тою, но она бы ла за пи са на са мим Кор ре д жо так же сю же -
том «Се Че ло век». Че рез кра с ки Кор ре д жо вы мог ли со вер шен -
но яс но раз ли чать си лу эт муж ско го пор т ре та си дя ще го в крес ле.
Это мог быть пор т рет Па пы или кар ди на ла, но кар ти на Кор -
реджо бы ла так за ме ча тель на, что скры тое со кро ви ще, мо жет
быть, еще бо лее цен ное, так и ос та лось не вскры тым. Эти слу -
чаи на по ми на ют нам еще раз о зна че нии пре хо дя щей мо ды,
кото рая ча с то за го ня ла во вре мен ное из гна ние да же ма с тер ские
про из ве де ния, за кры вая их бо лее мод ны ми, но низ ши ми по ка -
че ст ву на сло е ни я ми. Но, как ви дим, это спра вед ли вое из гна ние
по слу жи ло мно гим ма с те рам лишь во сла ву, до не ся до нас их
про из ве де ния не по пор чен ны ми. Ко неч но, к со жа ле нию, ча с то
ру ка ван да ла ино гда об ра ща лась без жа ло ст но с за кры ва е мым
про из ве де ни ем и пред ва ри тель но для урав не ния по верх но с ти
сца ра па ла его. Мы ви де ли не сколь ко та ких умы ш лен но сгла -
жен ных ма с тер ских про из ве де ний, ког да толь ко вы жжен ный на
обо ро те знак гиль дии Свя то го Лу ки на по ми нал о без воз врат но
по гиб шем со кро ви ще.

Во вся ком слу чае, мож но ра до вать ся, что в кар ти не «Се Че -
ло век», ко то рая по ще д ро с ти г�на Рей ер со на те перь на хо дит ся в
Чи каг ском Ин сти ту те Ис кусств, дол го вре мен ное по кры тие кар -
ти ны со хра ни ло до на ше го вре ме ни не тро ну той кра со ту это го
ма с тер ско го со зда ния.

1931 Ре рих Н.К. Дер жа ва Све та.
Southbury, [1931]



ПО ТЕ РИ

В но вей ших из да ни ях ста рин ных ма с те ров в кон це книг
при во дят ся спи с ки ис чез нув ших про из ве де ний. Не ко то рые из
них из ве ст ны по гра вю рам, дру гие бы ли в свое вре мя ко пи ро ва -
ны, но са ми ори ги на лы, по�ви ди мо му, бес след но ис чез ли. Это
мог ло слу чить ся и при мно гих по жа рах, и во вре мя все воз мож -
ных ван да лиз мов и ре ли ги оз ных го не ний, как, на при мер, во вре-
ме на Са во на ро лы1. Ко неч но, и до сих пор в са мых не о жи дан ных
об сто я тель ст вах ино гда на хо дят та кие «про пав шие» ве щи. Сто ит
вспом нить, что еще не дав но на шли пре вос ход но го Вер ме е ра, 
а в Брюс се ле на аук ци о не за сто фран ков был куп лен не со мнен -
ней ший Рем б рандт. Кро ме унич то же ний, ста рин ные кар ти ны
не ред ко за пи сы ва лись свер ху по со вер шен но не по нят ным
причи нам. Так слу чи лось и с кар ти ной Дю ре ра, и со мно ги ми
ита ль ян ски ми и ни дер ланд ски ми от лич ны ми ху дож ни ка ми.
Мне лич но при шлось ку пить в со вер шен но за пи сан ном ви де
хоро ше го Ван дер Вей де на. На ши дни долж ны при не с ти еще
боль шие не о жи дан но с ти не толь ко со ста рин ны ми кар ти на ми,
но и с на ши ми. Зна ем о про па же «Ун к ра ды», «Се чи при Кер жен-
це», «Ка за ни», «Зо ву ще го», «По хо да» и мно гих дру гих кар тин.
Го во ри ли, что в од ном поль ском зам ке во вре мя вой ны по гиб ло
мно же ст во кар тин, и в том чис ле шесть мо их. В то же вре мя на
уе ди нен ном ос т ро ве Са а ре Маа на хо дят ка кую�то мою кар ти ну.
В Швей ца рии ока зы ва ет ся эс киз к «Идо лам», ко то рый дав -
ным�дав но счи тал ся ут ра чен ным. По ис ти не, пу ти ис кус ст ва не -
ис по ве ди мы.

Все по мнят, как в 1906 го ду в Аме ри ке бы ло на при ну ди -
тель ном аук ци о не за дол ги ко мис си о не ра вы став ки Грюн валь да
про да но 800 рус ских кар тин. Сре ди них бы ли и Ре пин, и бра тья
Ма ков ские, и Му са тов, и мно го дру гих из ве ст ней ших ху дож -
ников. Так до сих пор ос та лось со вер шен но не из ве ст ным, ку да
рас пы ли лось все это мно же ст во про из ве де ний. У ме ня бы ло в
этом чис ле семь де сят пять этю дов рус ской ста ри ны и кар ти ны
«Схо дят ся Стар цы», «Псков». Часть из них по па ла в му зей в Ка -
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1 В 1497 г. жители Флоренции, под влиянием проповедей монаха�домини -
канца Джироламо Савонаролы (1452–1498), осуществили сожжение светских
книг и произведений искусства.



ли фор нию1, но 25 ве щей ис чез ли без вся ко го сле да. Го во ри ли,
что они где�то в Ка на де. На од ном из слу чай ных аук ци о нов в
Лон до не мне при шлось ви деть две кар ти ны Ве ре ща ги на. Спра -
ши ва ет ся, где на хо дит ся вся его ин дий ская се рия2? Не ис по ве ди -
ма судь ба ис кус ст ва. Веч ные стран ни ки. Про па ли «Све то ви то вы
ко ни», «Вай де ло ты», «Пре да тель ни ца», «За го вор щи ки», «Ма лен»,
«Ун к ра да», «Зо ву щий»... А где «Три ра до с ти»3? Где «Во ло кут во -
ло ком»? Где «Кон чак»? Нач нешь счи тать, и кон ца нет.

1938 Ре рих Н.К. Из ли те ра тур но го на сле дия. 
М.: Изо б ра зи тель ное ис кус ст во, 1974

1 Первые сведения об этих, нашедшихся в Калифорнии, картинах Н.К.Ре -
рих получил от И.Э.Грабаря. См.: Письмо И.Э.Грабаря Н.К.Рериху от 15 июля
1915 года. Отдел рукописей ГТГ. Ф. 44, д. 746, л. 1.

2 Серия индийских этюдов В.В.Верещагина (1842–1904) создавалась под
впечатлением от двух поездок художника в Индию (1874–1876; 1882–1883).
Неко  торые из этих этюдов хранятся в Государственной Третьяковской галерее
(Моск ва) и Государственном Русском музее (Санкт�Петербург).

3 Картина Н.К.Рериха «Три радости» (1916) находится в собрании Го су -
дарственного Русского музея.



РУС СКИЙ МУ ЗЕЙ В ПРА ГЕ

Рус ский куль тур но�ис то ри че с кий му зей в Пра ге1 пред став -
ля ет со бою яв ле ние глу бо чай ше го зна че ния. Это пер вый рус -
ский му зей в Ев ро пе. Сре ди бес пре дель но го рус ско го стро и -
тельст ва та кой му зей яв ля ет ся ма я ком ут верж де ния до сто ин ст ва
русско го ис кус ст ва и на уки пе ред Ев ро пою. Рус ские до сти же ния
преж де бы ва ли пред став ле ны на вре мен ных меж ду на род ных
выстав ках, а так же те а т раль ны ми по ста нов ка ми. Все эти вы -
ступ ле ния име ли ог ром ное зна че ние для ос ве дом ле ния о рос те
рус ско го твор че ст ва. Но все же они бы ли вре мен ны ми, а те перь
Рус ский му зей в Пра ге яв ля ет ся уч реж де ни ем по сто ян ным, 
в ко то рое мо гут со хран но сте кать ся раз но об раз ные про яв ле ния
рус ско го твор че ст ва. Уже с 1906 го да я не од но крат но под ни мал
во прос о по лез но с ти уч реж де ния в Ев ро пе от дель но го Рус ско го
му зея или же [о том, что бы] спо соб ст во вать уч реж де нию рус -
ских от де лов при су ще ст ву ю щих ев ро пей ских му зе ях. Каж дый
из нас имел мно го слу ча ев бо леть о не до ста точ ном оз на ком -
лении Ев ро пы и Аме ри ки с рус ским твор че ст вом и с рус ским
наро дом во об ще. Враж деб ные эле мен ты не пе ре ста ва ли се ять
са мые не прав до по доб ные вы дум ки, же лая пред ста вить рус ский
на род не ус пеш ным, не удач ным и от ста лым.

Сей час уже мно го сде ла но для пра виль но го оз на ком ле ния
ино ст ран цев с рус ски ми до сти же ни я ми, и наш му зей в Пра ге
дол жен явить ся од ним из вер ней ших средств для та ко го
справед ли во го оз на ком ле ния. Бы с т рый рост му зея до ка зы ва ет 
как да ро ви тость его уч ре ди те лей — Бул га ко ва, Но ви ко ва, — так 
и все об щую от зыв чи вость к это му нуж ней ше му на чи на нию.
Нуж но по ра до вать ся, что му зей по сто ян но обо га ща ет ся но вы ми
от де ла ми и, та ким об ра зом, дей ст ви тель но мо жет пред став лять
рус скую куль ту ру. При ог ра ни чен но с ти средств, ко неч но, мно -
гое труд но до с ти жи мо, ибо при хо дит ся ог ра ни чи вать ся ожи да -
нием по жерт во ва ний как ве ще вых, так и де неж ных. Пре крас но,
что те перь уже име ет ся и крат кий ка та лог. Для даль ней ше го
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1 Русский культурно�исторический музей при Русском свободном уни -
верси тете создан по инициативе В.Ф.Булгакова в 1934 году в Збраславе (близ
Праги). В музее насчитывалось около 400 произведений русских художников,
проживавших за рубежом.



рос та му зея все же не об хо ди мо еще бо лее ши ро кое ос ве дом ле -
ние о за да чах и об ис то рии воз ник но ве ния это го уч реж де ния.
Сле ду ет иметь хо тя бы крат кую бро шю ру, хо тя бы на трех
языках, удоб ную для ши ро кой рас сыл ки. Ведь ни где за гра ни -
цею не су ще ст ву ет та ко го Рус ско го му зея, и по это му мы впра ве
ожи дать, что от клик дол жен прий ти из всех ча с тей све та. И он
мо жет прий ти, лишь бы толь ко лю ди ши ро ко зна ли о не о гра ни -
чен ных за да чах му зея. Рус ский му зей тво рит об ще рус ское де ло.

16 Ав гу с та 1938 г. Ре рих Н.К. Из ли те ра тур но го на сле дия. 
М.: Изо б ра зи тель ное ис кус ст во, 1974



РУС СКАЯ СЛА ВА

О рус ских из де ли ях сло жи лись мно гие ле ген ды. Мы слы ша -
ли, что пав лов ские но жи1 от прав ля лись в Ан г лию, где по лу ча ли
та мош нее клей мо, что бы вер нуть ся на ро ди ну как ан г лий ское
про из вод ст во. Мы слы ша ли об «ан г лий ских» сук нах из нарв -
ской и лод зин ской ма ну фак ту ры. Слы ша ли о «вест фаль ской»
вет чи не из Там бо ва. Слы ша ли о «гол ланд ских» сы рах из рус ских
сы ро ва рен. Слы ша ли, как не кий аг ра рий по те рял клю чи от сво -
е го ам ба ра, а за тем, ког да вы пи сал луч шее зер но из Гер ма нии,
то в меш ке на шел свои по те рян ные клю чи. Так же слы ша ли мы,
как таш кент ские фрук ты долж ны бы ли при кры вать ся ино ст ран -
ны ми на зва ни я ми, что бы най ти сбыт на ро ди не. Тщет но не ко -
то рые про дав цы пы та лись уго во рить по ку па те лей, что рус ские
про дук ты не толь ко не ху же, но луч ше ино ст ран ных, но рус ские
лю ди по ка кой�то не по нят ной тра ди ции все же тя ну лись к анг -
лий ско му, фран цуз ско му, не мец ко му.

Ког да мы го во ри ли о Рос сий ских со кро ви щах, то нам не
вери ли и над мен но улы ба лись, пред ла гая луч ше от пра вить ся в
Вер саль. Мы ни ког да не опо ро чи ва ли ино ст ран ных до сти же ний,
ибо ина че мы впа ли бы в шо ви низм. Но ра ди спра вед ли во с ти
мы не ус та ва ли ука зы вать о ве ли ком зна че нии всех цен но с тей
Рос сий ских.

В не ких ис то ри ях ис кус ст ва при ст ра ст ные пи са те ли вос ста -
ва ли про тив всех, кто вдох нов лял ся кар ти на ми из рус ской жиз -
ни. По тре бо ва лось вме ша тель ст во са мих ино ст ран цев, пре кло -
нив ших ся пе ред рус ским ис кус ст вом, пе ред рус ской му зы кою и
те а т ром и при знав ших ге ний рус ско го на ро да. Вспом ним, ка кую
Гол го фу долж ны бы ли прой ти Му сорг ский, Рим ский�Кор са ков
и вся «слав ная куч ка»2, преж де чем опять�та ки же ино ст ран -
ными ус та ми они бы ли вы со ко при зна ны. Мы все по мним, как
еще на на шем ве ку лю ди глу ми лись над со би ра те ля ми рус ских
цен но с тей, над Ста со вым, По гос скою, кн[яги ней] Те ни ше вой и
все ми, кто уже тог да по ни мал, что со вре ме нем на род рус ский
спра вед ли во оце нит свое при род ное до сто я ние. По мню, как не -
кий злой че ло век пи сал с на смеш кою о «стуль ча ках по мо ти вам
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1 Изделия мастеров из села Павлово (Ниже город ская обл.) — центра
кустар ного производства металлических изделий.

2 Речь идет о «Могучей кучке» — творческом содружестве выдающихся
русских композиторов.



Чу ди и Ме ри». Ведь тог да не толь ко ис кон но рус ские мо ти вы,
но да же и весь так те перь це ни мый зве ри ный стиль, ко то рым
сей час вос хи ща ют ся в на ход ках скиф ских и лу ри с тан ских1, еще
в не дав нее вре мя вы зы вал у не ко то рых сно бов лишь по жи ма ние
пле ча ми.

Те перь, ко неч но, мно гое из ме ни лось. Вер саль ские рап со ды
уже не бу дут по ху лять все рус ское. Рус ский на род оце нил сво их
ге ни ев и при нял ся при во дить в долж ный вид ос тан ки ста ри ны.
Нов го род объ яв лен го ро дом�му зе ем, а ведь в про шед шем это
бы ло бы сов сем не воз мож но, ибо чу дес ный Рос тов ский Кремль
с хра ма ми и па ла та ми был на зна чен к про да же с тор гов. Толь ко
са мо от вер жен ное вме ша тель ст во рос тов ских граж дан спас ло
рус ский на род от не слы хан но го ван да лиз ма. Так бы ло и в Смо -
лен ске, ког да епар хи аль ное на чаль ст во на зна чи ло к аук ци о ну
це лый ряд цер ков ной ут ва ри, и лишь бла го да ря вме ша тель ст ву
кн[яги ни] Те ни ше вой эти пред ме ты не раз бе жа лись по алч ным
ру кам, а по па ли в те ни шев ский Му зей.

Мож но со ста вить длин ный си но дик вся ких быв ших не при -
зна ний и ума ле ний цен но с тей рус ских. По то му�то так осо бен но
ра до ст но слы шать о каж дом ут верж де нии имен но рус ско го
природ но го до сто я ния на ро да. К че му нам хо дить на по клон
толь ко в чуж би ну, ког да у нас са мих ле жат в скры нях не по ча тые
со кро ви ща? По смо т ри те на ре зуль та ты ар хе о ло ги че с ких экс пе -
ди ций за по след ние го ды. Най де но так мно го на уч но зна чи -
тельно го и ши ро ко раз дви ну ты по зна ва тель ные рам ки. За тра че -
ны круп ные сум мы на ре с та в ра цию Сер ги е вой Ла в ры, Ки ев ской
Со фии и дру гих древ ней ших рус ских мест.

Во ло шин пи шет кни гу «Ве ли кий Рус ский На род», где воз -
да ет долж ное де я те лям зем ли рус ской от Оле га и до Мен де ле -
ева по всем раз но об раз ным стро и тель ным об ла с тям. Для ме ня
лично все эти ут верж де ния яв ля ют ся ис тин ным пра зд ни ком.
Ведь это пред чув ст во ва лось и за пе чат ле лось во мно гих пи са ни -
ях, ко то рым уже и трид цать, и со рок, и бо лее лет.

Ве ри лось, что до стой ная оцен ка всех рус ских со кро вищ
про изой дет. Не до пу с ка лось, что бы на род рус ский, та кой да ро ви-
тый, смы ш ле ный и му д рый, не вдох но вил ся бы сво им при род -
ным со кро ви щем. Не ве ри лось, что бы де я те ли, по тру див шие ся
во сла ву рус скую в раз ных ве ках и во всех об ла с тях жиз ни, не
на шли бы до стой но го при зна ния.
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1 Речь идет об археологических находках скифской культуры Северного
Причерноморья (VII–III вв. до н.э.) и бронзовых изделиях (XII—VIII вв. до
н.э.) из горной провинции Лу ри стан на границе Ирана и Ирака.



И вот цен но с ти ут верж де ны, слав ные де я те ли при зна ны, и
сла ва рус ская зву чит по всем кра ям ми ра. В тру дах и ли ше ни ях
вы ко вы ва лась эта не пре лож ная сла ва. На род рус ский за хо тел
знать, и в уче бе, в при леж ном по зна нии он преж де все го оце нил
и ут вер дил свое пре крас ное, не отъ ем ле мое до сто я ние. Ра ду ет ся
серд це о сла ве Рус ской.

27 Ию ля 1939 г. «Ли те ра тур ные За пи с ки». 
Ги ма лаи Ри га: Угунс, 1940





Преж де все го и до ро же — ис кра ху -
дож ни ка, и толь ко из нее идет ис тин -
ное со вер шен ст во тех ни ки.

Н.К.Ре рих

ПЛА МЕНЬ ТВОР ЧЕ СТ ВА





АДА МАНТ

Мы мно го уви де ли и мно го уз на ли...
Кто раз ре шит за да чу по ст ро е ния мо гу че го во до па да? А меж -

ду тем в пе не и на ки пи скрыт ве ли кий твор че с кий ри су нок. 
В вол нах мир ских по тря се ний ча с то сти ра ют ся де ла, но за то
начи на ет вла ст во вать сущ ность Со зна ния.

Со свя щен ным со зна ни ем на ро дов в на ши дни осо бо по ве -
ли тель но при бав ля ет ся ло зунг: ис кус ст во и зна ние. Об осо бом
зна че нии этих ве ли ких по ня тий для на ше го и для бу ду ще го вре -
ме ни на до ска зать имен но сей час. Тем — чьи гла за и уши еще
не за со ре ны му со ром оби хо да. Чьи серд ца еще не ос та нов ле ны
ры ча гом ма ши ны «ме ха ни че с кой ци ви ли за ции».

Ис кус ст во и зна ние. Кра со та и му д рость. О веч ном и об нов -
лен ном зна че нии этих по ня тий го во рить не на до. Еще всту пая
на жиз нен ный путь, ре бе нок уже ин стинк том по ни ма ет всю
цен ность ук ра ше ния и по зна ния. И лишь впос лед ст вии под
грима сой обе зо б ра жен ной жиз ни эта мо лит ва ду ха за тем ня ет ся,
а в цар ст ве по ш ло с ти она да же ка жет ся или не свое вре мен ной,
или уже не нуж ной. Да, со вре мен ность до хо дит да же до та кой
чу до вищ но с ти.

Мно го раз мне при хо ди лось сту чать ся в эти вра та. Го во рю:
«Сре ди ужа сов, сре ди борь бы, сре ди столк но ве ний на род -

ных масс сей час бо лее все го на оче ре ди во прос зна ния, во прос
ис кус ст ва». Не удив ляй тесь. Это не пре уве ли че ние, не об щее
ме с то. Это ре ши тель ное ут верж де ние.

Во прос от но си тель но с ти че ло ве че с ких зна ний все гда был
боль ным во про сом. Но те перь, ког да все че ло ве че ст во ис пы та ло
по след ст вие за гра ди тель ной про во ло ки, ког да в жизнь во шло
столь ко зна ния — этот во прос стал на сущ ным. Лю ди при вык ли
не толь ко ду мать, но и бес стыд но го во рить о пред ме тах, ко то -
рые они яв но не зна ют. Са мые «по чтен ные» лю ди бо лез нен но
по вто ря ют мне ния, ни на чем не ос но ван ные. И та кие суж де ния
вно сят в жизнь ве ли кий вред. Ча с то не из гла ди мый. Бес чис ленны
лжи во зна ю щие и по чи та ю щие се бя.

Долж ны мы со знать ся, что за по след ние го ды ев ро пей ская
ци ви ли за ция силь но по тря се на.

Ко неч но, то, че го еще не до стиг ло те перь че ло ве че ст во, —
ему суж де но. Тру дом и са мо от вер жен но с тью при дет ся стро ить
ос но вы куль ту ры. Ведь ци ви ли за ция еще не куль ту ра.
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Зна ния, за тво рен ные в хра ни ли щах и за клю чен ные в умах
учи те лей, опять ма ло про ни ка ют в жизнь. Опять не рож да ют
дей ст вен ных по дви гов со зи да ния.

Жизнь на пол не на еще скот ски ми ве ле ни я ми брю ха. Мы
при бли зи лись к чер те страш но го за кол до ван но го кру га. За клясть
его тем ных хра ни те лей, вы рвать ся из не го мож но толь ко та ли с -
ма ном ис тин но го зна ния и кра со ты.

И при шло вре мя это го ис хо да.
Со зна ем ся, что че ло ве че ст во силь но оди ча ло. Нуж ды нет,

что оно еще но сит ев ро пей ский ко с тюм и по при выч ке про из -
но сит осо бен ные сло ва. Но под ко с тю мом — ди кое по буж де ние,
а смысл про из но си мых слов, ча с то ве ли ких, тро га тель ных,
объеди ня ю щих, уже за тем нен. Про па да ет ру ко во дя щее зна ние.
Люди не за мет но при вы ка ют к тем но те.

Без лож но го сты да, без ужи мок ди ка рей — со зна ем ся в этом.
Со зна ние есть сту пень пре ус пе ва ния.

Ма ло зна ния. Ма ло ис кус ст ва. В жиз ни ма ло тех ус то ев,
кото рые един ст вен но мо гут при ве с ти к зо ло то му ве ку един ст ва.
Чем боль ше мы зна ем, тем яс нее на ше не зна ние. Но ес ли мы
во об ще не зна ем, то да же и ощу ще ния не зна ния нет. И дви гать -
ся не чем. И дви гать ся не ку да. Тог да уже не из беж но — кро меш -
ное цар ст во по ш ло с ти.

Мо ло дые по ко ле ния еще не при го тов ле ны за гля нуть сме ло,
со свет лой улыб кой в ос ле пи тель ное ли цо зна ния и кра со ты.
От ку да же при дет по зна ние сущ но с ти ве щей? От ку да при дут
муд рые вза им ные от но ше ния? От ку да при дет еди не ние? То еди -
не ние, ко то рое слу жит вер ным за ло гом на сту па тель ных, твер -
дых дви же ний. Толь ко на поч ве ис тин ной кра со ты, на поч ве
под лин но го зна ния ус та но вят ся от но ше ния меж ду на ро да ми. 
И на сто я щим про вод ни ком бу дет меж ду на род ный язык зна ния и
кра со ты ис кус ст ва.

Толь ко эти про вод ни ки мо гут ус та но вить глаз до б рый, так
не об хо ди мый для бу ду ще го со зи да ния.

Пу тем враж ды, гру бо с ти, по но ше ния все рав но ни ку да не
прий ти. Ни че го не со здать. Но сущ ность че ло ве ка все же стре -
мит ся к спра вед ли во му по зна нию.

Вот ска жу не об щее ме с то, не пу с тое сло во. Ска жу убеж ден -
ное ус т рем ле ние по дви га: «Един ст вен ная опо ра жиз ни — ис кус -
ст во и зна ние. Имен но в на ши труд ные дни, в на ше тя же лое
вре мя бу дем твер до по мнить об этих свет лых дви га те лях. И в ис-
пы та ни ях и в бо ях бу дем ис по ве ды вать все ми си ла ми ду ха».
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Вы го во ри те: «Труд но нам. Где же ду мать о зна нии и кра -
соте, ког да жить не чем. Да ле ко нам до зна ния и до ис кус ст ва.
Нуж но ус т ро ить рань ше важ ные де ла». От ве чаю: «Ва ша прав да,
но и ва ша ложь. Ведь зна ние и ис кус ст во не рос кошь. Зна ние 
и ис кус ст во не без де лье. По ра уже за пом нить. Это мо лит ва и
по двиг ду ха. Не уже ли же, по�ва ше му, лю ди мо лят ся лишь на
пере пол нен ный же лу док или с пе ре пою? Или от без за бот но го
без де лья? Нет, мо лят ся в ми ну ты на и бо лее труд ные. Так и эта
мо лит ва ду ха на и бо лее нуж на, ког да все су ще ст во по тря се но и
нуж да ет ся в твер дой опо ре. Ищет му д рое ре ше ние. А где же
опо ра твер же? А чем же дух за жжет ся свет лее?»

Ведь не го лод ощу ща ем. Не от хо ло да со тря са ем ся. Дро жим
от ко ле ба ния на ше го ду ха, от не до ве рия.

Вспом ним, как ча с то, тру дясь, мы за бы ва ли о пи ще, не за -
ме ча ли ве т ра и хо ло да и зноя. Ус т рем лен ный дух оку ты вал нас
не про ни ца е мым по кро вом. — «Ору жие не рас се ка ет его. Огонь
не па лит его. Во да его не мо чит. Ве тер его не су шит. Ибо нельзя
ни рас сечь, ни вы су шить его: по сто ян ный, все про ни ка ю щий,
ус той чи вый, не зыб ле мый, из веч ный он. Один по чи та ет его за
чу до; дру гой го во рит о нем как о чу де; тре тий слы шит о нем 
как о чу де, но и ус лы шав, ни кто не зна ет его».

Ве ли кая му д рость всех ве ков и на ро дов о чем го во рит? 
О че ло ве че с ком ду хе. Вду май тесь в глу бо кие сло ва и в ва шем
жи тей ском смыс ле. Вы не зна е те гра ни цы мо щи ва ше го ду ха.
Вы не зна е те са ми, че рез ка кие не пре обо ри мые пре пят ст вия
воз но сит вас дух ваш, что бы опу с тить на зем лю не вре ди мы ми и
веч но об нов лен ны ми. И ког да вам труд но и тяж ко и буд то бы
бе зы с ход но, не чув ст ву е те ли вы, что кто�то по мо га ю щий уже
мчит ся к вам на по мощь? Но путь его до лог, а ма ло ду шие на ше
бы с т ро. Но ведь он идет и не сет вам и «Меч му же ст ва», 
и «Улыб ку сме ло с ти». Го во ри ли о се мье, по кон чив шей жизнь
уга ром от от ча я ния. Ведь это не стер пи мо ма ло душ но. Ведь при
бу ду щей по бе де ду ха они, ушед шие са мо воль но и бо яз ли во,
будут тер зать ся, ибо не при ло жи ли тру да сво е го к то му, к че му
долж ны бы ли. Не все ли рав но, ка кой труд. Уто па ю щий бо рется
с вол ной все ми ме ра ми. Но ес ли си лен дух его, то и си ла ду ха
его ум но жит ся без мер но.

Но чем же вы зо ве те дух ваш? Чем вскро е те то, что у мно гих
за сы па но об лом ка ми оби хо да? Твер жу. По вто ряю: кра со той ис -
кус ст ва, глу би ной зна ния. В них, един ст вен но в них, за клю че ны
все по бед ные за кля тия ду ха. И очи щен ный дух вам ука жет, ко то -
рое зна ние ис тин но, ко то рое ис кус ст во под лин но. Ве рю, что вы
су ме е те при звать се бе на по мощь дух ваш. Он, ваш ру ко во ди -
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тель, по ка жет вам луч шие пу ти. Он по ве дет вас к ра до с ти и
побе де. Но и к по бе де он по ве дет вас... пу тем, сту пе ни ко то рого
ско ва ны лишь зна ни ем и кра со той...

Все му ми ру при хо дит труд ное ис пы та ние. По сле сред не ве -
ко вых ис пы та ний ог нем, во дой и же ле зом пред сто ит ис пы та ние
вос при я ти ем куль ту ры, но ес ли си ла ду ха воз но си ла лю дей про -
тив ог ня и же ле за, то та же си ла воз не сет их на сту пе ни зна ния
и кра со ты. Но это ис пы та ние труд нее древ них ис кусств. Го товь -
тесь к по дви гу, тво ри мо му в жиз ни еже днев но. А те перь от не си -
тесь бе реж но ко все му, что дви га ет Куль ту ру. С осо бой при зна -
тель но с тью по дой ди те ко все му, что вы яв ля ет сту пе ни кра со ты.
Ведь сей час все это осо бен но труд но. И с осо бой за бот ли во с тью
и неж но с тью мы долж ны про из но сить име на, про во дя щие в
жизнь то, чем мы гор дим ся по пра ву.

Мно го се рь ез ных во про сов, но сре ди них во прос Куль ту ры
бу дет кра е уголь ным.

Что мо жет за ме нить Куль ту ру? Про до воль ст вие, про мы ш -
лен ность — те ло и брю хо. Но сто ит лишь вре мен но ус т ре миться
к во про сам те ла и брю ха, как ин тел лект не из мен но па да ет. Весь
уро вень на ро да по ни жа ет ся.

Во всей ис то рии че ло ве че ст ва ни про до воль ст вие, ни про -
мы ш лен ность не стро и ли ис тин ной Куль ту ры. И над ле жит
особен но бе реж но обой тись со всем, что еще мо жет по вы сить
уро вень ду ха. Не меч таю, но ут верж даю.

При всех но вых со зи да ни ях, при но вом стро и тель ст ве ли ния
про све ще ния и кра со ты долж на быть лишь по вы ше на, но не за -
бы та ни на мгно ве ние. Это не от вле чен ное суж де ние — на обо -
рот, бли жай ший рас по ря док.

Ми ру пред сто ит слав ное стро и тель ст во. Под ра с та ю щее по -
ко ле ние вне вся ких по всед нев ных нужд долж но го то вить ся к
по дви гу ис тин но го, ве се ло го тру да.

Во вну т рен нем стро и тель ст ве на шем не уто ми мо мы долж ны
под бла гим зна ком про све ще ния вно сить кра со ту и зна ние в
ши ро кие на род ные мас сы, вно сить твер до и де я тель но, по мня,
что сей час пред сто ит не иде о ло гия, не фор му ли ров ка, но имен -
но де ло, твор че ст во, сущ ность ко то ро го по нят на и яс на без
мно го сло вия.

Не сло ва, но де ло. Мы долж ны по мнить, что лик кра со ты 
и зна ния из ле чит на род от рас пу щен но с ти мыс ли, вну шит ему
ос но вы до сто я ния лич но го и об ще ст вен но го, от кро ет сущ ность
тру да и в луч шем по ни ма нии ука жет на ро ду путь вы со ких до -
сти же ний ду ха. Но для этих про стых ос нов ных ус во е ний на род
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дол жен по движ ни че с ки вы явить вза им ное бла го же ла тель ст во,
еди не ние и ува же ние к мно го об раз ным пу тям ду хов ных по ис ков,
к со труд ни че ст ву.

На род дол жен на всег да ду хов но обо ро нить ся от по ш ло с ти 
и ди ко с ти, дол жен из об лом ков и из са мо род ков, с лю бо вью
най ден ных, сла гать Кремль ве ли кой сво бо ды, вы со кой кра со ты
и глу бо ко го зна ния.

Зна ем, что эти пу ти кра со ты и зна ния осо бен но труд ны
сей час. Зна ем, что ма те ри аль ная сто ро на пре да тель ски ов ла де ла
че ло ве че ст вом, но мы и не скры ва ем, что на до ис кать пу ти
подви га.

И в Лон до не уже бы ло ут верж да е мо: «Вся че с ки на до стре -
мить ся воз гла шать и ши ро ко про во дить в жизнь за да чи под -
линно го ис кус ст ва и зна ния». По мня, что ис кус ст во и зна ние
лучший меж ду на род ный язык. По мня, что си ла на род ная за -
клю ча ет ся в его ду хов ной мо щи, ко то рая креп нет из ис точ ни ков
жи вой во ды. По мни те на род ную му д рость — сказ ку: ис точ ник
мерт вой во ды, то есть все, что для те ла, свя зал, со еди нил чле ны
раз руб лен но го те ла, но ожи вить те ло мож но бы ло лишь из ис -
точ ни ка жи вой во ды. Те свя щен ные ис точ ни ки долж ны быть
откры ты для ис це ле ния ми ра. Нет зри те лей — есть толь ко
работ ни ки.

Сей час при хо дит ся го во рить про сты ми, яс ны ми сло ва ми,
точ но на пло ща ди; при хо дит ся твер дить и по вто рять без ус та ли.
Сей час жизнь на пол не на ста ры ми зна ме на ми, из но шен ны ми,
как стер тые не год ные ли ки мо нет. Сей час жизнь на пол ни лась
ус лов ны ми, бес чис лен ны ми на и ме но ва ни я ми. Сей час за быт Че -
ло век. Про сты и яс ны сло ва че ло ве че с кие, но еще про ще и яс -
нее об ще че ло ве че с кий язык твор че ст ва со всей его та ин ст вен ной
убе ди тель но с тью.

Мо ло де жи пред сто ит по двиг ис тин но го вне се ния в жизнь
твор че ст ва и зна ния. Как за мк ну тые кни го хра ни ли ща, как обер -
ну тые к сте не кар ти ны, так вне жиз ни сто я ли ча с то ис кус ст во 
и зна ние. Но по ко ле ние мо ло де жи долж но по дой ти дей ст вен но и
жиз нен но. И труд, са мый про стой труд оби хо да, дол жен оза -
рить ся ис ка ни я ми и по бе да ми. Ведь пу ти ис кус ст ва в их ве ко -
вых на сло е ни ях так уг луб ле ны и бес чис лен ны, а ис то ки зна ния
так без дон ны. Ка кая ве се лая тру до вая жизнь пред сто ит вам, на -
чи на ю щим ра бо тать.

Кра со та и му д рость. — Имен но мо лит ва ду ха воз не сет стра -
ны на сту пе ни ве ли чия. И вы, мо ло дежь, мо же те все ми ме ра ми
тре бо вать от кры тия это го пу ти. Это ва ше свя щен ное пра во. Но
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для осу ще ств ле ния это го пра ва вы долж ны на учить ся от крыть
гла за и уши и от ли чать прав ду от лжи. Не иде о ло гия, а дей ст -
вен ное уси лие не об хо ди мо. Же ле зо ржа ве ет. Да же сталь разъ е да -
ет ся и рас па да ет ся, ес ли ее не об нов лять жи ви тель но. Так и мозг
че ло ве че с кий ко с те не ет, ес ли не да ди те ему со вер шен ст во вать ся
не уто ми мо. А по то му учи тесь по дой ти к ис кус ст ву и зна нию.
Эти пу ти, лег кие по том, ча с то труд ны вна ча ле. Пре воз мо ги те! И
вам, мо ло де жи, пред сто ит од на из на и бо лее ска зоч ных ра бот —
воз вы сить ос но вы куль ту ры ду ха, за ме нить ме ха ни че с кую ци ви -
ли за цию — куль ту рой ду ха; тво рить и со зда вать. Ко неч но, вы
при сут ст ву е те при ми ро вом про цес се раз ру ше ния ме ха ни че с кой
ци ви ли за ции и при со зи да нии ос но ва ния куль ту ры ду ха. Сре ди
на род ных дви же ний пер вое ме с то зай мет пе ре оцен ка тру да,
венцом ко то ро го яв ля ет ся ши ро ко по ня тое твор че ст во и зна ние.
От сю да яс но, что в по ко ле ни ях на ро да пер вое ме с то зай мут
искус ст во и на ука. Кро ме то го, эти два дви га те ля яв ля ют ся тем
со вер шен ным меж ду на род ным язы ком, в ко то ром так нуж да ется
мя ту ще е ся че ло ве че ст во. Твор че ст во — это чи с тая мо лит ва ду ха.
Ис кус ст во — серд це на ро да. Зна ние — мозг на ро да. Толь ко
серд цем и му д ро с тью мо жет объ е ди нить ся и по нять друг дру га
че ло ве че ст во. Но вые пра ви тель ст ва на пи шут на зна ме нах сво их:
«Мо лит ва тру да, ис кус ст во и зна ние» — и пой мут, что вно ся щий
ис тин ную го су дар ст вен ность не мо жет ни на ми ну ту за быть о
по дви ге жиз ни. Ина че стро и те лю нет пу тей и его ожи да ет раз -
ру ше ние.

По вто ряю, твер жу, как за кли на ние: «Вы, мо ло дежь, име е те
пра во все ми ме ра ми тре бо вать от пра ви тельств пу тей ис кус ст ва
и зна ния. Со спо кой ной со ве с тью вы долж ны иметь воз мож -
ность ска зать, что да же в са мые тяж кие ми ну ты вы по мни ли о
ве ли ких ус то ях — о кра со те и му д ро с ти. Вы не толь ко по мни ли,
но и по ме ре сил вно си ли в жизнь этот по двиг, ко то рый за ме -
ня ет ра дость раз ру ше ния ис тин ной ра до с тью со зи да ния. И в та -
ком со зна нии — за лог ва шей бу ду щей свет лой жиз ни. Ведь вы
зна е те: вне ис кус ст ва да ле ка го су дар ст вен ность. Вне ис кус ст ва
тем на на ука. Вы ведь зна е те, что по двиг ду ха жиз ни тво рит ся не
од ни ми пу с тын ни ка ми и столп ни ка ми. По двиг тво рит ся здесь,
сре ди нас, во имя то го, что счи та ет ся са мым свя щен ным, са мым
близ ким Ве ли ко му Ду ху. И со зна ние по дви га жиз ни рас кро ет
вам путь не скон ча е мо пре крас ный.

И вот те перь об ра ща юсь к вам со сло ва ми об ис кус ст ве и
зна нии. Ведь вы ры ца ри на ро да — ры ца ри ду ха, не ос та не тесь во
гра де мерт вых. Не раз ру ше ни ем, а со зи да ни ем долж но кон чать -
ся вся кое сло во. Зна ем, что та кое мощь со зи да тель ной мыс ли. 
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И вот те перь пе ред ли ком ве ли ких по ис ков мы долж ны ска зать
сло ва, иду щие из ис точ ни ка са мо го луч ше го: «Ос тавь те все
пред рас суд ки, мыс ли те сво бод но». А все по мыс лен ное во имя
кра со ты и му д ро с ти бу дет пре крас но.

И еще ска жу вам: «По мни те, сей час при шло вре мя “гар мо -
ни за ции цен т ров”, это ус ло вие бу дет кра е уголь ным в борь бе
про тив “ме ха ни че с кой ци ви ли за ции”, ко то рую оши боч но
иногда на зы ва ли куль ту рою. За бро сан ный ме ло ча ми оби хо да,
варвар ски ис ко ре ня е мый дух уже вос ста ет. И рас тут его кры лья. 
И мы не оди но ки в на шей борь бе». Мощ ный про вод ник Сва ми
Ви ве ка нан да го во рит о зна че нии ис кус ст ва: «Don’t you see, I am,
above all, a poet». «That man cannot be truly religious, who has not
the faculty of feeling the beauty and grandeur of Art». «Non appreci-
a tion of art is gross ignorance».

Rabindranath Tagore кон ча ет ста тью «What is Art» сло ва ми:
«In art the person in us is sending its answer to the Supreme Person,
who reveals Himself to us in a world of endless beauty across the
lightless world of facts»1.

Дру зья, со хра няй те ва шу свет лую, твор че с кую во лю. Нет
ино го пу ти.

И вы, дру зья, в рас се я нии су щие. Пусть и к вам про со чит -
ся зов мой. Со еди ним ся не ви ди мы ми про во да ми ду ха. Вас зо ву. 
К вам об ра ща юсь. Во имя кра со ты и зна ния, для борь бы и труда
со еди ним ся.

1920 Ре рих Н.К. Пу ти Бла го сло ве ния. 
London Ри га, 1924

1 В очер ке «Рос кошь» Н.К.Ре рих де ла ет сле ду ю щий пе ре вод вы ска зы ва -
ний Сва ми Ви ве ка нан ды и Ра бин д ра на та Та го ра: «Сва ми Ви ве ка нан да чи с то -
сер деч но го во рит: “Раз ве вы не ви ди те, что по верх все го я по эт”, и “че ло век
не мо жет быть ис тин но ре ли ги оз ным, ко то рый не име ет спо соб но с тей по чув -
ст во вать кра со ту и ве ли чие искус ст ва”, и “не при зна ние ис кус ст ва есть гру бое
не ве же ст во”. Ра бин д ра нат Та гор конча ет свою кни гу “Что есть Ис кус ст во”
ве ли че ст вен ным ут верж де ни ем: “В ис кус ст ве на ше “я” по сы ла ет свой зов
выс ше му на ча лу, ко то рое про яв ля ет се бя нам в ми ре беско неч ной кра со ты
по верх бес цвет но го ми ра фак тов”». См.: Ре рих Н.К. Ли с ты днев ника. Т. I. М.,
1999. С. 41.



ЗВЕЗ ДА МА ТЕ РИ МИ РА

Се ми знач ное со звез дие под име нем Се ми Се с тер, или Се ми
Стар цев, или Боль шой Мед ве ди цы при влек ло со зна ние все го
че ло ве че ст ва. Биб лия сла во сло вит это со звез дие. Буд дий ская
свя щен ная Три пи та ка ему же по сы ла ет про ст ран ное мо ле ние.
Древ ние Майя и Егип тя не на кам нях его за пе чат ле ли. К не му
об ра ща лась «чер ная» ве ра ша ма на ди кой тай ги. Дру го му чу ду
не ба — со звез дию Ори о на — по свя ще ны древ ние та ин ст вен ные
хра мы Сред ней Азии. Ему же со зна ние ас тро но мов под но сит
на зва ние «Трех Ма гов». Как два свер ка ю щих кры ла, рас ки ну -
лись по не бу эти два со звез дия. Меж ду ни ми не удер жи мо сейчас
не сет ся к Зем ле звез да ут ра — свет лая оби тель Ма те ри Ми ра. 
И сво им по дав ля ю щим све том, сво им зна ме на тель но не бы ва -
лым при бли же ни ем пре ду ка зы ва ет но вую ве ли кую эпо ху че ло -
ве чества.

Дав но за пе чат лен ные сро ки ис пол ня ют ся в зве зд ных ру нах.
Про зре ния еги пет ских ие ро фан тов об ле ка ют ся в дей ст вия пе ред
на ши ми гла за ми. По ис ти не за ме ча тель ное вре мя для зря чих.

Так же пред на чер тан но и не удерж но нис хо дит на че ло ве че -
ст во спут ни ца Ма те ри Ми ра — жи вая ткань кра со ты. Как пе лена
выс ше го очи ще ния, знак кра со ты дол жен ос вя тить каж дый очаг.

«Про сто та, кра со та и бес ст ра шие». Так за по ве да но. Бес ст ра -
шие есть наш во ди тель. Кра со та есть луч по сти же ния и воз вы -
ше ния. Про сто та есть ключ от врат Тай ны гря ду щей.

И не «про сто та» хан же ст ва и уни жен но с ти. Но ве ли кая
просто та до сти же ния, оси ян ная склад ка ми Люб ви. Про сто та,
от во ря ю щая са мые тай ные, са мые свя щен ные вра та каж до му,
при нес ше му све тиль ник ис крен но с ти и не молч но го тру да.

И не «кра со та» ус лов но с ти и лжи во с ти, за та ив шая чер вей
раз ло же ния. Но кра со та ду ха ис ти ны, от бро сив шая все пред рас -
суд ки. Кра со та, оза рен ная ис тин ною сво бо дою и по дви гом, в
си я нии чу да цве тов и зву ков.

И не под кра шен ное бес ст ра шие. Но бес ст ра шие, зна ю щее
не объ ят ность Со зда ния, от ли ча ю щее са мо уве рен ность в дей -
ствии от чван но го са мо мне ния. Бес ст ра шие, вла де ю щее «ме чом
му же ст ва» и по ра жа ю щее по ш лость во всех ее ви дах, хо тя бы
пар чою при кры тую.

По ни ма ние этих трех за ве тов и дей ст вен ное вы яв ле ние их
в жиз ни со зда ет «убе ди тель ность», со зда ет оп лот Ду ха.
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За про шлое де ся ти ле тие все при шло в дви же ние. Тро ну лись
са мые за ско руз лые гро ма ды. На ко нец да же са мые ту по ум ные
по ня ли, что без Кра со ты, Про сто ты, Бес ст ра шия не воз мож но
ни ка кое стро и тель ст во но вой жиз ни. Не воз мож но об нов ле ние
ре ли гии, по ли ти ки, на уки, пе ре оцен ки тру да. Без Кра со ты, как
су хие опав шие ли с тья, бу дут уне се ны ви х рем жиз ни ис пи сан ные
ли с ты бу ма ги и вопль ду хов но го го ло да по�преж не му бу дет по -
тря сать пу с тын ные в сво ем мно го люд ст ве го ро да.

Мы ви де ли ре во лю ции. Мы ви де ли тол пы. Мы про шли
через тол пы ре во лю ции. Но лишь там ви де ли над ни ми зна мя
ми ра, где вспы хи ва ла Кра со та и мол ни ей сво ей чу дес ной мо щи
ро ди ла об щее по ни ма ние.

Мы ви де ли, как в Рос сии имен но но си те ли и со би ра те ли
Кра со ты пе ре жи ли по тря се ние лег че всех про чих. Ху дож ни ки
всех от рас лей бы ли при вет ст во ва ны на ро дом. И со би ра те ли,
имен но лич ные со би ра те ли, не слу чай ные на след ст вен ные вла -
де те ли, бы ли от ли че ны тол пою. Мы ви де ли, как са мая ог нен ная
мо ло дежь на сто ра жи ва лась мо лит вен но под кры лом Кра со ты. 
И ос тан ки Ре ли гии воз вы ша лись там, где не умер ла Кра со та. 
И щит Кра со ты был са мым проч ным.

«Master Insitute of United Arts» и Меж ду на род ный Центр
Ис кус ст ва «Corona Mundi» в Нью�Йор ке1 име ют на щи те сво ем
ут верж де ния:

«Ис кус ст во объ е ди нит че ло ве че ст во. Ис кус ст во еди но и
нераз дель но. Ис кус ст во име ет мно го вет вей, но ко рень един.
Ис кус ст во есть зна мя гря ду ще го син те за. Ис кус ст во — для всех.
Каж дый чув ст ву ет ис ти ну кра со ты. Для всех долж ны быть от -
кры ты вра та “свя щен но го ис точ ни ка”. Свет ис кус ст ва оза рит
бес чис лен ные серд ца но вой лю бо вью. Спер ва бес соз на тель но
при дет это чув ст во, но по сле оно очи с тит все че ло ве че с кое со -
зна ние. И сколь ко мо ло дых сер дец ищут что�то ис тин ное и пре -
крас ное. Дай те же им это. Дай те ис кус ст во на ро ду, ку да оно2

при над ле жит. Долж ны быть ук ра ше ны не толь ко му зеи, те а т ры,
шко лы, биб ли о те ки, зда ния стан ций и боль ни цы, но и тюрь мы
долж ны быть пре крас ны. Тог да боль ше не бу дет тю рем».

(«Paths of Blessings». Santa Fe, 1921)

«Пред ста ли пе ред че ло ве че ст вом со бы тия ко с ми че с ко го ве -
ли чия. Че ло ве че ст во уже по ня ло, что про ис хо дя щее не слу чай но.
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создан 17 ноября 1921 года; Международный художественный центр «Corona
Mundi» («Венец Мира») основан в 1922 году.

2 Так в тексте.



Вре мя со зда ния куль ту ры ду ха при бли зи лось. Пе ред на ши ми
гла за ми про изо ш ла пе ре оцен ка цен но с тей. Сре ди груд обес це -
нен ных де нег че ло ве че ст во на шло со кро ви ще ми ро во го зна че -
ния. Цен но с ти ве ли ко го ис кус ст ва по бе до нос но про хо дят че рез
все бу ри зем ных по тря се ний. Да же “зем ные” лю ди по ня ли
дейст вен ное зна че ние кра со ты. И ког да ут верж да ем: Лю бовь,
Кра со та и Дей ст вие, — мы зна ем, что про из но сим фор му лу
меж ду на род но го язы ка. Эта фор му ла, ны не при над ле жа щая му -
зею и сце не, долж на вой ти в жизнь каж до го дня. Знак кра со ты
от кро ет все “свя щен ные вра та”. Под зна ком кра со ты мы идем
ра до ст но. Кра со тою по беж да ем. Кра со тою мо лим ся. Кра со тою
объ е ди ня ем ся. И те перь про из не сем эти сло ва не на снеж ных
вер ши нах, но в су е те го ро да. И чуя путь ис ти ны, мы с улыб кой
встре ча ем гря ду щее».

(«New Era». 1922, 11 July)

На жиз нен ных при ме рах мож но ут верж дать, что эти сло ва
не уто пия меч та те ля. Нет, это син тез опы та, со бран но го на мир -
ных и на бран ных по лях. И не внес ра зо ча ро ва ния этот мно го -
об раз ный опыт. На обо рот, он ук ре пил ве ру в суж ден ные, в близ -
кие, в свет лые воз мож но с ти. Имен но опыт по ст ро ил уве рен -
ность в тех но вых, ко то рые спе шат по мочь стро и тель ст ву Хра ма,
и ра до ст ные го ло са их уже слыш ны за хол мом.

Этот же опыт об ра тил гла за на де тей, ко то рые да же не на -
учен ные, но лишь до пу щен ные, уже рас цве та ют, как цве ты чу дес -
но го са да. И очи ща ют ся мыс ли их, и про свет ля ют ся гла за, и дух
стре мит ся вы явить сло во по дви га. И все это не в за об лач ных
хра мах, а здесь, на зем ле. Здесь, где за бы то так мно го пре -
красно го.

Ка жет ся не ве ро ят ным, что бы лю ди до б ро воль но мог ли за -
быть луч шие воз мож но с ти. Но это бы ва ет ча ще, не же ли мож но
пред ста вить. Лю ди уте ря ли ключ к сим во лам Риг ве ды. Лю ди за -
бы ли смысл Каб ба лы. Лю ди обе зо б ра зи ли пре крас ное сло во
Буд ды. Лю ди зо ло том при ни зи ли бо же ст вен ную про сто ту Хри -
ста. И за бы ли, за бы ли, за бы ли луч шие клю чи от врат.

Те ря ют лю ди лег ко, а как же на хо дят? Пу ти на хож де ния
поз во ля ют каж до му на де ять ся. По че му нет, ес ли на по ле о нов ский
сол дат в тран шее на шел Ро зетт ский ка мень1 — ключ к по ни ма -
нию все го ие рог ли фа Егип та. Сей час, ког да бьет по ис ти не час
по след ний, лю ди — еще не мно гие из них — на чи на ют спеш но
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древ негреческом и древнеегипетском языках; датируется 196 г. до н.э.; най -
дена близ г. Розетта (ныне г. Рашид, Египет) в 1799 г.



вспо ми нать о кла дах, им при над ле жа щих дав но. И сно ва на чи -
на ют гре меть у по яса клю чи до ве рия. И сны чет ко и вла ст но
зовут к по ки ну той, но су ще ст ву ю щей кра со те. Толь ко при ми те.
Толь ко возь ми те, и уви ди те, как из ме нит ся вну т рен няя жизнь
ва ша. Как за тре пе щет дух в со зна нии бес пре дель ных воз мож но -
с тей. И как лег ко осе нит Кра со та и Храм, и дво рец, и каж дый
очаг, где гре ет ся че ло ве че с кое серд це.

Ча с то не зна ют, как при сту пить к Кра со те? Где же па ла ты
до стой ные, где же тка ни и тор же ст во кра сок и зву ков. Ведь
бедны мы.

Но не за сло няй тесь при зра ком бед но с ти. Там, где со зре ло
же ла ние, там рас цве ло и ре ше ние. Как же нач нем Му зей
строить?

Про сто, ибо все долж но быть про сто. Лю бая ком на та бу дет
му зе ем, и ес ли же ла ние бы ло до стой но, то в ско рей ший срок
воз не сет ся и от дель ное зда ние и храм. И при бу дут но вые из -
дале ка и по сту чат ся. Лишь стук не про спи те.

Как же нач нем со би рать? Опять про сто, без бо гат ст ва, лишь
с со зна ни ем не со кру ши мым. Мы зна ем очень бед ных и очень
за ме ча тель ных со би ра те лей, ко то рые, стес ня ясь в каж дом гро ше,
со став ля ли ху до же ст вен ные со бра ния, пол ные боль шо го вну т -
рен не го зна че ния.

Как же мы мо жем из да вать? Так же точ но мы зна ем об -
ширные ху до же ст вен ные из да тель ст ва, на ча тые с ни чтож ны ми
сред ст ва ми. Боль шое идей ное из да тель ст во ху до же ст вен ных от -
кры тых пи сем Св[ятой] Ев ге нии1 бы ло на ча то с пя тью ты ся чами
и че рез де сять лет да ва ло сот ни ты сяч до хо да. Но не де неж ным
до хо дом из ме ря лось зна че ние это го де ла. Зна че ние из ме ря лось
ко ли че ст вом ши ро ко раз бро сан ных ху до же ст вен ных про из ве де -
ний, при влек ших к пу ти Кра со ты мно же ст во но вых, мо ло дых
сер дец. Цвет ная от крыт ка, из дан ная ху до же ст вен но и в оп ре де -
лен ной си с те ме, про ник ла в но вые кру ги на ро да и об ра зо ва ла
мо ло дых эн ту зи а с тов. Сколь ко но вых со би ра те лей ро ди лось. 
И, по лу чив до ступ к серд цам, из да тель ст во по сла ло в мир вос -
про из ве де ние са мых про грес сив ных тво ре ний. Так из бес ст ра -
шия, в про сто те яс но с ти рож да лись де ла Кра со ты.

Как же мы мо жем от кры вать шко лы и учить? То же про сто.
Толь ко не бу дем ждать от дель ных до мов. Не бу дем воз ды хать 
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1 Община Святой Евгении, созданная в 1882 г. в России, много лет вы пу -
скала иллюстрированные конверты и поздравительные открытки к Рождеству,
Святой Пасхе и др. Над созданием иллюстраций работали известные худо -
жники: Л.Бакст, И.Репин, К.Маковский, а также художники объединения
«Мир Искусства».



о при ми тив но с ти или не до стат ке ма те ри а лов. Са мая ма лень кая
ком нат ка — не бо лее ке лии Fra Beato Angelico1 во Фло рен ции —
мо жет вме с тить на и бо лее цен ные ук ра ше ния об ис кус ст ве. Са -
мый ма лый на бор кра сок не ума лит ху до же ст вен ной сущ но с ти
тво ре ния. И са мый бед ный холст мо жет при нять Лик са мый
свя щен ный. Ес ли есть со зна ние не от лож ной важ но с ти уче ния
ис кус ст ву, то на до его на чать без вся ко го за мед ле ния. На до
знать, что сред ст ва при дут, ес ли яв лен эн ту зи азм уве рен но с ти.
От дай те зна ния — и по лу чи те воз мож ность. И чем боль ше от -
дачи, тем бо га че по луч ка. По смо т рим, как пи шет хра ни тель
Эрми та жа в Пе тер бур ге Сер гей Эрнст о шко ле, ко то рая в свое
вре мя ча ст ною ини ци а ти вою на ча лась в од ной ком на те, а за тем
име ла две ты ся чи уча щих ся еже год но.

«В при го жий май ский день боль шой зал на Мор ской яв ля -
ет взо ру ши ро кий, ве се лый пра зд ник — че го�че го тут толь ко
нет: це лая сте на за ня та стро го си я ю щи ми ико на ми, сто лы за -
пол не ны пе с т рым, на ряд ным ро ем май о ли ко вых ваз и фи гур,
тон ко рас пи сан ных ук ра ше ний чай но го сто ла. Даль ше бо га то
ле жат ши тые шел ка ми, зо ло том и шер стью ко в ры, по душ ки,
ши рин ки, бю ва ры. Сто ит уют ная, ук ра шен ная “хи т ры м ру ко -
дели ем” ме бель. В ви т ри нах раз ло же ны кра си вые ме ло чи. На
сте нах рас по ло же ны про ек ты са мых раз но об раз ных пред ме тов
уб ран ст ва до ма, на чи ная с ар хи тек тур ных про ек тов и кон чая
ком по зи ци ей фар фо ро вой ста ту эт ки. Ар хи тек тур ные об ме ры и
изо б ра же ния па мят ни ков ста рин но го ху до же ст ва. Ин те рес ные
ил лю с т ра ции гра фи че с ко го клас са. На ок нах ко ло рит ны ми,
сочны ми пят на ми кра су ют ся со зда ния клас са цвет но го стек ла.
Даль ше пе ред зри те лем бе лая тол па тво ре ний клас са скульп ту -
ры, ри сун ки клас са ри со ва ния с жи вот ных, а на вер ху ждет це -
лая га ле рея ра бот мас лом и ри сун ков с на ту ры. И вся эта мас са
раз но сто рон них тво ре ний жи вет, дви жет ся, пол ная мо ло до го
энту зи аз ма. Все сча ст ли вые на ход ки ис кус ст ва на ших дней по -
лу ча ют в ней долж ный от клик, и раз ви тие ее идет в кон так те 
с ху до же ст вен ны ми за про са ми со вре мен но с ти. А что же луч ше и
по чтен нее мо жет ре ко мен до вать ху до же ст вен ную шко лу, не же ли
этот дра го цен ный и ред кий кон такт».

В этом кон так те эн ту зи аз ма и бе реж ли во с ти всех дра го -
ценных до сти же ний лег ко рас тет школь ное де ло и но вые си лы
ежегод но фор ми ру ют ся как луч шие стра жи гря ду щей куль ту ры
Духа.
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Как же мы мо жем до стать этих но вых? Это са мое про стое.
Ес ли на де ле бу дет си ять Знак про сто ты, кра со ты и бес ст ра шия,
то но вые си лы при дут бы с т ро. При дут обез до лен ные мо ло дые
го ло вы, жду щие чу да пре крас но го. Лишь бы не про пу с тить 
этих ис ка те лей. Лишь бы в су мер ках не упу с тить еще од но го
из них...

Как же нам са мим при бли зить ся к Кра со те? Это са мое
труд ное. Мож но кар ти ны из дать, мож но вы став ку сде лать, мож -
но лю бую ма с тер скую от крыть. Но ку да же по сту пят кар ти ны 
с вы став ки и ку да про ник нут из де лия ма с тер ской? Лег ко го во -
рить, но труд нее до пу с тить Кра со ту в оби ход жиз ни. Но по ка
мы са ми не до пу с тим Кра со ту в жизнь, ка кую же цен ность будут
иметь все на ши ут верж де ния?! Они бу дут пу с тые зна ме на у пу -
сто го оча га. До пу с кая Кра со ту в дом, на до ре шить бес по во рот ное
из гна ние вся кой по ш ло с ти, на пы щен но с ти, все го, что про ти во -
ре чит пре крас ной про сто те. И час ут верж де ния Кра со ты в жизни
при шел. При шел в вос ста нии ду ха на ро дов. При шел в гро зе и
мол нии. На стал час пе ред при хо дом То го, Чьи ша ги уже слышны.

У каж до го име ют ся «ве сы за па зу хой». Каж дый сам се бе
отме ри ва ет Кар му. И вот сей час, в ще д ро с ти, всем опять пред -
ло же на жи вая ткань Кра со ты. И каж дое жи вое мыс ля щее су ще -
ст во мо жет по лу чить из нее оде я ние. И брось те этот не ле пый
страх, шеп чу щий, что не что не для вас. От се ро го стра ха буд ней
на до ле чить ся. Ведь все для вас, толь ко про яви те же ла ние из
чис то го ис точ ни ка. И по мни те, что на льду цве ты не рас тут.
Сколь ко льди нок мы раз бра сы ва ем, под мо ра жи вая луч шие
стрем ле ния. Из�за под лой ис пу ган но с ти и от ри ца ний. Иные —
ма ло душ ные — все�та ки ти хонь ко ду ма ют, что не при ме ни ма
Кра со та сре ди се рых шла ков со вре мен но с ти. Но лишь ма ло ду -
шие шеп чет это. Ма ло ду шие кос но с ти. Еще при нас лю ди твер -
ди ли, что от эле к т ри че ст ва слеп нут гла за, что те ле фон гу би те лен
для слу ха и что мо то ры не при год ны для про ез жих до рог. Так же
точ но не ве же ст вен но опа се ние о не при ме ни мо с ти Кра со ты.

И во об ще вы ве ди те, на ко нец, из оби хо да это не ле пое,
немое «нет» и за ме ни те его да ром дру же ст ва, дра го цен но с тью
ду ха: «да». Сколь ко кос но с ти не умо ли мой в «нет», и сколь ко
свет ло го от кры то го до сти же ния в «да».

Толь ко сто ит ска зать «да» — и ка мень сни ма ет ся, и не до -
ступ ное еще вче ра ста нет близ ким и ис пол ни мым се го дня.

По мним тро га тель ный слу чай, ког да ма лыш, не зная, как
по мочь уми ра ю щей ма те ри, на пи сал, как смог, пись мо Ни ко лаю
Чу до твор цу и по шел опу с тить его в поч то вый ящик. Про хо жий
«слу чай ный» хо тел по мочь ему до тя нуть ся до ящи ка и уви дал
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не о бы чай ный ад рес. И прав да, по мощь Ни ко лая Чу до твор ца
при шла к бед но му оча гу.

И уси ли я ми не ба и зем ли, в от кры том со зна нии, в жиз нен -
ном при ме не нии, сно ва жи вая ткань кра со ты сой дет че ло ве ку.

Лю ди, встре чав шие в жиз ни Учи те лей, зна ют, как про сты, 
и гар мо нич ны, и пре крас ны Они. Эта же ат мо сфе ра кра со ты
долж на оку ты вать все, что ка са ет ся Их об ла с ти. Ис кры Их си я -
ния долж ны про ник нуть в жизнь лю дей, ожи да ю щих при ход
ско рый. Чем встре тить? — Ко неч но, са мым луч шим. Как до -
ждать ся? — По гру жа ясь в кра со ту. Как ох ва тить и вме с тить? —
На пол ня ясь бес ст ра ши ем, ко то рое да ет ся со зна ни ем кра со ты.
Как по кло нить ся? — Как пе ред кра со тою, ко то рая и вра гов
восхи ща ет.

В глу бо ких су мер ках, ког да не ви дан но яр ко за го ра ет ся звез -
да Ма те ри Ми ра, сни зу опять не сет ся вол на свя щен но го ла да.
Опять ти бет ский ико но пи сец на бам бу ко вой флей те иг ра ет пе -
ред не о кон чен ным Ли ком Буд ды Май т рейи. То му, Ко го ждут,
этот че ло век с длин ной чер ной ко сою то же, по�сво е му, при -
носит свое луч шее уме нье, ук ра шая об раз все ми сим во ла ми
благой мо щи.

Так и при не сем кра со ту на ро ду про сто, кра си во и бес -
страшно.

Ино гда вы спро си те: за чем вы по вто ря е те оп ре де лен ную
мысль? Но гвоздь вби ва ет ся лишь по втор ны ми уда ра ми. Прин -
цип япон ской борь бы — по втор ный удар. По то му не бой тесь,
ес ли и вам при дет ся твер дить.

Ведь не «си де ние на ту чах», и «не иг ра ние на ар фе», и не
«гим ны не по движ но с ти», но упор ный и оза рен ный труд суж ден.
Не маг, не учи тель под дре вом, не склад ки хи то на, но ра бо чая
одеж да ис тин но го по дви га жиз ни при ве дет к вра там пре крас -
ным. При ве дет в пол ной на ход чи во с ти и не по бе ди мо с ти.

1924 Ре рих Н.К. Пу ти Бла го сло ве ния.
Talai Pho�brang Ри га, 1924



ТВО РЯ ЩАЯ МЫСЛЬ

Об ра ще ние к сту ден там Хо вар да Джайль са

Ког да я вхо жу в ма с тер скую во вре мя ра бо ты и ви жу, как
мой друг Джайльс вдох нов ля ет уче ни ков, я все гда ра ду юсь в
серд це сво ем. Знаю, что уче ни ки по лу ча ют на сто я щий со вет.
Они слы шат об ос нов ных за ко нах, ко то рые в глу би не все го Бы -
тия. Я чув ст вую при сут ст вие мыс ли тво ря щей. А там, где яв ле -
на мысль тво ря щая, там нет стра ха за бу ду щее. Го во ря о мыс лях
тво ря щих, я не имею в ви ду тен ден цию, опи са тель ную ис то рию,
су хой сю жет. Я пред став ляю се бе ве ли ко леп ный твор че с кий
син тез. Эво лю ция на ша не из беж но при бли жа ет ся к бла го сло -
вен но му син те зу. Имею в ви ду не о гра ни чен ную твор че с кую
мысль, ко то рая в пре крас ных фор мах и кра с ках тво рит кры лья
че ло ве че ст ва. Эта тво ря щая мысль, ук ра шен ная все ми ос но ва -
ми, все ми кра со та ми со зи да тель ных за ко нов, ве дет че ло ве че ст во
ввысь, при го тов ля ет его к при ня тию эво лю ции, и от мень ше го
серд ца до серд ца го су дар ст ва и ча с ти Све та ус та нав ли ва ет ве ли -
кое по ня тие Пре крас но го, ко то рое в су ще ст ве сво ем свой ст вен -
но всем ве кам и на ро дам.

Из это го чув ст ва Пре крас но го рож да ет ся и бла го род ст во
духа, по сто ян ное твор че ст во, ге ро изм и по двиг. Из то го же ис -
точ ни ка ис те ка ет и оп ти мизм, так не об хо ди мый, ибо каж дое
отри ца ние не тво ря ще.

Все че ло ве че ст во раз де ле но на «да» и «нет». Мы же пре бу -
дем все гда с те ми, в при ро де ко то рых зве нит от кры тое свет лое
«я»1. Бе ре ги тесь ут верж дать «Я» и «нет».

По ис ти не, каж дый сви де тель ст ву ет о се бе. В тай ных мыс лях
он оформ ля ет бу ду щее дей ст вие. Лжец бо ит ся быть об ма ну тым.
Пре да тель в серд це сво ем осо бен но стра шит ся из ме ны. Не вер 
в серд це сво ем тре пе щет от со мне ния. Ге ро и че с кое серд це не
зна ет стра ха. Да, мысль уп рав ля ет ми ром. Пре крас но со зна вать,
что преж де все го мы от вет ст вен ны за на ши мыс ли.

Ча с то мы твер дим сло во «мысль». Мы ле пе чем его во вре мя
обе дов и ужи нов. Мы не ску пим ся на не го в при пад ке по до зре -
ния и зло бы. Мы ме ха ни че с ки бор мо чем это сло во да же тог да,
ког да мы не име ем в се бе оп ре де лен ной мыс ли. Ес ли бы мы
мог ли осо знать, что, по вто ряя это свя щен ное сло во, мы про из -
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но сим фор му лу ве ли чай шей мо щи! Но ред ко мы при зна ем
дина ми че с кую си лу мыс ли; так же ред ко мы мо жем обуз ды вать
ее и на прав лять по пра виль ным рус лам. Ма лые и от вра ти тель -
ные мыс ли ча с то ле та ют в на шей ау ре, как ядо ви тые на се ко мые.
Ес ли бы мы мог ли снять фо то гра фии на ших аур (и та кие сним -
ки бы ли уже сде ла ны), — мы мог ли бы за ме тить, что из лу че ния
на ши на пол не ны чер ны ми и се ры ми пят на ми. Ведь эти пят на
не что иное, как пят на не ве же ст ва и взра щен ной им тьмы.

Ес ли бы толь ко мы мог ли со зна вать не по бе ди мую мощь
уст рем лен ной, бла го ст ной мыс ли! Ес ли бы мог ли на чать ис -
следо вать ус ло вия, ко то рые мо гут ук реп лять в нас по доб ные
мыс ли, мы мог ли бы тог да по сте пен но сте реть эти фи зи че с кие
от ло же ния тьмы. На од ной фо то гра фии два не о жи дан ных лу ча
све та блес ну ли из плеч. Бы ло про ве ре но, что имен но осо бен ное
слу чи лось в этот мо мент? И бы ло най де но, что имен но в это
вре мя за ро ди лась пре крас ная, бес ко ры ст ная мысль. Мысль была
бес ко ры ст на и тво ря ща, и она не мед лен но от ра зи лась в ви де
пре крас ных лу чей Све та. Кто зна ет, мо жет быть, ско ро мы бу -
дем иметь сним ки со ис ка те лей на вы бо рах на го су дар ст вен ные
долж но с ти и бу дем вме с то из мы ш лен ных пись мен ных сви де -
тельств иметь ис тин ный, не о спо ри мый сер ти фи кат. Тог да мы
бу дем иметь пе ред со бою лишь фак ты, и, по зна вая, что су ще -
ству ет лишь Еди ный Свет, мы на учим ся и сле до вать за этим
Све том.

Жизнь не в со сто я нии бу дет ра зо ча ро вать нас, ибо мы уви -
дим, что всход един и еди но по зор ное низ вер же ние. Все по -
движ но. Об ра ти те вни ма ние на ус ло вие вос хож де ния; по ос нов -
но му за ко ну каж дое вос хож де ние со еди ня ет ся с твор че с ким
состо я ни ем ума. Ис то рия по ка зы ва ет, что ни один че ло век,
имев ший твор че с кий ум, не был за быт.

Я не го во рю о ка ком�ли бо ог ра ни чен ном про яв ле нии мыс -
ли, как на по лот не, или в кам не, или в дру гих ма те ри а лах, но я
имею в ви ду все Пре крас ное, это зна чит вы ра же ние Пре крас но -
го во всей жиз ни. Ино гда это вы ра же ние за креп ле но на хол сте
или на дру гом ма те ри а ле, но очень ча с то оно вы яв ле но в мысли.
Эти ми бла го род ны ми мыс ля ми мы ук ра ша ем про ст ран ст во и
со еди ня ем даль ние ми ры, ибо для мыс ли нет ни про ст ран ст ва,
ни вре ме ни. Ука зы ва ет ся, что че ло век, на сы щен ный мыс лью,
да же раз нит ся в ве се. Мо жет быть до ка за но, что в мо мент
сильней шей, тво ря щей мыс ли че ло век ста но вит ся лег че. Свя тая
Те ре за, и Свя той Ио анн Кре с та, и Свя той Фран циск воз но си -
лись на воз дух. Это не есть не объ яс ни мое чу до. Мо жет быть, 
и из вас кто�ни будь ви дел опы ты, ког да бла го да ря си ле мыс ли
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отме ча лась по те ря ве са и да же ле ви та ция. Та ков фи зи че с кий,
тво ря щий за кон. Так мы ви дим, что, при бли жа ясь к этим со зи -
да тель ным за ко нам, мы бли же под хо дим и к ос нов ным за ко нам
Веч но с ти. По нят но, ес ли вас на пол ни ла выс шая фор ма мыс ли,
то вы всту па е те в со труд ни че ст во с Выс шим Со зна ни ем. Раз ве
не чу дес но иметь в ва шем со зна нии пре крас ную мысль, что вы
со труд ни ча е те с Пре крас ным, с Выс шим? В этом со зна нии ваша
мощь, ибо в час не по сред ст вен но го при бли же ния к Выс ше му
вы со зда е те что�то до стой ное эво лю ции, для бу ду щих жиз ней.
Ве чен Зов ус т рем лять ся к это му до сти же нию. В этом Зо ве вы ра -
жен за кон Пре крас но го!

Ни кто не мо жет при нуж дать вас к од но му оп ре де лен но му
вы ра же нию в ис кус ст ве. Вы не мо же те тво рить без ва ше го внут -
рен не го осо зна ния фор мы син те за. Ведь все име ет на зна че ние 
и до сти же ние. Но по мни те толь ко од но, что это на зна че ние
долж но быть пре крас но.

Ча с то мы слы шим жа ло бы на не раз ре ши мые про бле мы
жиз ни — се мей ные, до маш ние, об ще ст вен ные и го су дар ст вен -
ные. Ес ли вы на пол ни те ва шу жизнь и жизнь ва ших бли жай ших
дра го цен ным чув ст вом пре крас но го так, что все бе зо б раз ное
долж но бу дет скрыть ся, этим вы со зда ди те по сто ян ную жизнь в
эн ту зи аз ме Пре крас но го. Это суж де но всем, не толь ко ка ким�то
из бран ным; мы мо жем ска зать, что да же тюрь мы долж ны быть
пре крас ны, тог да мы не бу дем иметь бо лее тю рем! Ко неч но, 
мы пред по ла га ем не толь ко фи зи че с кие тюрь мы, но и тем ни цы
ду ха. В этих мыс лях мы мо жем меч тать о сов ме ст ной со зи да -
тель ной жиз ни.

Ког да го во рят о при клад ном ис кус ст ве, ча с то упо треб ля ет ся
от вра ти тель ное сло во «ком мер че с кое» ис кус ст во. Это от вра ти -
тель ное вы ра же ние долж но быть изъ я то. Что же, в сущ но с ти,
ис кус ст во, как не вы ра же ние Пре крас но го? Вы мо же те иметь
не что пре крас ное или бе зо б раз ное. Ес ли вы име е те пе ред со бою
пред мет оби хо да, сде лан ный Бен ве ну то Чел ли ни, ведь это бу дет
тво ре ние ве ли ко го ис кус ст ва. Во всех про яв ле ни ях ис кус ст ва мы
долж ны ру ко во дить ся толь ко од ним ос но ва ни ем — Пре крас -
ным! И мы долж ны по мнить, как при ме нять ис кус ст во в на шей
каж до днев ной жиз ни. Да же по лы мо гут быть вы мы ты пре крас -
но. Ибо нет ни чтож но го ис кус ст ва в том, что ис тин но. По -
стоян но по вто ряя, как за кли на ние, — пре крас ное, пре крас ное,
пре крас ное, вы ста но ви тесь уже тво ря щим в су ще ст ве сво ем.
Бе зо б раз ные от ри ца ния есть сим вол не ве же ст ва, и по доб ное
неве же ст во так же долж но быть изъ я то. Не убо им ся по сто ян но
иметь пе ред со бою эту ве ли кую мысль.
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Но ви чок по сто ян но сму ща ет ся, как ему тво рить? Он пред -
по ла га ет сна ча ла: я изу чу толь ко за ко ны, по том по знаю кра с ки,
а там ког да�то в бу ду щем нач ну тво рить. Но ведь каж дый дол -
жен тво рить из на ча ла. В ран нем дет ст ве де ти долж ны быть на -
уче ны имен но твор че ст ву. Изу ча ю щий ис кус ст во дол жен знать
веч ный за кон со зи да тель ный для веч ной мыс ли. Пусть за ко ны
на пол нят ум, а не толь ко изо щ рят ру ки. Итак, пред ла гая, что бы
вы изу ча ли ос нов ные за ко ны, мы толь ко же ла ем по мочь вам,
ибо ве рим, что вы при рож ден ные ху дож ни ки и уже по ни ма е те
зна че ние твор че с кой мыс ли.

Так ча с то мы не уме ем об ра щать вни ма ние на по дроб но с ти
на шей жиз ни. По ставь те пе ред со бою про стей ший пред мет,
вни ма тель но рас смо т ри те его, а за тем за крой те гла за и по ста -
рай тесь пред ста вить се бе его. Ска жи те ис крен но, на сколь ко
ярко и яс но ос та нет ся в вас этот от пе ча ток? Обыч но лю ди не
по мнят ни оп ре де лен но го цве та, ни точ ной ли нии. Та ким об ра -
зом нуж но по вто рять этот про стой экс пе ри мент каж дый день.
Ес ли вы име е те не сколь ко ми нут, по ставь те пе ред со бою
что�ни будь про стое, но цвет ное, и про буй те пе ре не с ти этот от -
пе чаток в ваш так на зы ва е мый тре тий глаз. В этом нет ни че го
сверхъ е с те ст вен но го, и, со сре до то чи вая вни ма ние, вы по сте пен -
но за ме ти те, как от пе ча ток ста но вит ся яр ким и точ ным.

Каж дый слы шал о гра фе Сен�Жер ме не, ко то рый пре ду -
преж дал Фран цию пе ред ре во лю ци ей. Чи та ли ли его би о гра -
фию? Ука зы ва ет ся как ис то ри че с кий факт, что он мог ве с ти три
раз го во ра и пи сать обе и ми ру ка ми од но вре мен но два раз ных
пись ма. Но ведь да же в этом нет ни че го сверхъ е с те ст вен но го.
Это лишь до ка зы ва ет, что его со зна ние бы ло не о бы чай но раз ви -
то и утон че но. Каж дый пи а нист дей ст ву ет обе и ми ру ка ми раз -
лич но, и в то же вре мя он мо жет ве с ти раз го вор. Так, при уча ясь
ус т рем лять со зна ние на оп ре де лен ные пред ме ты, вы мо же те
про из во дить так на зы ва е мое «чу до». Но кто�ни будь ска жет вам,
что это не воз мож но. Тог да ска жи те ему о чу де пи а ни с та, а мо -
жет быть, улав ли ва ю ще го и вто рой раз го вор во вре мя иг ры.
Поис ти не, мно гие про яв ле ния, воз ве щен ные как фе но ме ны,
как не что сверхъ е с те ст вен ное, в сущ но с ти, очень про сты и
жизнен ны, и они мо гут и долж ны быть вы яв ля е мы. Ког да мы
на учим ся на прав лять на ше со зна ние, в то же вре мя и ум наш
су ме ет со сре до то чи вать ся на оп ре де лен ном. Че ло ве че ст во спеш -
но при го тов ля ет ся для эво лю ции, и бли жай шею обя зан но с тью
его яв ля ет ся мыс лить об этой гря ду щей эво лю ции, мыс лить о
бу ду щих по ко ле ни ях. Вы от вет ст вен ны за бу ду щее по ко ле ние, 
и не из беж на для вас от вет ст вен ность эта. Мы мо жем по лу чить
ве ли кое сча с тье по сред ст вом пре крас ной мыс ли.
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Ког да в сле ду ю щий раз мы встре тим ся, пусть каж дый из вас
рас ска жет мне что�ни будь не о быч ное из сво ей жиз ни. Пусть
каж дый об ду ма ет свою жизнь, и я уве рен, что ес ли он обер нет -
ся на жизнь свою че ст но и ис крен но, то каж дый из нас най дет
не что не о быч ное. Не дав но, об ра ща ясь к груп пе те а т раль ной
моло де жи, я то же спро сил их о не о быч ном в их жиз ни. Преж де
все го они от ве ти ли, что с ни ми ни че го не о быч но го не слу ча -
лось, ибо жизнь их про те ка ет в пе чаль ной обыч но с ти. Они ска -
за ли мне, что, ко неч но, у ме ня во вре мя гор ных пу те ше ст вий,
на вер но, бы ли пре крас ные не о быч но с ти, но что же не о быч но го
мог ло слу чить ся с ни ми в су ма то хе го ро да? Но я на ста и вал,
давая им вре мя по ду мать и убеж дая, что каж дый че ло век вспом -
нит что�то и пре крас ное и не о быч ное. За тем, по сле мо мен та
стыд ли во го мол ча ния, од на из при сут ст ву ю щих ска за ла, что 
в ми ну ту смер ти ее тет ки они слы ша ли стран ный ко ло коль чик
и не ко то рые из при сут ст ву ю щих ви де ли слов но об лач ко, про -
шед шее над их го ло ва ми. Лед был сло ман, не про шло по лу ча са,
как и все ос таль ные при пом ни ли са мые за ме ча тель ные слу чаи,
все вдох но ви лись и по ве се ле ли, а че рез три не де ли каж дый
участ ник этой груп пы стре мил ся рас ска зать мне ин те рес ней шие
и за ме ча тель ные фак ты их жиз ни. Зна чит, нам нуж но толь ко за -
гля нуть внутрь се бя че ст но и не по сред ст вен но, что бы за ме тить
мно же ст во пре крас ней ших на блю де ний. Каж дый стре мит ся быть
че ст ным, но ред ко фак ты со об ща ют ся без лич ной ок ра с ки, это
слу ча ет ся да же и с уче ны ми, ко то рые, ка за лось бы, долж ны уметь
об ра щать ся с фак том как с та ко вым. Ма ло кто уме ет усма т ри -
вать факт вне пред рас суд ков и без су е ве рий. Ес ли кто�ли бо
начи на ет ви деть чу дес ные цве ты, звез ды и ис кры, ему го во рят,
что он дол жен на чать но сить оч ки, и, та ким об ра зом, ме ха ни че -
с кое стек ло долж но пре кра тить свет не зри мый. Но мы долж ны,
на ко нец, на учить ся оце ни вать яв ле ние не по сред ст вен но!

Ча с то лю ди жа лу ют ся на сво их род ст вен ни ков, гу бя щих 
их жизнь. Но ес ли со зна ние их бу дет рас ти, они пой мут, что их
род ст вен ни ки и дру зья все же су ще ст ва че ло ве че с кие, и они по -
пы та ют ся от крыть их серд ца. Ино гда это очень лег ко, но ча с то
это труд но. Ес ли же ключ ваш не дей ст ву ет, будь те уве ре ны, что
он еще не до ста точ но пре кра сен. Ведь каж дый че ло век име ет
серд це. И каж дое серд це есть все же серд це. Итак, ес ли вы не 
в со сто я нии от крыть это за твер дев шее серд це, то, вер но, наш
ключ не го дит ся для это го лар ца. И, ко неч но, мы долж ны найти
для не го нуж ную фор му лу. Ча с то слы шим, что в не ко то рых
домах ис кус ст во во об ще не мо жет быть вве де но. Слы шим от
оби та те лей этих тем ных до мов, что все пре крас ное не нуж но. 
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В этих слу ча ях как вы мо же те по ка зать им, что имен но пре -
красное име ет ог ром ную цен ность?

Во вре мя вос ста ний и ре во лю ций, ког да соб ст вен ность и
день ги бы ли унич то же ны, имен но пред ме ты ис кус ст ва ос та ва -
лись един ст вен ны ми це на ми, и да же це лая стра на мог ла вре мен -
но су ще ст во вать бла го да ря со кро ви щам ис кус ст ва. По мни те это
и в нуж ный час ска жи те ва шим ока ме не лым дру зь ям, что един -
ст вен ная цен ность, воз ра с та ю щая да же во вре мя вой ны и ре во -
лю ции, в кон це кон цов бу дет пред ме том ис кус ст ва. По про си те
ва ше го дру га на звать вам точ но це ну ак ций, он за труд нит ся это
сде лать, и не дав ние по тря се ния, как нель зя бо лее, под твер ди ли
это. Все ви де ли стре ми тель ное низ вер же ние бу маж ных цен но -
стей. Пусть каж дый по лу ча ет до ка за тель ст во по моз гам сво им.
Да же ока ме не лые дру зья вспом нят, как на их же гла зах пред мет,
счи тав ший ся ни чтож ным, вдруг по лу чал ог ром ную це ну и, на -
обо рот, не по ко ле би мые цен но с ти, с точ ки зре ния обы ден но с ти,
ока за лись гру дою бу маж но го со ра. За вре мя ре во лю ций мы не
од наж ды ви де ли, как бан ки ры и фи нан со вые де я те ли ока зы ва -
лись сме тен ны ми, тог да как вы жи ва ли имен но ху дож ни ки и со -
би ра те ли ис кус ст ва. Са ма жизнь по ка зы ва ет, что все, свя зан ное
с твор че ст вом, вы жи ва ет; жи вут на уч ные от кры тия, и не ис тре -
би мо жи вет мысль. Итак, на учим ся на прав лять все на ши мыс ли
к Пре крас но му.

На де юсь че рез год уви деть вас опять, уже да ле ко по дви -
нувши ми ся на твор че с кой ле ст ни це. На де юсь по чув ст во вать на
рабо тах ва ших ото б ра же ние осо зна ния Пре крас но го. Ос та нусь
уве рен ным, что вы не ус тан но бу де те рас ти и тво рить.

Во всех сказ ках мы слы шим о за кры тых вра тах, о скры тых
Со кро ви щах, ко то рые мо гут быть от кры ты лишь чу дес ным,
сужден ным клю чом. В нас са мих гнев и раз дра же ние со би ра ют 
и от ла га ют вред ней ший яд, и, что бы очи с тить серд це свое, 
мы долж ны при знать и гнев и раз дра же ние раз ру ши тель ны ми и
непрак тич ны ми. Так же об ра зу ет ся и рак и мно гие дру гие би чи
че ло ве че ст ва, не ся за со бою не по пра ви мое раз ло же ние. Но зна -
ем, что по доб ные бед ст вия из ле чи ва ют ся пси хи че с кой энер ги ей.
Для это го преж де все го на учи тесь из гнать все ядо ви тые мыс ли,
на учи тесь ос вет лить и ус т ре мить вверх со зна ние ва ше, тог да 
вы на учи тесь тво рить для бу ду ще го че ло ве че ст ва и, про снув -
шись, в ра до с ти уви ди те в ру ках ва ших чу дес ный ключ от Врат
Со кро вен ных.

1930 Ре рих Н.К. Дер жа ва Све та.
Нью�Йорк Southbury, [1931]



КОР НИ КУЛЬ ТУ РЫ

К де ся ти ле тию Ин сти ту та 
Объ е ди нен ных Ис кусств Му зея Ре ри ха

Уже про шло де сять лет, как мы по ло жи ли ос но ва ние
Инсти ту ту Объ е ди нен ных Ис кусств. Как не за мет но про шло это
де ся ти ле тие, ибо ког да мно го об сто я тельств и про ис ше ст вий,
тог да вре мя идет осо бен но бы с т ро.

Как вче ра пред став ля ет ся, что мы с М.М.Лихт ма ном спе -
шим снять по ме ще ние в «Оте ле Ар ти с тов» в Нью�Йор ке. Слу -
чай но по до ро ге за дер жи ва ем ся, и, бла го да ря этой слу чай но с ти,
при вхо де в под зем ную же лез ную до ро гу к нам бро са ет ся гре че -
с кий ху дож ник с не о жи дан ным воз гла сом: «Уже три ме ся ца ищу
вас — не нуж на ли вам боль шая ма с тер ская?» — «Ко неч но, нуж -
на, где она?» — «В до ме Гре че с кой Церк ви, на 54�й ули це». —
«Хо ро шо, за в т ра же пой дем ос мо т реть ее». — «Нет, не воз мож -
но, не мо гу боль ше дер жать ее. Ес ли хо ти те ви деть, идем те
сейчас же».

И вот вме с то «Оте ля Ар ти с тов» мы си дим у от ца Ла за ри са,
На сто я те ля Гре че с ко го Со бо ра, ко то рый уве ря ет ме ня, что я
духов ное ли цо. Тут же ре ша ем снять по ме ще ние, и под кре с том
Гре че с ко го Со бо ра по ла га ет ся на ча ло дав но за ду ман но му Ин -
сти ту ту Объ е ди нен ных Ис кусств. Ма с тер ская боль шая, но все го
од на ком на та.

Го во рят нам: «Не уже ли вы мо же те меч тать иметь Ин сти тут
Объ е ди нен ных Ис кусств в од ной сту дии?»

От ве чаю: «Каж дое де ре во долж но рас ти. Ес ли де ло жиз нен -
но, оно раз ра с тет ся, ес ли ему суж де но уме реть, все рав но уми -
рать при дет ся в од ной ком на те».

Итак, раз да ют ся пер вые фор те пи ан ные этю ды и ре а ли зу -
ются пер вые меч ты о жи во пис ных, во каль ных и скульп тур ных
клас сах. Ско ро сту дию при шлось раз де лить на три по ме ще ния,
и са ма жизнь под дер жа ла идею объ е ди не ния.

Вот с на ми та кие опыт ные твор че с кие ру ко во ди те ли, как
Джайлс, Сач, Морд кин, Лихт ма ны, Грант, Гер ма но ва, Би с т ран,
Ан до га, Ва ге нер, Апия...

Уже семь де сят со труд ни ков ра бо та ют по раз ным от рас лям 
и сот ни уча щих ся на пол ня ют клас сы и ау ди то рии. Уже рас тет
но вое по ко ле ние пре по да ва те лей, и Кет ту нен, Фри да Ла за рис,
Ли да Ка по би ян ка и дру гие на ши уче ни ки со став ля ют уже
вторую на сту па тель ную ли нию. Две над цать лет то му на зад на
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ос но ва нии дол го го школь но го опы та я брал на се бя сме лость
утверж дать сле ду ю щее:

«Ис кус ст во объ е ди нит че ло ве че ст во. Ис кус ст во еди но и
нераз дель но. Ис кус ст во име ет мно го вет вей, но ко рень един.
Ис кус ст во есть зна мя гря ду ще го син те за. Ис кус ст во — для всех.
Каж дый чув ст ву ет ис ти ну кра со ты. Для всех долж ны быть
откры ты вра та свя щен но го ис точ ни ка. Свет ис кус ст ва оза рит
бес чис лен ные серд ца но вою лю бо вью. Спер ва бес соз на тель но
при дет это чув ст во, но по сле оно очи с тит все че ло ве че с кое
созна ние. И сколь ко мо ло дых сер дец ищут что�то ис тин ное и
пре крас ное. Дай те же им это. Дай те ис кус ст во на ро ду, ку да оно
при над ле жит. Долж ны быть ук ра ше ны не толь ко му зеи, те а т ры,
шко лы, биб ли о те ки, зда ния стан ций и боль ни цы, но и тюрь мы
долж ны быть пре крас ны. Тог да боль ше не бу дет тю рем...»

По мню, что тог да не ко то рые дру зья улы ба лись меж ду со -
бою, пе ре шеп ты ва ясь: пре крас ные меч ты, но как от зо вет ся на
них жизнь?

Но глав ный наш прин цип: до пу ще ние и до б ро же ла тель -
ность. Мы и на ши со труд ни ки не лю бим мерт во го «нет» и пыта -
ем ся при каж дой воз мож но с ти ска зать «да». Не да ром все на ро -
ды вы ра жа ют ут верж де ние от кры тым зву ком, а для от ри ца ния
из бра ли не мое, по лу зве ри ное «нет».

Ка кие же еще со об ра же ния под твер дил опыт по след не го
деся ти ле тия?

Жизнь под твер ди ла, что вся кое объ е ди не ние по лез но. Под -
твер ди ла, что прак тич но — не убо им ся и это го сло ва — иметь
под од ной кры шей раз ные от рас ли ис кус ст ва, имея об щую биб -
ли о те ку, об щую кан це ля рию, об щее ху до же ст вен ное вы ступ ле -
ние, об щее ру ко вод ст во и бли жай ший об мен меж ду от дель ны ми
от рас ля ми. Жиз нен но дать воз мож ность уча щим ся про бо вать
свои си лы в раз ных от рас лях, по ка они не ос та но вят ся на окон -
ча тель ном из бра нии. Жиз нен но, что бы про ис хо ди ло об ще ние
му зы кан тов, жи во пис цев, де ко ра то ров. Жиз нен но ока зать пре -
по да ва те лю пол ное до ве рие, пре до ста вив ему вы явить в жиз ни
свои ме то ды. Ре зуль та ты по ка жут, прав ли он, ибо, как и во
всей жиз ни, мы долж ны су дить по след ст ви ям. Жиз нен но дать
воз мож ность уча щим ся как мож но ско рее про бо вать свои си лы
в жиз ни, уча их му же ст ву и ох ра няя от вуль гар но с ти. Жиз ненно,
как де ла ли Джайлс и Би с т ран, дать му зы ку во вре мя жи во пис -
ных клас сов и да вать лек ции, сво им ху до же ст вен ным и фи ло -
соф ским со дер жа ни ем по ды ма ю щие и объ е ди ня ю щие дух всей
ху до же ст вен но�ра бо чей гиль дии. Жиз нен но да вать при ме ры из
ис то рии ис кус ст ва, ко то рая еще раз на учит, на сколь ко ис кус ство
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яв ля лось тво ря щим мир ным на ча лом во всей го су дар ст вен ной
жиз ни. А глав ное — мень ше от ри цать, по мня, что боль шин ст во
от ри ца ний име ет в ос но ве не ве же ст во.

Та ким об ра зом, пре по да ва те ли об ра ща ют ся в ру ко во ди те -
лей, пе ре да вая уча щим ся не толь ко тех ни ку, но и жиз нен ный
опыт и де лясь с ни ми цен ны ми на коп ле ни я ми, ко то рые ока жут -
ся для под ра с та ю щих креп ким щи том.

Сколь ко раз за пу тав ше е ся в про бле мах че ло ве че ст во пы -
талось от ри цать зна че ние Учи те ля. В упа доч ной эпо хе ино гда
точ но бы уда ва лось по тря с ти это ос нов ное по ня тие ду хов ной
ие рар хии. Но не дол го дер жа лась эта тем но та. С рас цве том
эпохи не ми ну е мо опять кри с тал ли зо ва лось ве ли кое учи тель ст во,
и лю ди опять на чи на ли чув ст во вать ле ст ни цу вос хож де ния и
бла го сло вен ную ру ку Во дя ще го. Ма лые умы не раз сму ща лись,
не бу дут ли они по дав ле ны лич но с тью Учи те ля. Те, ко му ма ло
че го те рять, те осо бен но ча с то бес по ко ят ся, не по те рять бы. 
В этом от но ше нии сей час мы всту па ем опять в очень зна чи тель -
ную эпо ху. Дух от ри ца ния толь ко что ус пел в не ко то рых сло ях
че ло ве че ст ва воз бу дить про тест про тив Учи те ля. Но, как и все -
гда бы ва ет, от ри ца ние мо жет воз вы сить ся лишь крат ко вре мен -
но, и твор че с кие на ча ла че ло ве че ст ва опять вы во дят стран ни ков
жиз ни на путь ут верж де ния без бо яз нен но го ис ка ния — на путь
твор че ст ва и кра со ты. Лю ди опять вспом ни ли об Учи те лях.
Конеч но, эти Учи те ля не долж ны быть де душ ки ным ка би не том,
со все ми ока ме не лы ми пе ре жит ка ми. Учи тель Тот, Кто от кры -
вает, уму д ря ет и обо д ря ет. Тот, кто ска жет: «Бла го сло вен ны
препят ст вия — ими мы рас тем». Тот, кто вспом нит пре крас ные
Гол го фы зна ния и ис кус ст ва, ибо в них тво ря щий, со зи да ю щий
по двиг. Тот, кто смо жет на пом нить, на учить по дви гу, тот не бу -
дет от верг нут силь ны ми ду ха ми. Тот и сам осо зна ет цен ность
ие рар хии зна ния и в по сто ян ном дви же нии сво ем со зда ет вос -
хо дя щие ис сле до ва ния.

Сколь ко школ и по лез ных рас про ст ра не ний зна ния мо жет
быть ор га ни зо ва но при на ших об ще ст вах. Всем им мож но дать
тот же со вет: каж дое дре во мо жет быть по са же но лишь в ма лом
от ро ст ке. Лишь в по сте пен но с ти оно при вык нет и обос ну ет
проч ные кор ни. По то му, ес ли где есть сер деч ное же ла ние по -
мочь рас про ст ра не нию зна ния и кра со ты, пусть его вы пол ня ют
бе зот ла га тель но. Пусть не стес ня ют ся ма лы ми воз мож но с тя ми.
Жиз нен ность не в раз ме ре, но во вну т рен ней суб стан ции зер на.

1931 Ре рих Н.К. Дер жа ва Све та. 
Ги ма лаи Southbury, [1931]



ИН СТИ ТУТ 
ОБЪ Е ДИ НЕН НЫХ ИС КУССТВ

За пи сан ное вче ра о шко лах и ко о пе ра ции, ко неч но, преж де
все го от но сит ся и к на ше му Ин сти ту ту Объ е ди нен ных Ис кусств.
Кро ме су ще ст во ва ния раз лич ных ма с тер ских и клас сов по раз -
ным об ла с тям ис кус ст ва, нуж но по ду мать об экс пан сии ин -
ститу та и на внеш них по лез ных по лях. Не слу чай но уч реж де ние
назы ва ет ся ин сти ту том, а не ма с тер ски ми. По ня тие ма с тер ских
за клю ча лось бы имен но в ра бо тах в них, тог да как ин сти тут
дей ст ву ет как вну т ри, так и внеш не.

О на ших вну т рен них про грам мах бы ло сво е вре мен но уже
го во ре но. Их сле ду ет вы пол нять в пре де лах со здав ших ся об стоя -
тельств. Ес ли что�то в си лу не за ви ся щих от ин сти ту та об сто я -
тельств не мог ло еще быть про ве де но в жизнь, то это еще не
зна чит, что оно во об ще от став ле но. Ко неч но, не от став ле но, но
ожи да ет бли жай шую воз мож ность.

Те перь же сле ду ет по ду мать еще пла но мер нее о внеш ней
рабо те ин сти ту та.

Все гда бы ло ра до ст но слы шать о вы ступ ле ни ях ди рек то ра и
де ка нов ин сти ту та с лек ци я ми и де мон ст ра ци я ми в по сто рон них
как нью�йорк ских, так и ино го род них уч реж де ни ях. В ар хи вах
ин сти ту та хра нит ся длин ный ряд все воз мож ных при зна тель но -
стей, за про сов и пред ло же ний, свя зан ных с та ки ми вы ступ -
ления ми.

Так же бы ло ра до ст но слы шать об об ра зо ва нии уче ни че с кой
гиль дии и не ко то рых дру гих вну т рен них групп, объ е ди нен ных
по лез ны ми иде я ми.

На ос но ве то го, что уже бы ло сде ла но, осо бен но лег ко вве -
с ти внеш нюю ра бо ту ин сти ту та в пла но мер ность, ко то рая бы
бы ла от ра же на как в от че тах, так и в бу ду щих пред по ло же ни ях
уч реж де ния.

Как из сре ды пре по да ва тель ско го со ста ва, так и из стар ших
уча щих ся сле ду ет под го тов лять ка д ры на став ни ков. Эти по движ-
ные но си те ли ос нов твор че ст ва в раз лич ных об ла с тях ис кус ст ва
и зна ния бу дут вы сту пать во все воз мож ных об ра зо ва тель ных,
про мы ш лен ных, де ло вых и про чих ус та нов ле ни ях с жи вым сло -
вом о за да чах твор че ст ва и по зна ния. Ес те ст вен но, что в тех
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слу ча ях, где сло во мо жет быть со про вож де но му зы каль ной, во -
каль ной или ка кой�ли бо иной де мон ст ра ци ей, это все гда бу дет
по лез но. Во прос воз на г раж де ния, ко неч но, бу дет ин ди ви ду а лен,
в за ви си мо с ти от воз мож но с тей при гла ша ю ще го уч реж де ния.

По вто ряю, что мно гое в этом смыс ле уже де ла лось, и это
лишь под тверж да ет на сущ ность пла но мер но с ти та кой внеш ней
ра бо ты ин сти ту та. Та кая ра бо та, по ми мо сво ей аб со лют ной по -
лез но с ти, мо жет со зда вать и вся кие дру гие со зи да тель ные воз -
мож но с ти.

Сре ди име ю щих ся клас сов име ет ся класс жур на лиз ма.
Жела тель но, что бы на ря ду с жур на лиз мом так же пре по да ва лись
бы и ос но вы об ще ст вен ных вы ступ ле ний. Та кая тре ни ров ка со -
вер шен но не об хо ди ма, ибо в ней ис пы ту е мые по лу чат ту убе ди -
тель ность и эн ту зи азм, ко то рые так нуж ны в жи вых про све ти -
тель ных вы ступ ле ни ях.

Эта внеш няя ра бо та ин сти ту та, для ко то рой мо гут быть
при гла ша е мы и ли ца, не вхо дя щие в со став пре по да ва те лей или
уча щих ся, мо жет сде лать ся как бы зна чи тель ной ча с тью ин сти -
тут ской про грам мы. Не сти свет по зна ния и ут верж дать ос но вы
твор че ст ва все гда ра до ст но. По то му мож но се бе пред ста вить,
что при пла но мер но с ти этой ра бо ты эта часть за ня тий ин сти тута
най дет сво их ис крен них эн ту зи а с тов.

За го ды су ще ст во ва ния ин сти тут, ко неч но, име ет в сво ем
рас по ря же нии, кро ме дей ст ву ю щих ка д ров, так же и зна чи тель -
ное чис ло окон чив ших, быв ших уча щих ся, из ко то рых так же
точ но мог ли бы быть по чер па е мы по лез ные де я те ли для пред -
поло жен ных внеш них вы ступ ле ний. Бу дет ли то в на род ных
шко лах, или в боль ни цах, или в тюрь мах, или в хра мах, или 
на уда лен ных фер мах — все это бу дет те ми вы со ко по лез ны ми
посе ва ми, ко то рые вхо дят в на шу об щую обя зан ность. Ес ли мы
уже ви де ли, что вра чи бла го же ла тель но спо соб ст ву ют та ко му об-
ще нию, ес ли мы име ли мно гие вы ступ ле ния в церк ви, то так же
бу дет при вет ст во ва но и аг ри куль тур ны ми уп рав ле ни я ми хож де -
ние со све то чем твор че ст ва в уда лен ные фер мы.

Кро ме но вых по зна ва ний эти бе се ды мо гут по ло жить 
ос но ву воз рож де ния ку с тар ной, до маш ней про мы ш лен но с ти.
Каж дое сель ское хо зяй ст во име ет та кое се зон ное вре мя, ког да
вся кие до маш ние из де лия яви лись бы ве ли ко леп ным под спорь -
ем. Вхо дя в ста рин ный дом гер ман ско го или фран цуз ско го
крес ть я ни на, мы по ра жа ем ся от лич но му сти лю до мо дель ных
пред ме тов. Эти ста рин ные сель ские из де лия сей час име ют боль -
шую цен ность на ан тик вар ных рын ках. А ведь тво ри лись эти
пред ме ты в ча сы до су га сель ско го. В них за креп ля лось врож ден -
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ное чув ст во твор че ст ва и до мо ст ро и тель ст ва. Вме с то бег ст ва в
от рав лен ные го ро да со зда вал ся свой са мо дель ный пре крас ный
очаг. Мож но лег ко се бе пред ста вить, на сколь ко та кие ху до же ст -
вен но�про мы ш лен ные эмис са ры бу дут же лан ны ми гос тя ми на
тру до вых фер мах. Сколь ко утон че ния вку са и ка че ст ва ра бо ты
мо жет быть вно си мо так лег ко и ес те ст вен но.

Ког да же мы за бо тим ся о со хра не нии куль тур ных цен но -
стей, то та кие про гул ки по всем ве сям го су дар ст ва и бу дут
живы ми хра ни те ля ми тра ди ций Куль ту ры. Там, где вме с то раз -
ру ше ния, по рож ден но го от ча я ни ем, вновь про бу дит ся жи вое
до мо ст ро и тель ст во, там рас цве тет и сад пре крас ный.

Ска зан ное не есть от вле чен ность. Эти ут верж де ния ис пы та -
ны мно ги ми опы та ми в раз ных ча с тях све та. Всю ду серд це чело -
ве че с кое ос та ет ся серд цем, и пи та ет ся оно пре крас ною пи щею
Куль ту ры.

Вспо ми наю пре крас ную пер сид скую сказ ку о том, как не -
сколь ко ре мес лен ни ков в пу ти долж ны бы ли про ве с ти очень
томи тель ную ночь в ди кой ме ст но с ти. Но каж дый из них имел
при се бе свой ин ст ру мент, а в раз ва ли нах на шлось упав шее
брев но. И вот, во вре мя до зор ных ча сов каж дый из ре мес лен -
ников при ло жил к об ра бот ке это го ку с ка де ре ва свое вы со кое
ис кус ст во. Рез чик вы ре зал об лик пре крас ной де вуш ки, порт ной
сшил оде я ние. За тем она вся че с ки бы ла ук ра ше на, а в ре зуль -
тате быв шее с ни ми ду хов ное ли цо вдох ну ло в со здан ное пре -
красное изо б ра же ние жизнь. Как все гда, сказ ка кон ча ет ся бла -
го по лу чи ем, в ос но ве ко то ро го ле жа ло ма с тер ст во в раз лич ных
об ла с тях.

Дру гая же сказ ка рас ска зы ва ет, как один из ка ли фов, бу ду -
чи пле нен и же лая дать весть о ме с те сво е го за то че ния, вы ткал
ко вер с ус лов ны ми зна ка ми, по ко то рым он был ос во бож ден.
Но для это го спа се ния ка лиф дол жен был быть и ис кус ным
ткачом.

Так же еще раз вспом ним му д рый за вет Га ма ли и ла1, что 
«не дав ший сы ну сво е му ма с тер ст ва в ру ки го то вит из не го раз -
бой ни ка на боль шой до ро ге». Не бу дем вспо ми нать мно же ст ва
дру гих вы со ко по эти че с ких и прак ти че с ких за ве тов и бе зот ла -
гатель но на пра вим вни ма ние ин сти ту та на та кие воз мож но с ти
внеш ней вы со ко по лез ной ра бо ты.

Эта за пись дой дет до Вас к ле ту. Кто зна ет, мо жет быть, 
уже и сре ди бли жай ше го ле та что�ни будь удаст ся сде лать в этом
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направ ле нии. Но во вся ком слу чае с бу ду щей осе ни уже мож но
при нять этот вид ра бо ты пла но мер но и тем еще раз ис пол нить
де виз ин сти ту та. Эту за да чу мы все до б ро воль но воз ло жи ли на
се бя пят над цать лет то му на зад. Тем сво е вре мен нее бу дет раз -
вивать ра бо ту и на но вых по лях.

23 Ап ре ля 1935 г. Ре рих Н.К. Вра та в Бу ду щее.
Ца ган Ку ре Ри га, 1936



СО ТРУД НИ КУ

До ро гой Со труд ник, толь ко сей час до шло Ва ше сер деч ное
пись мо от 20 Мая и Ваш пре крас ный до клад. На вер ное, он
будет на пе ча тан, и тог да при шли те мне не сколь ко ко пий. Вы
ви ди те, как мед лен но сей час дей ст ву ет поч та; мо гу пред ста вить
се бе, сколь ко вре ме ни по тре бу ет ся, что бы это мое пись мо до -
шло до Вас. Как все гда, при ми ро вых по тря се ни ях преж де всего
стра да ет куль ту ра во всех ее ви дах. Тем ра до ст нее мне бы ло
прочесть в пись ме Ва шем, что Вы чи та ли до клад Ваш в та ком
из бран ном со бра нии, и это еще раз до ка зы ва ет, что Бол га рия,
ко то рая все гда бы ла близ ка серд цу рус ско му, зву чит на ис кус -
ство. При вет всем Ва шим со труд ни кам и до б рым слу ша те лям.
Ве ро ят но, и мо ло дежь го рит тем же ус т рем ле ни ем к пре крас но -
му твор че ст ву. В этом бу дет за лог ее пре ус пе я ния. Вы спра ши -
ва ли о ме то дах ху до же ст вен но го пре по да ва ния. Глав ное бу дет 
в ши ро ком рас кры тии воз мож но с ти. Луч ший учи тель су ме ет
усмо т реть осо бен но с ти ин ди ви ду аль но с ти уче ни ка и лю бов но
толк нет его по пу ти пра виль ных по ис ков. В мо ем очер ке о
творче ст ве, ко то рый, по мнит ся, я по сы лал Вам, я ка сал ся не ис -
чер па е мо го ис точ ни ка тво ре ния. В ака де ми ях на ших бы ва ла
доволь но обыч ная ошиб ка, ког да мо ло дежь учи ли ри со вать и
пи сать, пре не бре гая ком по зи ци ей. Каж до му из нас из ве ст ны
при ме ры, ког да че ло век, уг лу бив ший ся в ри су нок или кра с ки,
за бы вал о том, для че го он изу ча ет эти сред ст ва. Ко неч но, и
рису нок тре бу ет по сто ян но го со вер шен ст во ва ния, а кра с ки, как
уп раж не ния для скри па ча, долж ны быть утон ча е мы не пре стан -
но. Но и то и дру гое при ло жи мо тог да, ког да раз ви то чув ст во
ком по зи ции. Го во рю не об ус лов ных ме то дах ком по зи ции, не о
вся ких пи ра ми даль ных или сфе ри че с ких по ст ро е ни ях, но имею
в ви ду ес те ст вен ную ком по зи цию, ко то рая да ет про из ве де нию
ка че ст во убе ди тель но с ти.

Не воз мож но зем ны ми сло ва ми вы ра зить, что есть убе ди -
тель ность. Толь ко сущ ность че ло ве че с кая зву чит на нее, и тог да
про из ве де ние ос та ет ся жиз нен ным на всег да. Ком по зи ция ле жит
в ос но ве всех ху до же ст вен ных за дач. Бу дет ли это пей заж, или
пор т рет, или слож ное ис то ри че с кое за да ние, или так на зы ва е -
мое ото б ра же ние ре аль ной жиз ни — ре ши тель но во всем бу дет
не об хо ди мо чув ст во ком по зи ции. Оно по мо жет уви дать за да ние
кра си во. Оно по мо жет из бе жать ус лов ную кра си вость и най ти
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чер ты кра со ты. За да ние уло жит ся так, что нель зя бу дет ни пе ре -
дви нуть, ни отя го тить ни чем лиш ним. К со жа ле нию, по ня тие
ком по зи ции, как и мно гие че ло ве че с кие по ня тия, ча с то ис ка же -
но и ос лож не но. Твор че ст во долж но быть сво бод но, как песнь.
Ес те ст вен но, что и каж дая песнь долж на иметь свой ритм, свою
строй ную дис цип ли ну, так долж но быть во всех ви дах твор че -
ства. Ис тин ный Учи тель от кро ет уче ни ку ши ро кое по ни ма ние
ис кус ст ва вне ус лов ных, пре хо дя щих форм. Бу дет по чте но ста -
рое ис кус ст во, бу дут и в но вей шем най де ны на и бо лее удач ные,
убе ди тель ные вы ра же ния. Де ше вая фор му ли ров ка, или, как го -
во рят фран цу зы, «лег кая фор му ла», пусть бу дет из бег ну та уче -
ни ка ми. Пусть они на хо дят свой стиль, но не вда дут ся в шаб лон
по чер ка и в по твор ст во вуль гар но с ти. Зна ем мно го чис лен ные
при ме ры, ког да «лег кая фор му ла» на всег да пре се ка ла здо ро вые
по ис ки. Пусть по лю бят на чи на ю щие про цесс тру да, ибо труд не-
раз рыв но свя зан с со вер шен ст во ва ни ем и твор че ст вом. Каж дый
всту па ю щий на путь ху дож ни ка, ко неч но, зна ет, как не ле гок
этот путь — сколь ко на нем уте сов, и ос т рых скал, и ги бель ных
по то ков. Но не да ром ис кус ст во на зы ва лось свя щен ным. Без него
че ло ве че ст во не вы шло бы из жи вот но го со сто я ния.

Не веж ды до сих пор счи та ют ис кус ст во рос ко шью, но са мо
по ня тие рос ко ши бе зо б раз но. В нем — рас пад и раз врат. В про -
ис хо дя щем пе ре ус т рой ст ве ми ра все раз ру ши тель ные ат ри бу ты
рос ко ши долж ны быть от верг ну ты. Ра дость тру да, ра дость твор -
че ст ва для со вер шен ст во ва ния и ис тин но го ук ра ше ния жиз ни
долж на одер жать по бе ду. Имен но во дни Ар ма гед до на мы долж -
ны осо бен но бе реж ли во от не с тись ко всей куль ту ре во всех ее
про яв ле ни ях. Не ред ко за ме ча е мый рас пад про ис хо дит и от то го,
что че ло ве че ст во вы сме я ло все луч шие ус тои Бы тия. Не ве же -
ствен ное от ри ца ние от вер г ло и до сто ин ст во че ло ве че с кое. Вме -
с то то го что бы от бла го да рить ме ха ни че с кие от кры тия и изо б ре -
те ния по след не го вре ме ни, че ло ве че ст во в за блуж де нии сво ем
обра ти ло и эти мощ ные воз мож но с ти лишь на раз ру ше ние. 
Но не бу дем ос та нав ли вать мысль на раз ру ше нии, а по ду ма ем 
о том, ка кое свет лое об нов ле ние жиз ни в ру ках но во го по ко ле -
ния. Пора ду ем ся, что твор че ст во долж но ле жать в ос но ве этих
сужден ных пре ус пе я ний. Будь те бо д ры и ра дуй те ме ня до б ры ми
ве с тя ми.

29 Ию ля 1940 г. Ре рих Н.К. Из ли те ра тур но го на сле дия.
Ги ма лаи М.: Изобразительное искусство, 1974



ХУ ДОЖ НИ КИ

В Па ри же жи вет Кон стан тин Ко ро вин. Сколь ко мыс лей 
о рус ской на ци о наль ной жи во пи си свя за но с этим име нем.
Мно гим оно за пом ни лось как имя ве ли ко леп но го де ко ра то ра,
вы пол ни те ля са мых раз но об раз ных те а т раль ных за да ний. Но 
это лишь часть сущ но с ти Ко ро ви на. Глав ный его смысл — это
самобыт ное да ро ва ние, про ник ну тое на ци о наль ной жи во пи сью.
Он имен но рус ский ху дож ник, он моск вич, не в сте пе ни мос -
ков щи ны, но в раз ма хе Рус ском. Об ра тясь к бо га то му ря ду ко -
ро вин ских кар тин, ви дим в них ту ис тин но Рус скую цен ность,
ко то рой вос хи ща ем ся и в тво ре ни ях Су ри ко ва, и Ря буш ки на, 
и Не сте ро ва, и Апол ли на рия Вас не цо ва.

И ни кого из этих круп ней ших ху дож ни ков не вы нет пи са -
тель ис то рии Рус ской куль ту ры. Не в том де ло, что они бы ли
раз лич ны в сво ем тем пе ра мен те. Не в том де ло, что они мыс -
лили и рас цве чи ва ли по ня тия ве ли кой Ру си каж дый по�сво е му.
Дра го цен но имен но то, что они со ста ви ли в ис то рии рус ской
жи во пи си пре крас ное оже ре лье, ко то рое за по ми на ет каж дый
ино зе мец, же ла ю щий по зна вать ис тин ную Рос сию.

Мно го рус ских ху дож ни ков. Мно гие луч шие из них со бра -
лись око ло Па ри жа. И Ма ля вин, и Алек сандр Бе нуа, и Яков лев,
и Со мов, и на ез да ми Гри го рь ев — це лая се мья, вос пол нив шая
од ну из луч ших стра ниц ис то рии Рус ско го ис кус ст ва.

Сей час ис пол ня ет ся очень зна ме на тель ный срок — 35 лет от
вре ме ни Все мир ной Па риж ской вы став ки, ко то рая для рус ско го
ис кус ст ва бы ла так зна ме на тель на.

На этой вы став ке все за пом ни ли чу дес ное пан но Ко ро ви на
и вос хи ти лись ма ля вин ской мо щью. Че рез 30 лет взо шли мно -
гие се ме на, по се ян ные этой груп пой рус ских ху дож ни ков.

На и бо лее мно го чис лен на рус ская эми г ра ция в Па ри же; пе -
ре жи ва ла она и луч шие, и худ шие вре ме на. Бы ва ло ей и лег че,
и опять на чи нал ся ка кой�то сплош ной кри зис. Во всех этих
вол нах, во всех раз но об раз ных суж де ни ях сколь ко раз го су дар -
ст вен ные де я те ли Фран ции по ми на ли имен но Рус ское ху до же -
ст во как один из не о спо ри мых маг ни тов, спа яв ших быв шее
Фран ко�Рус ское по ни ма ние.

Дя ги лев ский ба лет и опе ра! А сам Ша ля пин!
Ведь это не бы ла про стая те а т раль ная ан т ре при за, это бы ли

пре крас ней шие по слан ни ки, ве ст ни ки рус ские, ко то рые на всег да
за кре пи ли низ кий, при вет ли вый по клон не за бы ва е мой Рос сии.
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А раз ве по мыс лят сей час ино ст ран цы о рус ской му зы ке без
имен Му сорг ско го, Рим ско го�Кор са ко ва и без жи ву щих сей час
в Па ри же на ших слав ных Стра вин ско го и Про ко фь е ва?

А все пи са те ли, фи ло со фы, уче ные — они вста ли как свет -
лые ве хи от про шло го к свет ло му бу ду ще му. Кто же не зна ет
сей час в Ев ро пе Ме реж ков ско го, Ре ми зо ва, Бу ни на, Ал да но ва,
Гре бен щи ко ва? Их зна ют, их це нят, их пе ре во дят. Зна ют, что не
толь ко в быв ших ве ли ких ря дах Пуш кин, Тол стой, До сто ев ский,
Го голь, Тур ге нев, но сей час жи вут и тво рят то же слав ные рус -
ские пи са те ли.

А кто же не зна ет Бер дя е ва или Лос ско го? А ка кие же
между на род ные кон суль та ции обой дут ся без Та у бе или Ноль де?

Каж дый раз, ког да всту па ешь на путь пе ре чис ле ний рус ских
имен, чув ст ву ешь всю не воз мож ность упо мя нуть мно гих, вло -
жив ших дра го цен ный вклад в рус скую куль ту ру.

По ми нал име на не для пе ре чис ле ний, но что бы толь ко
напом нить, ка ки ми не о бык но вен ны ми по слан ни ка ми рус ской
Куль ту ры, да же и сре ди по тря се ний на креп ко уп ро чи ва лось ува -
же ние к по ня тию Рос сии как та ко вой.

Ху дож ни ки Рус ские всех ро дов твор че ст ва, как зна ме нос цы,
ви ди мы и до ступ ны ино ст ран ным суж де ни ям.

Боль но бы ло на днях чи тать о том, что опять рус ским труд -
но жи вет ся во Фран ции. Ду ма ем, что это лишь вол на пре хо -
дящая. Име ет ся столь ко не за бы ва е мых сви де тельств о том, как
по ня то бы ло все рус ское имен но во Фран ции.

Ведь не слу чай ные бы ли все ут верж де ния вос тор га рус ско му
твор че ст ву. И что же креп че, проч нее мо жет вхо дить в со зна ние,
не же ли по ни ма ние твор че ст ва. Ес ли оце не но зна че ние ка ко -
го�то твор че ст ва, то это уже не бу дет ми мо лет ным ув ле че ни ем, 
как каж дое по ни ма ние Куль ту ры, оно не бу дет сколь зить в
сомне ни ях, но ля жет твер дым кра е уголь ным кам нем. Так же
точно меж ду на ро да ми вы ко вы ва ют ся меж ду на род ные свя зи
твор чеством.

В дав но бы лое вре мя рус ские сер деч но оце ни ли и пре кло ни -
лись пе ред со кро ви щем ве ли кой фран цуз ской куль ту ры. В Рос -
сии фран цуз ский язык был язы ком поч ти го су дар ст вен ным. 
В Рос сии пе ре во ди ли фран цуз ских пи са те лей, за чи ты ва лись ими
и по вто ря ли их из ре че ния. В Рос сии за бот ли во со би ра ли и хра -
ни ли фран цуз скую жи во пись и скульп ту ру. И до по след них вре -
мен имен но фран цуз ские про из ве де ния и в жи во пи си, и в те ат -
ре осо бен но при вле ка ли рус ское серд це. А за тем, вот уже 35 лет
как Фран ция уз на ла еще бли же рус ское твор че ст во; с тех пор
сколь ко сер деч ных зна ков воз ник ло в обо юд ном по ни ма нии.
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По мню, как сер деч но ус т ра и ва лись фран цуз ские вы став ки 
в Пе тер бур ге, и так же не за бу ду бле с тя щие оцен ки фран цуз ских
кри ти ков при рус ском вы ступ ле нии в Па ри же. Все это не за бы -
ва е мо и не ру ши мо.

Как бы ни шли пут ни ки раз ны ми тро па ми, но ес ли вы шли
они под еди ным бла го сло ве ни ем, то и бла го дат но встре тят ся
они на пе ре пу ть ях.

Бы ло гру ст но чи тать, что сей час рус ским труд но во Фран -
ции. В кон це кон цов, всем и вез де сей час труд но. Че ло ве че ст во,
вой дя в ве ли кий кри зис, за тол ка лось на пе ре пу ть ях, но пе ре -
путья не есть путь. А пут ни ки пу ти еди но го не мо гут пре бы вать
в не по ни ма нии.

Знаю, что меж ду ве ли кой Фран ци ей и ве ли кой Рос си ей
вели ким твор че ст вом спле те ны узы еди не ния. И как свет лые
зна ме нос цы обо их на ро дов, ху дож ни ки всех ро дов твор че ст ва
вста нут за ло гом сер деч но го по ни ма ния не ру ши мой оцен ки и
пу ти к бу ду ще му.

Ве ли кая ве ра за ло же на в твор че ст ве. Из древ ле ос вя ще ны
пу ти ху до же ст ва. На этих пу тях проч но вза им ное по ни ма ние и
дру же лю бие.

18 Фе в ра ля 1935 г. Ре рих Н.К. Не ру ши мое.
Пе кин Ри га, 1936



БЕ ЗЫ МЯН НОЕ

Сколь ко бы ни упо ми нать о вос хи ще нии и удив ле нии пе ред
бе зы мян ным твор че ст вом, рас ки ну тым по все му ли цу зем ли, все
же каж дый раз вос хи тишь ся, ви дя но вые при ме ры.

Ког да на опас ных гор ных пе ре ва лах вы на хо ди те ги гант ские
изо б ра же ния на ска лах, кем�то тру до лю би во вы се чен ные, каж -
дый раз в вас про ни ка ет ува же ние к та ко му сти хий но об ра зо -
ван но му твор че ст ву.

И в мон голь ских пу с ты нях вас все гда ос та но вит это бе зы -
мян ное твор че ст во, так труд но по ня тое те перь. Сколь ко рас суж -
де ний вы зы ва ли так на зы ва е мые «ка мен ные ба бы»1. Еще не так
дав но им пы та лись при пи сы вать чуть ли не пор т рет но�мо ну -
мен таль ное на по ми на ние о по гре бен ных. Ос но ва к то му за клю -
ча лась в ис то ри че с ких де та лях ко с тю ма. Ко неч но, за став ля ла
по ду мать о про ис хож де нии сво ем ча ша, ча с то на хо див ша я ся 
в ле вой ру ке из ва я ния. Ино гда ча ша про цве та лась ог нем. Та кое
изо б ра же ние име лось на мо ей кар ти не «Стра жи пу с ты ни».

Во вся ком слу чае, пла ме не ю щая ча ша уже не вя за лась с
пред став ле ни ем о по гре баль ной по треб но с ти. В этой по дроб но -
с ти уже за клю ча лось на по ми на ние о ка ком�то куль те. Тем бо лее
об ра ща ла на се бя вни ма ние ча ша, что по вто ря лась она в из ва я -
ни ях мно го крат но и все гда как�то ри ту аль но ус та нов лен но.

К то му же по ни ма нию о ка ком�то ри ту а ле, о ка ком�то куль -
те на пра ви ли на ше вни ма ние и брон зо вые ма лень кие фи гур ки,
при не сен ные нам мон го ла ми. Од на из них при об ре те на и на хо -
дит ся в со бра нии Юрия2, за дру гую та кую же мон го лы про си ли
чрез мер но боль шую це ну, и ее не при шлось до стать. И на том 
и на дру гом изо б ра же нии над го ло вою име ет ся коль цо, по ка зы -
ва ю щее, что оно бы ло, ве ро ят но, но си мо на гру ди. По ли ро ван -
ность от упо треб ле ния по ка зы ва ет как дол го вре мен ность, так и
по сто ян ное но ше ние. А глав ный ин те рес за клю чал ся в той са -
мой ча ше, ко то рая так при вле ка ла вни ма ние на изо б ра же ниях
ка мен ных баб.
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века и заканчивая XIII–XIV вв. н.э. ставились в степных пространствах
Евразии.

2 Речь идет о коллекции предметов искусства, собранной Ю.Н.Рерихом.



Не со мнен но, мы име ем де ло с ка ким�то куль том, при том
очень ста рым. Пла ме не ю щая ча ша на по ми на ет так о мно гом,
что бы ло бы не о сто рож но сра зу пред ло жить ка кие�то ре ше ния.
Во вся ком слу чае, этот во прос не о бык но вен но ин те ре сен.

При но сят так же и ма лень кие на тель ные брон зо вые кре с ти -
ки древ не го ти па — на вер ное, не сто ри ан ско го про ис хож де ния1.
Ведь не вда ле ке от Ба ту хал ки на хо дят ся раз ва ли ны ста ро го го ро -
да и око ло них ос тат ки не сто ри ан ско го клад би ща. Мо жет быть,
это па мят ни ки мон голь ско го кня зя не сто ри а ни на.

Не за бы ва е мое впе чат ле ние бе зы мян но го твор че ст ва пред -
став ля ют из се бя так же рас ки ну тые по пу с ты ням, вы ло жен ные
из бе ло го квар ца изо б ра же ния. Сре ди них мож но най ти и 
оп ре де лен но свя щен ные изо б ра же ния, изо б ра же ния боль ших
су бур га нов2, а не то и ка кие�то не о жи дан ные че ло ве ко об раз ные
фи гу ры, яв но фал ли че с ко го со дер жа ния. Вся кое ано ним ное и,
по�ви ди мо му, нуж ное для ав то ра твор че ст во вы зы ва ет к се бе
осо бое вни ма ние.

Вы осо бен но яс но чув ст ву е те, что та кие тво ре ния вы зва ны
ка кою�то глу бо кою по треб но с тью. Труд, на них по ло жен ный,
был свя щен ным тру дом. Ко му�то, для нас не из ве ст но му, тре бо -
ва лось по тра тить свои си лы и вре мя, что бы в са мых не удоб ных
ино гда ус ло ви ях ос та вить ано ним ный па мят ник в на зи да ние
каким�то не ве до мым пут ни кам.

Все гда ув ле ка тель на не ис то щи мость по зна ва ния, при кос нув-
ше го ся к боль шой древ но с ти. Встре ча ем ся с та ки ми осо бы ми
пси хо ло ги я ми, с та ки ми чуж ды ми на шей со вре мен но с ти по -
треб но с тя ми, что каж дый до б ро со ве ст ный ис сле до ва тель по чув -
ст ву ет осо бен ную ра дость об этой не ис то щи мо с ти.

Мно го тру дов опуб ли ко вы ва ет ся, но сколь ко за пи сок 
и даже впол не об ра бо тан ных круп ных ис сле до ва ний ос та ет ся в
ма ну с крип тах. Каж до му из нас при хо ди лось на хо дить в ча ст ных
кни го хра ни ли щах, а ино гда и на тол ку чем рын ке та кие очень
цен ные ма ну с крип ты. Ино гда они уже бы ли кем�то оце не ны.
За слу жи ли за бо ту о се бе, вы ра жен ную в кра си вых ко жа ных
пере пле тах с очень знат ны ми экс ли б ри са ми. Но так же ча с то вы
ви ди те вар вар ски обо рван ные ли с ты и це лые, на всег да ис чез -
нув шие ча с ти тру да, мо жет быть, по шед ше го на са мые низ мен -
ные упо треб ле ния.
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Несториане подвергались гонениям.

2 Субурган — культовое сооружение, предназначенное для хране ния
религиозных реликвий или воздвигнутое в честь лиц или событий, чти мых
буддистами.



Сколь ко бе зы мян но го твор че ст ва в этих ма ну с крип тах.
Кому�то они бы ли очень нуж ны. Ес ли не в це ло с ти, то в ча с тях
сво их они вы ра жа ют мно гое зна ме на тель ное и тру до лю би во
наблю ден ное.

Этим бе зы мян ным тру дам при не сем цве ток, ко то рый по чтит
их вну т рен ний смысл.

12 Мая 1935 г. Ре рих Н.К. Не ру ши мое.
Ца ган Ку ре Ри га, 1936
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ЕДИ НО МЫС ЛИЕ

Мно го го во ри лось о пре ем ст вен но с ти и о под ра жа нии, но
со вер шен но упу с ка лись из ви ду очень важ ные при чи ны та кой
пре ем ст вен но с ти, или од но вре мен но го воз ник но ве ния идей.
Меж ду тем во всех об ла с тях ис кус ст ва и на уки мож но по сто ян но
убеж дать ся в по ра зи тель ном еди но вре мен ном воз ник но ве нии
со вер шен но по доб ных вы яв ле ний. Не воз мож но об ви нять под ра -
жа ние или за им ст во ва ние лю дей, ко то рые по ге о гра фи че ским и
про чим ус ло ви ям да же не мог ли во об ще знать о воз ник но ве нии
где�то та ких же или поч ти по доб ных про яв ле ний. В ис то рии
искус ст ва мож но най ти мно го при ме ров, ког да поч ти та же ком -
по зи ция или очер та ния че ло ве че с кой фи гу ры яв ля ют ся как бы
воз ро див ши ми ся фор ма ми че го�то дав но быв ше го и не зна ко -
мого ав то ру. На эту те му мож но бы со брать ин те рес ней ший
боль шой труд, на пол нив его при ме ра ми из са мых раз лич ных
твор че с ких об ла с тей.

Бы ва ли слу чаи, ког да тот или иной ав тор с изум ле ни ем на -
хо дил свои вы но шен ные вну т ри се бя об ра зы на ка ком�то от да -
лен ном про из ве де нии. Ав тор мог со вер шен но ис крен но ска зать,
что то го про из ве де ния он ни ког да не ви дал. На это скеп ти ки
мог ли воз ра зить, что, мо жет быть, и ви дел ког да�то, но за был.
Не бу дем ис клю чать и та кой за быв чи во с ти, ког да из дав них хра -
ни лищ со зна ния вдруг вы плы ва ют об ра зы, дав ным�дав но там
схо ро нен ные. Но сей час, в век ра дио волн и пе ре да чи мыс лей на
рас сто я ние, мож но най ти и дру гие при чи ны та ко го еди но мыс -
лия. Имен но, на зо вем эти не о жи дан ные про яв ле ния, ча с то так
сход ные меж ду со бою, еди но мыс ли ем. В про ст ран ст вен ных
свое об раз ных ра дио вол нах но сят ся идеи и кон цеп ции, и лю ди
оди на ко вой вос при им чи во с ти под хва ты ва ют их ча с то в са мых
уда лен ных уг лах зем ли. Еще не дав но та кое рас суж де ние о си ле
мыс лей счи та лось бы иде а ли с ти че с кой сказ кой. Но сей час, бла -
го да ря но вей шим на уч ным до сти же ни ям, мож но впол не убеж -
дать ся, что без вся ких об ви не ний в за им ст во ва ни ях и в под ра -
жа ни ях мож но ут верж дать, что раз но вре мен но и в раз лич ных
ме ст но с тях мо гут мощ но вы яв лять ся со вер шен но схо жие об ра зы.
Ху дож ни ки, пи са те ли, уче ные мо гут под твер дить, как ча с то они
бы ва ли обу я ны од ни ми и те ми же за да ни я ми. Это яв ле ние и есть
пре вос ход ное еди но мыс лие, о ко то ром че ло ве че ст ву сле ду ет не -
от лож но по ду мать. Про ст ран ст во пол но иде я ми и при ка за ми.

1939 Ре рих Н.К. Из ли те ра тур но го на сле дия. 
М.: Изобразительное искусство, 1974



По няв ший строй жиз ни, во шед ший
в ритм со зву чий, вне сет те же ос но вы
и в свою ра бо ту.

Н.К.Ре рих

ЗВУЧ НАЯ МО ЗА И КА





ВРА ТА В БУ ДУ ЩЕЕ

Ка че ст во проч но с ти все гда бу дет очень по ка за тель ным для
эпо хи. В кон це кон цов, на вер ное, ни кто не хо чет на роч но по -
ни жать ка че ст во. Оно сни жа ет ся от ок ру жа ю ще го не со вер шен -
ст ва. Это сни же ние на чи на ет ся очень не за мет но. Ино гда оно
про ис хо дит под пред ло гом ка ких�то яко бы усо вер шен ст во ва ний.
Сре ди мно гих дру гих от ступ ле ний от проч но с ти бро са ет ся в
глаза во прос проч но с ти ху до же ст вен ных ма те ри а лов, де ла ю щих
недол го вре мен ны ми твор че с кие до сти же ния.

Не нуж но быть ху дож ни ком или спе ци а ли с том�хи ми ком,
что бы, про хо дя кар тин ные га ле реи, не за ме тить пе чаль ных из -
ме не ний кра сок на кар ти нах про шло го и те ку ще го ве ка. Страш -
ное впе чат ле ние про из во дят кле ен ко по доб ные, бе зо б раз но рас -
тре с кав ши е ся по лот на. Точ но бы ка кие�то кан да лы на ло же ны
на жи во пись в кру го об раз ных и про доль ных тре щи нах. Это уже
не бла го род ное крак ле ста рых гол ланд цев. Это не зо ло ти с тая
па ти на древ них ла ков, но ка кая�то чер но�пе чаль ная ву аль, за -
кры ва ю щая на всег да че ло ве че с кое твор че ст во.

На дру гих кар ти нах мы ви дим но вые про сту пив шие очер та -
ния. Не ко то рые ска чу щие ло ша ди ока зы ва ют ся на вось ми но -
гах. Бы ва ли слу чаи, что тем ная фи гу ра на свет лом фо не ока зы -
ва лась свет лою на чер но�ко рич не вом фо не.

Там же, где на кла ды ва лись гу с тые слои кра с ки, они от па -
дали це лы ми пла с та ми, про из во дя не по пра ви мое раз ру ше ние.
Во об ще, срав ни вая жи во пись раз ных ве ков, каж дый уви дит, что
жи во пись про шло го сто ле тия ос тав ля ет не о бык но вен но тя же -
лое и тем ное впе чат ле ние вслед ст вие раз ло жив ших ся мас ля ных
красок.

Мно го ду ма ли над эти ми зло сча ст ны ми мас ля ны ми кра с -
ками. По сто ян но вы хо ди ли за зыв ные объ яв ле ния о ка ких�то
но вых, осо бо проч ных мас ля ных кра с ках, но на де ле они ока зы -
ва лись та ки ми же де фект ны ми. Ху дож ни ки, при хо дя в от ча я ние
от это го не со вер шен но го ма те ри а ла, ес те ст вен но, на ча ли ис кать
бо лее бла го при ят ный ис ход и вновь об ра ти лись к так на зы вае -
мой тем пе ре, к яич ным кра с кам и к ком би на ци ям кле е вых по -
рош ко вых кра сок.

Хо тя все эти спо со бы вы зы ва ли мно гие не удоб ст ва и тре бо -
ва ли за тра ты вре ме ни на при го тов ле ние, но все�та ки в них была
на хо ди ма та све жесть кра сок, ко то рая на всег да от ли чи ла све то -
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нос ные при ми ти вы. Ко неч но, в ре зуль та те все долж но изме -
нять ся. Это лишь во прос вре ме ни. Но все�та ки при ят нее со зна -
ние, что бы кар ти ны об ра ща лись в сны, не же ли в чер ные са поги.
Мы ви дим да же пре крас но со хра нив ши е ся па с те ли восем над ца -
то го ве ка. Ви дим мно гие пре крас но со хра нив ши е ся фре с ки.
Зна чит, глав ный де фект мас ля ных кра сок бу дет или в мас лах,
или в не раз бор чи вом со че та нии со вер шен но не нуж ного мно же -
ст ва не на ту раль ных то нов. Из ве ст но, что не ко то рые ху дож ни ки
упо треб ля ли ог ром ное ко ли че ст во все воз мож ных кра сок.
Накла ды ва ли их, поч ти не сме ши вая, но в не по сред ствен ном
со сед ст ве, и та ким по ряд ком ре ак ция не со еди ни мых ве ществ
все�та ки про ис хо ди ла. Так же из ве ст но, что для ско рей ше го
просы ха ния ху дож ни ки упо треб ля ли все воз мож ные сик ка ти вы,
а пред ва ри тель ный ри су нок фик си ро ва ли са мы ми вред ны ми по
со ста ву фик са ти ва ми.

По след нее вре мя ча с то для фик са ти ва упо треб лял ся де на ту -
ри ро ван ный или во об ще не до б ро ка че ст вен ный спирт и шел лак
низ ко го ка че ст ва. Ес ли же сло жить вме с те все вре дя щие об стоя -
тель ст ва, то опять�та ки да же неспе ци а лист пой мет, на сколь ко
па губ ны долж ны быть все эти не раз бор чи во упо треб ля е мые
мате ри а лы.

По это му со вер шен но ес те ст вен ным яв ля ет ся по след нее
жела ние ху дож ни ков по воз мож но с ти уп ро с тить ма те ри а лы и
ра бо тать лишь ис пы тан ны ми ком би на ци я ми. В этом смыс ле
пре крас но по мо га ет изу че ние ита ль ян ских и ни дер ланд ских
при ми ти вов, до шед ших до нас в луч шем ви де. Они же по мо гают
и по нять про цесс тех ни ки, осо бен но же в тех кар ти нах, ко то рые
до шли до нас не о кон чен ны ми. Та ких не о кон чен ных кар тин,
волею судь бы ос тав ших ся в про цес се ра бо ты, име ет ся до воль но
мно го, и мож но на них осо бен но чет ко ви деть, как имен но
произ во ди лась ра бо та. На та ких кар ти нах, на при мер Ван Эй ка,
мож но на блю дать, как бе зо ши боч но на кла ды ва лась кра с ка, как
по сте пен но на но си лись очень чет кие по сле ду ю щие кон ту ры 
и кар ти на до во ди лась до изу ми тель но го для нас со вер шен ст ва 
в яс но с ти мыс ли и твер до с ти ру ки.

Не вид но на этих кар ти нах, что бы то наль ные ис ка ния про -
из во ди лись тут же, на той же са мой тща тель но под го тов лен ной
до с ке. Твор че ст во вы яв ля лось в про сто те и яс но с ти. Ху дож ник
оп ре де лен но знал, что он хо тел дать и как он хо тел это вы ра -
зить. Ко неч но, эта же яс ность твор че ст ва не во вле ка ла ху дож -
ника в ка кие�то не нуж ные слож ные кра соч ные сме ше ния. Ведь
звон кость и пе ву честь то нов во все не от то го, что бы про ти во ес -
те ст вен но сме ши вать и рас ти тель ные и ми не раль ные ве ще ст ва,
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но от то го со че та ния, ко то рое так вер но оп ре де ли ли в сво ем
оби хо де фран цу зы сло вом «ва лер».

В сво ей би о гра фии Стра вин ский вспо ми на ет спра вед ли вые
сло ва Рим ско го�Кор са ко ва о том, что есть ком по зи то ры без
роя ля и ком по зи то ры у ро я ля. То же са мое нуж но ска зать и 
о жи во пис цах. Од ни хо тят ре шать то наль ные за да чи в по ис ках
на том же окон ча тель ном хол сте. Дру гие же ре ша ют эти за да чи
вну т рен не, чет ко во об ра зи тель но и по ют свою кра соч ную песнь
уже в зна нии ма с тер ст ва.

Ста рые ита ль ян цы и ни дер ланд цы, тво ря свои не заб вен ные
ху до же ст вен ные об ра зы, ре ша ли их в се бе во об ра зи тель но и за -
тем пе ли свою кра соч ную песнь яс но, и чет ко, и про сто. В этом
со че та нии и за клю ча лось на сто я щее ма с тер ст во.

В на сто я щее вре мя ви дим, что мно гие мо ло дые ху дож ни ки
ус т рем ля ют ся к этим яс ным и от чет ли вым во об ра же ни -
ям�вопло ще ни ям. В та ких стрем ле ни ях они, не со мнен но, из бег -
нут то го мо гиль но�чер но го впе чат ле ния, ко то рое на всег да на -
вис ло над мно ги ми кар ти на ми про шло го сто ле тия. Яс ность
твор че ства и раз ви тое во об ра же ние поз во лят ху дож ни ку ог ра ни -
чить ся и про стей ши ми ма те ри а ла ми. В этих срав ни тель но про -
стых ма те ри а лах бы ва ли за пе чат ле ны ве ли чай шие тво ре ния.

При хо ди лось на блю дать, ка ки ми про стей ши ми сред ст ва ми
хо ро шие ико но пис цы и по сей час до сти га ли от лич ных ре зуль та -
тов. Ко неч но, от них все�та ки ус коль за ли не ко то рые ста рин ные
ка че ст ва ма те ри а лов. Так, на при мер, ка че ст во оли фы для по кры-
тия на пи сан но го име ло ог ром ное зна че ние. Каж дый хо ро ший
ико но пи сец, по ми мо со вре мен но при го тов лен ной оли фы, имел
у се бя дра го цен ный со суд, со дер жав ший не ко то рое ко ли че ст во
ста рин ной оли фы. Ма с тер со би рал ее со ста рин ных ис пор чен -
ных икон, зная, что ни что не даст та кую про ник но вен ную зо ло -
ти с тость, как эта ве ко вая оли фа.

Ка за лось бы, со став оли фы бо лее или ме нее был из ве с тен 
и да же упо ми на ет ся в ста рин ных на став ле ни ях. Но все�та ки
каж до му бро си лась бы в гла за оче вид ная раз ни ца меж ду но вей -
ши ми ма те ри а ла ми и эти ми же ста рин ны ми. Ду ма ют, что са мо
вре мя вли я ло на со че та ние ма те ри а лов, но дру гие по ла га ют, что
ма с те ра име ли свои тай ны, с ко то ры ми они рас ста ва лись весь -
ма не о хот но. По след нее пред по ло же ние тем бо лее не ли ше но 
ос но ва ния, что мно гие ико но пис ные со ве ты пи са лись ус лов ною
«та ра бар щи ною», ко то рая свя то хра ни лась в ро ду. Из ита ль ян -
ских хро ник зна ем, что мас ло и дру гие ма те ри а лы де сят ка ми лет
хра ни лись в мо на с тыр ских скры нях, преж де чем вы пу с ка лись
в ра бо ту.
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Уже при хо ди лось вы ска зы вать не до уме ние, по че му так лег -
ко под вер га ют в на сто я щее вре мя кар ти ны ис сле до ва ни ям вновь
от кры ты ми лу ча ми, не зная, ка кие след ст вия в го дах по вле чет 
за со бою та кой опыт. Ес ли мы го во рим об ох ра не нии па мят ни -
ков куль ту ры, то на и боль шее вни ма ние и во всех тех ни че с ких
от но ше ни ях долж но быть про яв ле но.

Не дав но при шлось чи тать, что не кий ху до же ст вен ный пе да -
гог, рас сма т ри вая кар ти ны сво их уче ни ков, вос клик нул: «Дей ст -
ви тель но, не нуж ны проч ные кра с ки!» Та кое пес си ми с ти че с кое
вос кли ца ние не долж но быть во об ще про из но си мо. Во все вре -
ме на бы ли и ма с те ра, и уче ни ки — бы ли все ста дии на ра с та ния
ра бо ты. Но ма с тер с пер вых же на чаль ных ра бот твер дил сво им
уче ни кам об эле мен тар ном ка че ст ве ма те ри а ла. Ма с тер ус та нав -
ли вал строй ность ху до же ст вен но го об ра зо ва ния во всем. Уче -
ники яв ля лись как бы его де ть ми и очень ча с то жи ли вме с те,
укреп ляя об щие ос но вы жиз ни. Твор че ст во и жизнь так не раз -
дель ны! По няв ший строй жиз ни, во шед ший в ритм со зву чий
вне сет те же ос но вы и в свою ра бо ту. Во имя строй ных ос нов
жиз ни он не за хо чет сде лать кое�как. В бра ва де не ве же ст ва он
не бу дет са мо мни тель но от но сить ся к то му, о чем он не зна ет.
Ма с тер фор ми ро вал из сво их уче ни ков лю дей.

Лю ди, по няв шие обя зан но с ти и от вет ст вен ность, зна ют, что
та кое есть ка че ст во, про яв лен ное и в во об ра же нии, и в тех ни ке.
Осо зна ние ка че ст ва при не сет с со бою и до б ро ка че ст вен ность
тех ни ки.

Впол не по нят но, что и в ху до же ст вен ной, и в об щей ли те -
ра ту ре во прос ка че ст ва ма те ри а лов яв ля ет ся та ким на сущ ным.
Ес ли пи са тель бу дет знать, что чер ни ла, за пе чат лев шие его
твор че ст во, долж ны ис чез нуть че рез не сколь ко мгно ве ний, это
не бу дет по ощ ря ю щим об сто я тель ст вом. Так же и во всех про -
чих об ла с тях, ес ли лю ди ду ма ют о бу ду щем, — они ес те ст вен но
долж ны ду мать о всех тех ка че ст вах, за ко то рые в бу ду щем не
при дет ся сты дить ся. До б ро ка че ст вен ность мыс ли, до б ро ка че -
ствен ность во об ра же ния, до б ро ка че ст вен ность в ис пол не нии —
ведь это все та же до б ро ка че ст вен ность или вра та в бу ду щее.

1 Ию ня 1935 г. Ре рих Н.К. Не ру ши мое. 
Цаган Куре Ри га, 1936



ПРОЧ НАЯ РА БО ТА

7 ию ня рус ское ра дио со об ща ет: «Проф(ес сор) Фро лов,
руко во ди тель мо за ич ной ма с тер ской при Ака де мии Ху до жеств,
ос но ван ной Пе т ром Пер вым, ра бо тая не сколь ко лет, за кон чил
боль шо го раз ме ра мо за ич ную кар ти ну на сю жет Ре ри ха “Бит ва
с Ва ря га ми”. В бли жай шем бу ду щем про фес сор Фро лов бу дет
ру ко во дить ра бо та ми над са мой боль шой мо за ич ной кар ти ной 
в ми ре для Двор ца Со ве тов». Очень от рад но, что опять при зы -
вает ся к жиз ни проч ная ра бо та. Мо за и ка с дав них вре мен как
одно из цен ных на сле дий Ви зан тии бы ла об лю бо ва на рус ски ми
стро и те ля ми. Жаль, что боль шая часть древ них рус ских мо за ик
раз ру ши лась вме с те со зда ни я ми во вре мя вся ких не вз год и
втор же ний. Но и то, что ос та лось, ока зы ва ет ся не ху же, чем мо -
за и ки в Па ла тах Ро ге ров в Па лер мо. Вид но, что к ра бо те при зы -
ва лись хо ро шие ма с те ра и бы ло стрем ле ние к ис тин ной мо ну -
мен таль но с ти. Не од но крат но при хо ди лось ра бо тать с Фро ло вым
над стен ны ми ук ра ше ни я ми. Со ору жа ли мы мо за и ки и для
Поча ев ской Ла в ры, и для Пар хо мов ки, и для Шлис сель бур га, и
для Та лаш ки на. Каж дая из этих мо за ик вы зы ва ла мно гие со об -
ра же ния, при этом все гда ра до ва ло стрем ле ние Фро ло ва вне сти
ка кое�ли бо по лез ное но во вве де ние. Уже дав ным�дав но он пе ре -
ло жил на мо за и ку один из эс ки зов мо е го мор ско го боя1. Ду ма -
ет ся, что те пе реш няя его ра бо та ос но ва на на ва ри ан те той же
кар ти ны. Итак, вы хо дит, что что�то из ре зы ва ет ся, а поч ти в то
же вре мя что�то скла ды ва ет ся в проч ной ка мен ной ра бо те. Для
рус ских кли ма тов мо за и ка под хо дит как нель зя бо лее. В кон це
кон цов, что же дру гое, как ка мень, бли же от ве тит мо ну мен таль -
ным стро е ни ям? Кро ме раз но об раз ной смаль ты у нас так много
пре вос ход ных са мо цве тов с са мы ми за ме ча тель ны ми от ли ва ми
кра сок. Уже про бо ва ли сла гать из ураль ских са мо цве тов це лую
ге о гра фи че с кую кар ту, и, как слыш но, впе чат ле ние бы ло очень
гран ди оз ное. В Ита лии, где так мно го пре вос ход ней ших мо за -
ич ных изо б ра же ний, за по след нее вре мя Ве не ция со шла к бо лее
фа б рич но му про из вод ст ву. И это жаль, ибо та ким пу тем вто ро -
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1 Речь идет о мозаике по мотиву картины Н.К.Рериха «Бой» (1906), вы пол-
ненной В.А.Фроловым. Мозаика находится в Мастерской монумен таль -
но�декоративной живописи института им. И.Е.Репина Академии Художеств
(Санкт�Петербург).



класс ные стро и те ли бу дут ду мать, что са мые ни чтож ные ор на -
мен ты мо гут за слу жи вать ве ко во го за пе чат ле ния. Ме ня все гда
ра до ва ло, что при на шей Ака де мии Ху до жеств бы ла и мо за ич -
ная ма с тер ская, по ме щав ша я ся в от дель ном уют ном стро е нии.
Та ким об ра зом, мо за и ка не бы ла рас сма т ри ва е ма как ка кое�то
ком мер че с кое при клад ное ре мес ло, а имен но как од на из луч -
ших форм вы со ко го ис кус ст ва.

1939 г. Ре рих Н.К. Из ли те ра тур но го на сле дия. 
М.: Изобразительное искусство, 1974
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МО ЗА И КА

Мо за и ка все гда бы ла од ним из лю би мых мо их ма те ри а лов.
Ни в чем не вы ра зить мо ну мен таль ность так твер до, как в мо -
за ич ных на бо рах. Мо за и ка да ет стиль, и в са мом ма те ри а ле ее
уже за рож да ет ся ес те ст вен ное сти ли зи ро ва ние. Мо за и ка сто ит
как ос ко лок веч но с ти. В кон це кон цов, и вся на ша жизнь яв ля -
ет ся сво е го ро да мо за и кой. Не бу дем ду мать, что мож но сло жить
по ве ст во ва ние или жиз не опи са ние, ко то рое не бы ло бы мо за ич -
ным. Не толь ко мо за ич на це лая жизнь, не толь ко мо за и чен год
жиз ни, но и день жиз ни уже со сто ит из мо за и ки.

Фраг мен ты раз лич ных ка честв и свойств за клю че ны в
каждом ча се на ше го тру да. За блуж да ет ся че ло век, ес ли ду ма ет,
что мож но со вер шен но мо но лит но об ду мать не что или про жить
хо тя бы один день. Си ла твор че ст ва под дер жи ва ет ся раз но об ра -
зи ем кра сок мо за и ки. Вам нуж но, что бы эти кра с ки на из ве ст -
ном рас сто я нии со че та лись в один звуч ный тон. Для кон тра с та
вы раз де ля е те ку с ки смаль ты тем ны ми гра ни ца ми, и в этих гра -
нич ных на чер та ни ях то же за клю че ны сво е го ро да гли фы.

Каж дый жи во пи сец дол жен хо тя бы не мно го при об щить ся
к мо за ич но му де лу. Оно даст ему не по верх но ст ную де ко ра тив -
ность, но за ста вит по ду мать о со сре до то чен ном под бо ре це ло го
хо ра то нов. Не пра виль но, ког да в мо за и ке вы кла ды ва ет ся кар -
ти на, ко то рая бы ла сде ла на не для мо за и ки. В каж дом эс ки зе
нуж но вы ра зить и тот ма те ри ал, в ко то ром он бу дет вы пол нен.
Эти тех ни че с кие со об ра же ния от но сят ся как к мо за и ке, вы ра -
жен ной в смаль те, так и к мо за и ке на шей жиз ни. Луч шие ли те -
ра тур ные про из ве де ния но сят на се бе при зна ки мо за и ки, и сила
их в мо ну мен таль ном за пе чат ле нии и све де нии во еди но всех
дета лей. Обоб щить и в то же вре мя со хра нить все ог нен ные
крас ки кам ня бу дет за да чей мо за и чи с та. Но ведь и в жиз ни каж -
дое обоб ще ние со сто ит из со че та ния от дель ных уда ров, кра сок,
те ней и све тов.

Ино гда ска жут: вы мыс ли те слиш ком мо за ич но, а раз ве все,
чем мы жи вем, не мо за ич но? Каж дый день со сто ит из бес чис -
лен но го ря да са мых раз но об раз ных фраг мен тов. Они бу дут на
всех уров нях и фи зи че с ко го и мыс лен но го на пря же ния. И чем
боль ше их бу дет, тем луч ше. В мо за и ке обоб щат ог ра ни чи тель -
ные ли нии. Так же точ но и в жиз ни есть та кие за дер жи ва ю щие
цен т ры, ко то рые и все, ка за лось бы, не со че та е мое раз но об ра зие
све дут в од ну це лую и звуч ную мо за и ку.

1945 Ре рих Н.К. Из ли те ра тур но го на сле дия. 
М.: Изобразительное искусство, 1974





Сей час, ког да так мно го пре лом ле ний
и сме ще ний, каж дое чет кое, и че ст ное,
и сер деч ное ох ва ты ва ние пред ме та бу дет
осо бен но нуж ной со вре мен ной за да чей.

Н.К.Ре рих

ЛЕ ТО ПИСЬ ИС КУС СТ ВА



OEUVRE 1

Яс ное и в то же вре мя поч ти не пе ре во ди мое сло во. Мож но
ска зать «тво ре ние», но все�та ки при дет ся со гла сить ся в том по -
ни ма нии, в ко то ром «oeuvre» во шло из фран цуз ской ли те ра ту ры.

Об ис кус ст ве во всех его про яв ле ни ях при ня то су дить очень
лег ко мыс лен но. Кто�то про чел два сти хо тво ре ния и уже го во рит
о по эте. Кто�то уви дал три�че ты ре кар ти ны или вос про из ве де -
ния кар тин — и уже су дит о ху дож ни ке. По од но му ро ма ну
опре де ля ет ся пи са тель. Од на кни га очер ков уже до ста точ на для
бес по во рот но го суж де ния за чаш кой чаю.

Не раз от ме че но в ли те ра ту ре, что зна ме ни тая «чаш ка чаю»
ни к че му не обя зы ва ет. Мо жет быть, и суж де ния, про из не сен -
ные за сто лом, то же не долж ны обя зы вать, а меж ду тем ча с то
они име ют очень глу бо кие по след ст вия. В та ких бе се дах за
«чаш кой чаю» лю ди и не ду ма ют о том, что от дель ные про из ве -
де ния яв ля ют ся лишь ле пе ст ком все го «oeuvre». Вряд ли бы даже
опыт ный са до вод или бо та ник взял ся бы су дить о всем рас те нии
по од но му ле пе ст ку цвет ка.

Каж до му при хо ди лось слы шать оп ре де лен ней шие суж де ния
об ав то рах, при чем на по вер ку ока зы ва лось, что был про чтен
ка кой�ли бо один том из всех со чи не ний. Уже не го во рю, как
час то про из но сят ся суж де ния лишь по од ним га зет ным кри ти -
кам, во об ще не ут руж дая се бя ни ка ки ми чте ни я ми. И вот тог да
по ня тие «oeuvrе», по ня тие все го тво ре ния в той или иной об ла -
с ти, долж но быть вы дви ну то осо бен но яс но. Не толь ко пол ное
оз на ком ле ние со всем твор че ст вом лю бо го ав то ра нуж но, но для
со став ле ния спра вед ли во го пред став ле ния нуж но ус во ить про -
изве де ния и в хро но ло ги че с ком по ряд ке их со зда ва ния.

Це лое тво ре ние — по доб но оже ре лью, по до б ран но му в
опре де лен ном по ряд ке. Каж дое про из ве де ние вы ра жа ет тот или
иной пси хо ло ги че с кий мо мент твор ца. Жизнь ху дож ни ка скла -
ды ва лась из та ких мо мен тов. Что бы по нять след ст вие, нуж но
знать при чи ны. Нуж но по нять, по че му про изо ш ла та или иная
по сле до ва тель ность тво ре ния. Ка кие внеш ние и вну т рен ние
обсто я тель ст ва на сла и ва лись и да ва ли но вую пи щу твор че ст ву.
По это му на силь ст вен но вы ры вать не по сле до ва тель ные ос кол ки
все го твор че ст ва — это зна чи ло бы су дить о ри сун ке все го оже -
ре лья лишь по од но му или двум зве нь ям его.
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1 Oeuvre (фр.) — дело, работа, труд; труды, произведения (писателя),
работы (художника).



Ре ши тель но во всех ро дах твор че ст ва — и в ли те ра ту ре, и в
му зы ке, и в жи во пи си — всю ду нуж но вни ма тель ное и бе реж ное
от но ше ние. Каж до му при хо ди лось чи тать и слы шать, как ав то -
рам на вя зы ва ли мно гое, им со вер шен но не свой ст вен ное, ци ти -
руя лишь об рыв ки из их не раз рыв но го по то ка мыс лей. Ведь не
толь ко слу чай ные лю ди бе рут ся су дить. В каж дой об ла с ти есть
свои са мо опре де лен ные су дьи.

По мню, на юри ди че с ком фа куль те те1 сту ден ты со об ра жа ли,
как они при ме нят ус во ен ные зна ния. Кто хо тел быть ад ми ни -
стра то ром, ко го пре ль ща ла ад во ка ту ра, кто ус т рем лял ся к ро ли
об ви ни те ля; а один, к то му же очень ве се лый сту дент ска зал:
«А мне уж, на вер ное, при дет ся су дить вас всех». Кто зна ет, быть
мо жет, эта шут ка и впрямь по дви ну ла его к су дей ской ка рь е ре,
к ко то рой в кон це кон цов он не имел ни ка ких осо бых пред на -
ме ре ний.

Так же как во мно гих про фес си ях, так и в суж де ни ях 
о твор че ст ве мно гое скла ды ва ет ся со вер шен но слу чай но. Но из
этой слу чай но с ти ча с то про ис те ка ет поч ти не по пра ви мое по -
след ст вие.

Го во рят, что об щая оцен ка из ме ня ет ся триж ды в сто ле тие;
так, как бы по по ко ле ни ям. По на блю дать эти из ви ли ны оце нок
очень по учи тель но. Сколь ко по сто рон них со об ра же ний бу дет
вли ять на об ще ст вен ное мне ние. Со пер ни че ст во из да тельств
или ко рысть про дав цов ху до же ст вен ных про из ве де ний, на ко нец,
вся кие раз но об раз ные фор мы за ви с ти и враж ды так слож но
отра жа ют ся на оцен ках, что бу ду ще му ис сле до ва те лю�ис то ри ку
ча с то со вер шен но не воз мож но ра зо брать ся. Мож но бы при ве сти
к это му мно же ст во при ме ров.

Вспо ми на ем, как два со пер ни ка�из да те ля ста ра лись по ху -
лить на ме чен но го ими ав то ра, что бы тем де шев ле при об ре с ти
пра во из да ния. Но ведь та кие спе ци фи че с кие ума ле ния в ка -
ких�то ан на лах за цеп ля лись. По мним, как не кий тор го вец кар -
ти нами все ми спо со ба ми вре мен но ста рал ся ума лить цен ность
ху дож ни ка, что бы, до ста точ но ску пив его про из ве де ний, по ру -
чить ко му�то вновь вос кре сить за бы то го или от вер жен но го.

Не бу дем вспо ми нать не ко то рые эпи зо ды из ми ра со би ра -
телей, ког да со пер ни че ст во до во ди ло лю дей до са мых не до стой -
ных по ступ ков. Важ но толь ко по мнить, что оцен ки твор че ст ва
не о бык но вен но из ви ли с ты и лич ны. Вспом ним, как не кий лю -
би тель му зы ки пре ду преж дал из ве ст но го му зы кан та не иг рать,

143

1 По настоянию отца в 1893 году Николай Константинович Рерих посту пил
и в 1898 году закончил юридический факультет Петербургского уни вер си тета.
Одновременно он учился в Петербургской Академии художеств (1893–1897).



ибо у вли я тель но го кри ти ка в тот день бо ле ли зу бы. Но ког да ко
всем этим жиз нен ным слу чай но с тям при со е ди ня ет ся же ла ние
во об ще не оз на ко мить ся со всем «oeuvre», тог да по ло же ние ста -
но вит ся по ис ти не тра ги че с ким.

Вспом ним лю бо го мно го том но го пи са те ля. Мож но ли су -
дить о нем, не зная по сле до ва тель но всех его тру дов. Ко неч но,
мож но су дить от дель ные про из ве де ния ав то ра, но тог да это
будет суж де ние о про из ве де нии, но не обо всем твор че с ком
«oeuvre». И не толь ко как би о гра фия боль шой лич но с ти, но еще
бо лее цен но сле дить на коп ле ние твор че ст ва и все пу ти его вы -
ра же ния. Вот тог да еще раз вспо ми на ет ся это удач ное в смыс ле
сво ем сло во «oeuvre». Оно за став ля ет осо бен но ши ро ко по мыс -
лить, за став ля ет очер тить це лое яв ле ние и ши ро ко рас смо т реть
его вли я ние и по след ст вия.

Ис то рик, пе ре хо дя от «oeuvre» лич но го, оце ни ва ет и «oeuvre»
це лой на ции, це лой эпо хи. Ес ли ис то рик не на учит ся на ма лом
до ступ ном, то ка ким же спо со бом он при бли зит ся и ох ва тит
ши ро кие за да чи? Преж де чем ду мать о та ких ши ро ких за да чах,
на до по мыс лить о до б ро со ве ст но с ти суж де ний ча ст ных и лич -
ных. Тот, кто по ста вил се бе за да чи все гда ос та вать ся в пре де лах
ис ти ны, тот на учит ся раз би рать ся во всех слу чай но с тях и бе -
режно со по с та вит при чи ны и след ст вия. Од но де ло — про сто
по ра до вать ся ка ко му�ли бо од но му про из ве де нию, но дру гое дело
по ра до вать ся пре крас но сло жен но му це ло му оже ре лью, в ко то -
ром най дет ся мно го са мо цве тов в не ждан ных со че та ни ях.

Сей час, ког да так мно го пре лом ле ний и сме ше ний, каж дое
чет кое, и че ст ное, и сер деч ное ох ва ты ва ние пред ме та бу дет
особен но нуж ной со вре мен ной за да чей. Мы толь ко что чи та ли,
как Сто ков ский оп ре де лен но вы ра зил ся о вре де ме ха ни че с кой
му зы ки для ис тин но го твор че ст ва. Сто ков ский спра вед ли во на -
пом нил, что да же в са мих ви б ра ци ях, пе ре да ва е мых не по сред -
ствен но или ме ха ни че с ки, ог ром ная раз ни ца. А не ко то рые ин -
ст ру мен ты во об ще не о щу ти мы при ме ха ни че с кой пе ре да че.

Во вре мя, ког да и му зы ка, и сце ни че с кое ис кус ст во, и жи -
во пись под вер же ны вся ким ма хи на ци ям, имен но тог да оцен ки
твор че ст ва долж ны стать еще точ нее, глуб же и обос но ван нее.
Имен но те перь, ког да со вре мен ный ук лад стре мит ся к крат ко -
сти, от рыв ча то с ти и слу чай но с ти, тог да нуж но осо бен но ус т ре -
мить ся к оцен кам на ос но ве все го «oeuvre».

Хо тя и труд но пе ре во ди мое, но вы ра зи тель ное сло во 
«oeuvre».

25 Фе в ра ля 1935 г. Ре рих Н.К. Нерушимое. 
Пекин Рига: Угунс, 1936



ПЕ РЕ СЕ ЛЕ НИЕ ИС КУС СТ ВА

В кон це про шло го ве ка1 мы ус т ра и ва ли пе ре движ ные вы -
став ки фран цуз ско го и аме ри кан ско го ис кус ст ва, ко то рые, кроме
уже быв ших все мир ных вы ста вок, бы ли од ни ми из пи о не ров
со вре мен но го пе ре се ле ния ис кус ст ва. Ве ли кие пе ре се ле ния на -
ро дов, как в про шлом, так и в на сто я щем, име ют мно го ана ло -
гии. Сей час, ко неч но, од ним из пер вых ве ст ни ков та ких дви -
жений яв ля ет ся, как и сле до ва ло ожи дать, ис кус ст во. Ког да мы
пи са ли на гер бе на ших уч реж де ний о все на род ном зна че нии
худо же ст ва, мы так же име ли в ви ду и вза им ное по ни ма ние на -
ро дов по сред ст вом язы ка Ис кус ст ва.

За по след ние го ды в этом от но ше нии бы ло сде ла но очень
мно го. Все воз мож ные ин сти ту ты ис кусств, об ще ст ва и ли ги,
каж дая в сво их пре де лах, ста ра ют ся спо соб ст во вать об ме ну ис -
кус ст ва и вза им но му по ни ма нию по сред ст вом луч ше го все мир -
но го язы ка — твор че ст ва.

Да же в са мые уда лен ные стра ны про ни ка ют и пе ре движ ные
вы став ки, и лек ции, и кон цер ты. За пе ри од по сле Ве ли кой вой -
ны мож но на блю дать по ра зи тель ные мир ные за во е ва ния ис кус -
ст вом. Име на пи са те лей, ху дож ни ков, ар ти с тов и му зы кан тов,
как ком по зи то ров, так и ис пол ни те лей, так же как и све де ния о
дви же нии на уки, со вер ши ли ог ром ный путь. При пу те ше ст виях
мож но с ра до с тью убеж дать ся, на сколь ко не о жи дан но ши ро ко
рас ки ну лись эти мир ные вдох нов ля ю щие све де ния да же в са мых
не о жи дан ных угол ках ми ра.

Ког да�то спе си вые по ли ти ки и вож ди го су дарств, ве ро ят но,
да же не до пу с ка ли и мыс ли, на сколь ко мо гут быть дей ст вен ны
та кие не уто ми мые ве ст ни ки куль ту ры. На вер ное, мно гие из та -
ких по ли ти че с ких де я те лей ис крен не бы ли бы удив ле ны, ес ли
бы уз на ли, ка кие спо соб ст ву ю щие мощ ные фак то ры не удер жи -
мо рас тут в ми ре. Дей ст ви тель но, как бы ни ста ра лись не ко -
торые дву но гие за тем нять зна че ние твор че ст ва как ми ро во го
дви га те ля — ни ка кие ме ха ни че с кие моз го вые вы чис ле ния не
оп ро ки нут до сто вер ные дан ные о рос те куль тур ных сно ше ний.
При этом не за бу дем, что эти сно ше ния в боль шин ст ве слу ча ев
про ис хо дят не от пра ви тель ст ва, но от об ще ст вен но�ча ст ной
ини ци а ти вы. Та ким по ряд ком са ми на ро ды уча ст ву ют в ши ро -
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чай шем ми ро вом стро и тель ст ве, уп ро чи вая ос но ву Куль ту ры.
Долж на быть очень под черк ну та эта об ще ст вен но�ча ст ная ини -
ци а ти ва. Она яв ля ет ся свет лым по ка за те лем то го, как по верх
вся ких сму ще ний и не до ра зу ме ний ми ро вая му д рость в не из -
речен ных ме рах стро ит свои пу ти до сти же ния.

Во мно гих от рас лях твор че ст ва: и в пи са ни ях, и в изо б ра зи -
тель ных ис кус ст вах, и в те а т ре, и в са мо но вей ших фир мах —
всю ду сей час за ме ча ет ся лю бо пыт ней шее об сто я тель ст во. Пе ре -
се ле ние Ис кус ст ва про ис хо дит не толь ко в рас про ст ра не нии или
оз на ком ле нии со сво им ис кус ст вом, но и в же ла нии ра бо тать 
в фор мах со сед них ис кусств. Мож но на блю дать, как, на при мер,
в те а т раль ном де ле Вос ток меч та ет о за пад ных фор мах, а За пад
ча с то вдох нов ля ет ся имен но сво е об раз но с тью Вос то ка. В те а т рах
Ки тая и Япо нии под час мож но ус мо т реть ка кое�то под ра жа ние
Гол ли ву ду. Меж ду тем, сколь ко по пы ток в вос точ ной сфе ре про -
ис хо дит сре ди па риж ских и аме ри кан ских вы ста вок. Точ но бы
сам на ци о на лизм обо юд но осуж да ет ся. При этом яв ля ет ся боль -
шим во про сом, все ли ви да ли удач ный ки тай ский или япон ский
Гол ли вуд и по сто ян но ли убе ди тель ны вос точ ные экс кур сии,
оли це тво рен ные за пад ны ми ру ка ми? Сре ди мно же ст ва та ких
по пы ток срав ни тель но не мно гие впол не убе ди тель ны.

Ко неч но, не бу дем счи тать вся кие де ше во�по верх но ст ные
по ста нов ки, ко то рые сов сем и не за ня ты во про са ми вну т рен ней
убе ди тель но с ти и ха рак тер но с ти. Да же и во мно гих луч ших
случа ях, в ко то рых на ли цо очень по чтен ные ус т рем ле ния, ча с то
не хва та ет вну т рен ней убе ди тель но с ти. А ведь это — [од но] 
из са мых ос нов ных ус ло вий во всех ви дах твор че ст ва. Вся кая 
на ро чи тая под ра жа тель ность не при во дит к же ла тель ным ре -
зуль та там. И в этом смыс ле по лу ча ет ся ка кая�то ме ха ни за ция
или тех но кра тия в чи с то внеш них при емах.

Прав да, ча с то вы за ме ча е те, что ав тор ста рал ся оз на ко -
миться с му зей но�ар хив ною ча с тью. На вер ное, он со ве то вал ся с
ка ки ми�то спе ци а ли с та ми, но вы сей час же мо же те рас поз нать,
ког да имен но ав тор по лю бил сущ ность сво е го тво ре ния или же
в нем пре об ла да ли ка кие�ли бо дру гие за да ния и же ла ния. За дан-
ная вдум чи вость все же не со зда ет убе ди тель но с ти, про ис тек шей
из зна ния, вы рос ше го из люб ви.

Са ми ав то ры, ве ро ят но, не все гда смо гут дать да же се бе
отчет, ког да имен но их ус т рем ля ло спе ци аль ное за да ние, при ка -
зан ное осо бы ми со вре мен ны ми ус ло ви я ми, или ког да твор че -
ство сло жи лось из не удер жи мой пес ни серд ца. В этом смыс ле
про изой дут так же ка кие�то сво е об раз ные де ле ния ци ви ли за ции
и куль ту ры. Ина че го во ря, ус лов ные со вре мен ные за да ния 
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бу дут как бы в пре де лах ци ви ли за ции, а убе ди тель ная песнь
серд ца, все по беж да ю щая и не за бы ва е мая, уже бу дет в об ла с ти
куль ту ры.

Ког да в раз ных стра нах встре ча ют ся та кие ус лов но�одол -
жен ные фор мы твор че ст ва, ча ще все го при хо дит ся опа сать ся за
пра виль ность пу тей так же лан но го пе ре се ле ния ис кус ст ва.

Осо бен но те перь, ког да мно гие на ро ды со зна тель но от кры -
ли гла за и на свое про шлое и в то же вре мя ов ла де ли но вей ши -
ми до сти же ни я ми, мож но ожи дать, что пе ре се ле ние ис кус ст ва
опять най дет пра виль ное рус ло в бе ре гах ис тин ных зву ча ний
наро дов. Оча ро ва ние этих ис тин но на род ных зву ча ний труд но
по ни ма е мо в даль них стра нах, раз лич ных и пси хо ло ги че с ки и
кли ма ти че с ки. За чем же мы бу дем до пу с кать ка кие бы то ни
было под дел ки, ког да воз мож но от кры тие ис тин но на род ных
ис точ ни ков. Мы ви дим, что в Ин дии, Ки тае, Япо нии жи вет
свое тон кое те а т раль ное ис кус ст во. К че му же ему Гол ли вуд, ко -
то рый по�сво е му ска жет те сло ва твор че ст ва, ко то рые при су щи
имен но ему?

За по след нее вре мя по все ме ст но от ме ти лось не о бык но -
венно за ме ча тель ное яв ле ние. В са мых не о жи дан ных стра нах
прояви лись свои соб ст вен ные ар ти с ты, твор цы, ис пол ни те ли.
Мы�то это му ни сколь ко не изум ля ем ся, ибо все гда зна ли, что
это так и так и долж но быть, но для мно гих это про стое об стоя -
тель ст во бы ло це лым от кро ве ни ем. Та кие от кро ве ния лишь по -
ка зы ва ют не о све дом лен ность мно гих и не о прав дан ную спе си -
вость, что буд то бы мно гое ко му�то не долж но быть до ступ но.
Та кая ог ра ни чен ность мы ш ле ния — про сто не ве же ст вен ность.
Есть мно го пре крас ных об сто я тельств, ко то рых лю ди не хо тят
до пу с кать. В де ле же об ме на ис кус ст вом долж на быть осо бен но
при ло же на вся за бот ли вая изы с кан ность, вся ис тин ная лю бовь,
ко то рая отеп лит и даст твор че ст ву убе ди тель ность.

Ве ли кие пут ни ки древ но с ти ве ри ли в свои пе ре се ле ния.
Они не толь ко бы ли го ни мы ка ки ми�то тяж ки ми ус ло ви я ми;
они дви га лись в ка ких�то боль ших твор че с ких ре ше ни ях. Ко -
неч но, они лю би ли эти пе ре дви же ния, а луч шие из этих пут ни -
ков с ве ли чай шим вни ма ни ем впи ты ва ли в се бя встре чен ные
осо бен но с ти и кра со ты. Мы убеж да ем ся в этом по на сле дию,
ос тав лен но му ими. Так же и пе ре се ле ние ис кус ст ва бу дет ши ро -
ко ис пол нять свою ми ро вую объ е ди ни тель ную за да чу. На этих
слав ных пу тях ТВОР ЧЕ СТ ВО ос та нет ся ис тин ным зву ча ни ем
на ро дов со все ми их не ис ся ка е мы ми цен но с тя ми. По сле ве ли -
ких пут ни ков ос та ва лись не тро ну ты ми и те жи во пис ные гор ные
хреб ты, и без бреж ные мо ря, и ре ки, пре одо лен ные ими. Так же
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ос та нут ся не по вреж ден но убе ди тель ны ми ис точ ни ки кра сот
народ ных, пе ре дан ных твор че ст вом в бе реж но с ти и глу бо кой
люб ви.

Пу ти об ще ния Ис кус ст ва и На уки, ко неч но, бу дут и уд ли -
нять ся, и рас ши рять ся. В ис то рии на ше го вре ме ни это мир ное
куль тур ное за во е ва ние бу дет не толь ко от ме че но, но и оце не но
с пол ным вни ма ни ем.

Вре мя ве ли ких пе ре се ле ний и глу бо ких вза и мо по ни ма ний!
Пусть бу дет так!

4 Ян ва ря 1935 г. Ре рих Н.К. Вра та в Бу ду щее.
Пе кин Ри га, 1936



ОБ ЗО РЫ ИС КУС СТ ВА

За по след нее вре мя за гра ни цею на раз ных язы ках по яви -
лась це лая се рия об зо ров рус ско го ис кус ст ва как об щих, так и 
в от дель ных об ла с тях. Ка за лось бы, это долж но ра до вать во 
всех от но ше ни ях. Мы все гда меч та ли о про слав ле нии рус ско го
искус ст ва сре ди всех на ро дов, и каж дый рас сказ об ис кус ст ве
ро ди ны дол жен быть нам очень це нен. Все�та ки ока зы ва ет ся
од но «но». За ма лы ми ис клю че ни я ми эти об зо ры очень тен ден -
ци оз ны и при ст ра ст ны. Вме с то ши ро ко го и спра вед ли во го ис то -
ри че с ко го об зо ра поч ти все ино ст ран ные ав то ры из би ра ют се бе
од ну ка кую�то груп пу и, фа во ри зи руя ее, по пи ра ют и ста ра ют ся
ума лить все ос таль ное. Ино гда из бран ная груп па мо дер ни стич -
на, дру гой раз из би ра ет ся груп па са мая ста рая, но и то и дру гое
не мо жет дать чу же зем ным на ро дам ве с кое спра вед ли вое пред -
став ле ние о раз ви тии ис кус ст ва на шей ро ди ны. Со вер шен но
непо нят но, к че му не ко то рые пи са те ли для про слав ле ния од но -
го яв ле ния не пре мен но долж ны оха ять все ос таль ное. Так или
ина че, все яв ле ния ис кус ст ва име ют свою пре ем ст вен ность. 
Не ко то рые ша ги но ва то ров бы ва ют очень стре ми тель ны, и тем
не ме нее для пол но го по ни ма ния их не об хо ди мо знать и все
бывшее. Ка жу щи е ся про ти во ре чия ис кус ст ва де ла ют ся еще бо лее
обос но ван ны ми, ког да мы зна ко мим ся с их ис то ка ми. Кри ти ка
есть спра вед ли вое оп ре де ле ние ху до же ст вен но го про из ве де ния,
так, по край ней ме ре, долж но быть. Не ра зум но вы дви гать
что�ли бо по ру га ни ем все го со сед не го. Мно гие об зо ры ис кус ст ва
придет ся пе ре смо т реть, пред по сы лая ши ро кий и до б ро же ла -
тель ный взгляд. Не нуж но ду мать, что ска зан ное от но сит ся
лишь к рус ско му ис кус ст ву, и в дру гих об зо рах ча с то мож но
най ти тот же не до ста ток. В по след нем но ме ре чи каг ско го жур -
на ла «Юни ти» док тор Ко зенс спра вед ли во от чи тал аме ри кан -
ско го пи са те ля Ван�Лу на за его при ст ра ст ное суж де ние об ис -
кус ст ве Ин дии. 
На про ст ран ст ве бо лее по лу ты ся чи стра ниц все го две из них
уде ле ны ис кус ст ву всей Ин дии, и при том с са мы ми не ве же ст -
вен ны ми за ме ча ни я ми. Ос тав ле ны без вни ма ния та кие не за бы -
ва е мые тво ре ния Ин дии, как фре с ки Ад жан ты, ска зоч ное ве ли -
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1 Эллора (Западная Индия) — комплекс пещерных, высеченных в скалах
буддийских, индуист ских и джайнских храмов VI–ХIII вв.

2 Элефант — остров в Индийском океане, на котором расположен пещер -
ный храм, богато украшенный каменной скульптурой.

3 Гольта�пасса — архитектурный памятник ХVI–ХVIII вв. близ Джайпура.



чие Эл ло ры1 или Эле фан ты2, фе е рич ность Голь та�пас са3, кра сота
Ам бе ра1, Аг ры2, су ро вый гран ди оз Чи то ра3 и Гва ли о ра4, все эл ли -
ни с ти че с кие и пер сид ские вли я ния — все го не пе ре честь.
Только не бреж ная ру ка вы со ко мер но го осу ди те ля мог ла за бро -
сить мно го ве ко вое ис кус ст во в не бре же нии. По ис ти не, «рас про -
ст ра не ние не вер ных све де ний есть осо бо вред ное не ве же ст во».

7 Де ка б ря 1939 г. Ли те ра тур ные за пи с ки. 
Ри га: Угунс, 1940

1 Амбер — древний заброшенный индийский город.
2 Агра — в XVI�XVII вв. столица империи Великих Моголов; известна

своим дворцово�крепостным ансамблем, уникальным мавзолеем Тадж�Махал
и другими архитектурными памятниками.

3 Читор — древний заброшенный индийский город.
4 Гвалиор — священный город в Индии, дворцы, храмы и подземные пе -

щеры которого славятся великолепной скульптурой.



ЛЕ ТО ПИСЬ ИС КУС СТ ВА

Не по ску пим ся вы пи сать пер вую стра ни цу кур са Ис то рии
Рус ско го Ис кус ст ва, чи тан но го про фес со ром Ай на ло вым на ис -
то ри ко�фи ло ло ги че с ком фа куль те те Пе т ро град ско го уни вер си -
те та в 1915 го ду. Об ра ти те вни ма ние, что эти сло ва ска за ны в
1915 го ду.

«Я пред при нял чте ние на сто я ще го кур са по той при чи не,
что убеж ден в важ но с ти на уч но го зна ком ст ва с древ не рус ским
ис кус ст вом не толь ко для сту ден та�фи ло ло га, но и для вся ко го
об ра зо ван но го рус ско го че ло ве ка. Ис то рия го во рит нам о де я -
ни ях, но ча с то за ее по ве ст во ва ни ем скры ты от на ше го взо ра
куль ту ра и быт стра ны. И вот в то вре мя, ког да гре че с кая и рим -
ская ис то рия пре по да ют ся па рал лель но с гре че с ким и рим ским
ис кус ст вом и древ но с тя ми, пре по да ва ние рус ско го ис кус ст ва 
и древ но с тей опу ще но на шей уни вер си тет ской про грам мой, 
не счи та ет ся обя за тель ным зна ни ем для фи ло ло га с уни вер си -
тет ским об ра зо ва ни ем, а в рус ском древ нем ис кус ст ве он не
нахо дит для се бя важ но го до пол ни тель но го зна ния, спо соб но го
про лить яр кий свет на ис то рию и быт древ ней Ру си. При чи ны
это му об сто я тель ст ву са ми по се бе по нят ны. Не до ста точ ность
шту дии в об ла с ти древ не рус ско го ис кус ст ва, не раз ра бо тан ность
мно гих от де лов на ших оте че ст вен ных древ но с тей и ис кус ст ва —
вот глав ные при чи ны то му, что древ не рус ское ис кус ст во не чи -
та ет ся с ка фе д ры. Кро ме этой глав ной при чи ны есть и дру гая,
име ю щая ос но ву в пер вой. Не зна ние сво е го древ не го ис кус ст ва
по ве ло уже из дав на к лож но му пред став ле нию о нем; в древ не -
рус ском ис кус ст ве ви де ли, да и те перь еще мно гие ви дят лишь
од но вар вар ст во, ма ло по учи тель ное для рус ско го че ло ве ка, в
осо бен но с ти ес ли по ста вить его на ря ду с ис кус ст вом ан тич ной
Гре ции или с ис кус ст вом эпо хи Воз рож де ния.

Еще в 1866 го ду зна ме ни тый Бус ла ев оп ро вер гал лож ные
пред став ле ния о древ не рус ском ис кус ст ве как за пад ных, так и
оте че ст вен ных уче ных, по чер пав ших свои све де ния из от зы вов
ино ст ран цев о на ци о наль ном рус ском ис кус ст ве. Так, на при мер,
в об ще рас про ст ра нен ном тру де Кар ла Шна зе “Ис то рия об ра зо -
ва тель ных ис кусств”, сде лав шем ся клас си че с ким в из ве ст ное
вре мя во всей Ев ро пе, рав но как и у нас в Рос сии, и пе ре ве ден -
ном на рус ский язык, от зыв о рус ском ис кус ст ве стре мит ся
вызвать пря мое враж деб ное не до ве рие и бо язнь к Рос сии. Здесь
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мы ви дим и пер во быт ную ди кость нра вов, и не спо соб ность к
вос при я тию хри с ти ан ских по ня тий, и не о боз ри мые сте пи и бо -
ло та, и тре с ку чий мо роз, и по ляр ные но чи без рас све та, и ти та -
ни че с кую борь бу с су ро вой при ро дой и с ди ки ми зве ря ми,
одним сло вом, все звер ское, ди кое и бе зот рад ное, сгруп пи ро -
ван ное вме с те, что бы дать сле ду ю щую ха рак те ри с ти ку нра вов:
“От сю да смесь как бы про ти во ре чи вых ка честв: на клон ность 
к по кой но му до су гу и к воз бу ди тель ным чув ст вен ным удо -
вольст ви ям, спо соб ность к ме ха ни че с кой ра бо те при не до стат ке
собст вен ных идей и воз вы шен ных по ры вов, поч ти сен ти мен -
таль ная мяг кость чувств при гру бой бес чув ст вен но с ти, ко ле ба -
ние меж ду бла го ду ши ем и су ро во с тью, меж ду ра бо ле пи ем и пат -
ри ар халь ным чув ст вом ра вен ст ва...”

Рус ские го ро да ка жут ся Шна зе “бе зо б раз ною сме сью ку по -
лов и ба шен, и рус ская ар хи тек ту ра ху же ма го ме тан ской. Ар хи -
тек тур ные зда ния от ли ча ют ся сво ею пыш но с тью, пе с т ро тою,
про из во лом и вли я ни ем чуж дых форм и воз зре ний; цер ков ные
об ра за ужа са ют сво ею мрач но с тью, они бо яз ли во при дер жи ва -
ют ся пер во быт но го пре да ния в си лу де с по тиз ма кня зей, ко то -
рые при ка за ли пи сать ико ны так, как пи сал их мо нах XIV ве ка
Ан д рей Руб лев. В рус ском ис кус ст ве не на шло се бе со от вет -
ствую щей фор мы глу бо кое на ст ро е ние ду ха, про ни ка ю щее всю
жизнь и за пе чат лен ное чув ст вом Бо же ст ва. Бо же ст во яв ля ет ся
рус ско му в чув ст вен ных ужа са ю щих фор мах. В Нов го ро де на од -
ном изо б ра же нии чи та лось: “Смо т ри, как ужа сен Гос подь твой”,
этим впол не вы ра жа ет ся чув ст во это го на ро да”.

Та кие же пре врат ные суж де ния о рус ской куль ту ре и ис кус -
ст ве вы ска зы ва ют уче ные Куг лер и Эрнст Фер стер. К это му наш
за ме ча тель ный Бус ла ев спра вед ли во за ме ча ет:

“Я во все не имел бес по лез но го на ме ре ния до ка зы вать
обще из ве ст ную ис ти ну, что ино ст ран цы нас ма ло зна ют, но по -
ла гал, что при нять к со об ра же нию эти мне ния бу дет не бес по -
лез но для то го, что бы по до сто ин ст ву оце нить их от го ло с ки 
в на шем оте че ст ве и вме с те с тем воз вра тить их ко му сле ду ет 
по при над леж но с ти”».

Толь ко по ду май те, что все го двад цать лет то му на зад про -
фес сор Ай на лов спра вед ли во мог на чать свой курс Ис то рии
искусств, как ска за но вы ше. По ис ти не, не смо т ря на все про -
исшед шее с тех пор, мы, рус ские, все же долж ны ска зать, что
Ис то рия ис кусств на ших все еще не на пи са на.

«Ис то рия ис кусств» Гне ди ча, «Ис то рия рус ско го ис кус ст ва»
Ни коль ско го, «Ис то рия рус ской жи во пи си» Бе нуа, мно же ст во
от дель ных хо ро ших ста тей по раз ным пред ме там ис кус ст ва,
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нако нец, не о кон чен ный труд по Ис то рии рус ско го ис кус ст ва 
под ре дак ци ей Гра ба ря — все это пред став ля ет от дель ные ча с ти
ле то пи си Рус ско го Ис кус ст ва, все еще не све ден ной в це лое.

Все еще в раз ных стра нах ми ра по яв ля ют ся са мые стран ные
суж де ния о Рус ском Ис кус ст ве и о Рус ской Куль ту ре. Прав да,
ста но вят ся из ве ст ны ми как от дель ные те че ния ис кус ст ва, так 
и от дель ные лич но с ти, но все это ос та ет ся и раз роз нен ным, а
глав ное, не до ступ но раз бро сан ным. В ре зуль та те же и по сей час
мож но ви деть ха о ти че с кие и вред но пре врат ные суж де ния.

Что бы ни про ис хо ди ло в ми ре, ка кие бы ни на сту па ли по -
тря се ния, но ле то пись Куль ту ры долж на про те кать не при кос но -
вен но. Ис тин ные цен но с ти че ло ве че ст ва долж ны быть не толь ко
ох ра не ны, они долж ны быть рас ска за ны со всею спра вед ли -
востью и обос но ван но с тью. Ведь не нуж да ем ся в лег ко вес ных
востор гах и не за слу жи ва ем не спра вед ли во го, не о сно ва тель но го
опле ва ния. Каж дое при бли же ние к Рус ско му Ис кус ст ву, на чи ная
от его древ ней ших пе ри о дов, для вни ма тель но го ис сле до ва те ля
даст не о бык но вен но раз но об раз ный и ув ле ка тель ный ма те ри ал.

Об ис кус ст ве ли ду мать? Да, да, имен но об Ис кус ст ве и
Куль ту ре нуж но ду мать во все вре ме на жиз ни, и в са мые тяж кие.
Во всех ус ло ви ях нуж но хра нить то, чем жив дух че ло ве че с кий.
Для то го же, что бы хра нить, нуж но знать это со кро ви ще, а для
зна ния нуж но изу чать.

Ведь о бли с та тель ном твор че ст ве, о вдох но вен ных тво ре -
ниях нуж но при ос но ва тель ных зна ни ях най ти и ув ле ка тель ный,
до стой ный этих со кро вищ язык. Ле то пись ис кус ст ва не бу дет
толь ко ар хе о ло ги че с ким из да ни ем, так же, как не бу дет по верх -
но ст ным вос хва ле ни ем или са мо чин ным оп ле ва ни ем. Зда ние
та кой ле то пи си долж но быть строй ным, воз вы шен ным, так как
и са мый пред мет его в ос но ве сво ей яв ля ет ся пред ме том свя -
щен ным, вдох нов ля ю щим, воз вы ша ю щим.

Как бы ни бы ла труд на и слож на та кая за да ча, но все же до -
сто ин ст во на ро да тре бу ет, что бы вся кая пред на ме рен ная не спра -
вед ли вость бы ла за ме не на ос но ва тель ным ут верж де ни ем. Раз ве
спра вед ли во, что Куль ту ра, мно го гран ная и ув ле ка тель ная, твор -
че ст во ше с той ча с ти ми ра, не рас ска за на во всем сво ем син тезе?
На пя ти стах язы ках со зда ва лось это твор че ст во. Са мые луч шие
ув ле ка тель ные об ра зы древ но с ти вно си лись в не го и ус ва и ва лись
в этом бо га тей шем кон гло ме ра те. Там, где есть что рас ска зать 
во имя спра вед ли во с ти, там оно долж но быть сде ла но, не смо тря
на все ка жу щи е ся труд но с ти. Мо ло дые ис сле до ва те ли ис кус ст ва
най дут в се бе пре крас ные сло ва и за клю че ния, чтоб све с ти во -
еди но со кро ви ще, ко то рым об ла да ет ве ли кая стра на.
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На доб ность та кой спра вед ли вой ле то пи си ис кус ст ва во всем
его мно го об ра зии ста но вит ся оче вид ною пе ред ли цом все го
мира. Ес ли же что�ли бо ста но вит ся на столь ко оче вид ным, то
най дут ся и сред ст ва к ис пол не нию этой ог ром ной за да чи. Пусть
еще од но бла го же ла тель ное, спра вед ли вое ис сле до ва ние — 
ис тин ная ле то пись — ос ве тит в гла зах все го ми ра Ис кус ст во
Рус ское.

5 Ию ня 1935 г. Ре рих Н.К. Вра та в Бу ду щее.
Ца ган Ку ре Ри га, 1936



СЛО ВАРЬ

Ав гу ры (лат.) — в Древ нем Ри ме кол ле гия жре цов, ко то рые тол -
ко ва ли во лю бо гов по по ле ту и кри ку птиц.

Адамант (др.�рус.) — драгоценный камень, алмаз, бриллиант.

Ас тар та — в фи ни кий ской ми фо ло гии бо ги ня пло до ро дия и люб -
ви; бо ги ня�во и тель ни ца, оли це тво ре ние пла не ты Ве не ра.

Бе лем ни ты — от ряд вы мер ших мор ских го ло во но гих мол лю с ков.
Хо ро шо со хра нив ша я ся часть ра ко ви ны из ве ст на под на зва -
ни ем «чер тов па лец».

Бю вар (фр.) — на столь ная пап ка обыч но с пи с чей и про мо ка -
тель ной бу ма гой, кон вер та ми.

Ва лер (фр.) — в изо б ра зи тель ном ис кус ст ве от те нок то на, вы ра -
жа ю щий во вза и мо свя зи с дру ги ми от тен ка ми оп ре де лен ное
со от но ше ние све та и те ни.

Валь ки рии (др.�исл.) — в скан ди нав ской ми фо ло гии во ин ст ву ю -
щие де вы, да ру ю щие по бе ды в бит вах.

Ва ль я ща тый — мас сив ный, креп кий, плот ный (о ме тал ли че с ких
ве щах); ли той, рез ной, че кан ный, то че ный.

Ве жа — у древ них сла вян до зор ная вы шка, пе ре движ ная баш ня
на ко ле сах; по зд нее лю бая сто ро же вая баш ня.

Ге с пе ри ды (греч.) — в гре че с кой ми фо ло гии до че ри Но чи и Ге с -
пера, ним фы, жив шие в ска зоч ном са ду, где рос ла яб ло ня,
при но сив шая зо ло тые пло ды. По хи ще ние яб лок из са да
Геспе рид, ох ра няв ше го ся сто гла вым дра ко ном, — один из
по дви гов Ге рак ла.

Гли фы (фр. от греч.) — «вре зы», бо ко вые по верх но с ти уг луб лен -
но го в сте ну окон но го или двер но го про ема; обыч но име ли
зна чи тель ную тол щи ну и за пол ня лись ор на мен таль ной
роспи сью.

Жу пел — не что вы зы ва ю щее ужас, пу га ло, стра ши ли ще.

Зве ри ный стиль — об щее на зва ние ши ро ко рас про ст ра нен ных в
ис кус ст ве древ но с ти сти ли зо ван ных изо б ра же ний от дель -
ных жи вот ных, ча с тей их те ла или ком по зи ций из не сколь -
ких жи вот ных.

Зи пун — рус ский кре с ть ян ский каф тан без во рот ни ка.

Ие ро фант (греч.) — вер хов ный жрец в ми с те ри ях Древ не го Ми ра.
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Икс�лу чи — рент ге нов ские лу чи; от кры ты в 1895 г. В.К.Рент геном.

Каб ба ла (др.�евр.) — ми с ти че с кое те че ние в иу да из ме.

Клу а зон не� (фр.) — в ис кус ст ве цвет ной эма ли по ме тал лу пе ре -
го род ча тая тех ни ка, при ко то рой на ме тал ли че с кую ос но ву
на па и ва ют ся тон кие пе ре мыч ки по кон ту рам изо б ра же ния,
а про ст ран ст во меж ду ними за пол ня ет ся раз но цвет ны ми
эма ля ми.

Крак ле или кра ке лю ры — мел кие тре щи ны на по верх но с ти кра -
соч но го слоя в жи во пи си (на хол сте и де ре ве), а так же на
ке ра ми ке, эма ли, стек ле.

Ли мож — ху до же ст вен ные из де лия из ме ди с рос пи сью не -
прозрач ной эма лью, по лу чи ли свое на зва ние от г. Ли мож
(Фран ция).

Май о�ли ка (итал.) — вид ке ра ми ки, из де лия из цвет ной обо -
жжен ной гли ны, по кры тые дву мя гла зу ря ми.

Ме ря — финно�угорское пле мя, жив шее в I тыс. н.э. в
Волго�Окском междуречье.

Ми ка до (япон.) — ти тул им пе ра то ра Япо нии.

Мур мол ка — ста рин ная ме хо вая или бар хат ная шап ка с пло с кой
ту ль ей.

Па нур го во ста до — вы ра же ние упо треб ля ет ся для ха рак те ри с ти -
ки тол пы, без рас суд но сле ду ю щей за кем�ли бо; воз ник ло из
ро ма на «Гар ган тюа и Пан та г рю эль» фран цуз ско го пи са те ля
Раб ле (1494–1553).

Па ти на — плен ка раз лич ных от тен ков, об ра зу ю ща я ся на по -
верх но с ти из де лий из ме ди, брон зы, ла ту ни под воз дей ст ви -
ем ес те ст вен ной сре ды или спе ци аль ной об ра бот ки.

Пра� зе лень — ис си ня�зе ле но ва тый цвет.

Рап со ды — в Древ ней Гре ции стран ст ву ю щие ис пол ни те ли эпи -
че с ких по эм.

Риг ве да — древ ней ший па мят ник ин дий ской ли те ра ту ры, со бра -
ние ре ли ги оз ных гим нов.

Си но дик (греч.) — спи с ки, в ко то рые вно сятся име на умер ших
для по ми но ве ния их во вре мя бо го слу же ния.

Скань (др.�рус.) — фи ли г рань, вид юве лир ной тех ни ки; ажур -
ный или на па ян ный на ме тал ли че с кий фон узор из тон кой
зо ло той или се ре б ря ной про во ло ки, глад кой или сви той в
ве ре воч ки.

Скла день — склад ная ико на из двух, трех или не сколь ких ча с тей.

Скры ня — ук лад ка, сун дук; ла рец.
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Скур лат — сорт до ро го го сук на.

Смаль та (нем.) — цвет ное не про зрач ное стек ло в ви де ку би ков
или пла с ти нок, при ме ня е мое для из го тов ле ния мо за ик.

Тем пе ра (итал.) — жи во пись кра с ка ми, свя зу ю щим ве ще ст вом
ко то рых слу жат эмуль сии: на ту раль ные (яич ный жел ток,
белок, со ки рас те ний) или ис кус ст вен ные (вод ный рас твор
клея с мас лом и др.); ста рин ная тех ни ка жи во пи си, ко то рая
в XVI ве ке бы ла вы тес не на мас ля ной жи во пи сью, но с
конца ХIХ ве ка вновь по лу чи ла рас про ст ра не ние. Ре цеп ты
тем пе ры раз лич ны. Мно гие ху дож ни ки са ми со став ля ют
кра с ки, ва рь и руя про цент ные со от но ше ния их со став ных
ча с тей.

Три пи та ка (санскр.) — ка но ни че с кое со бра ние буд дий ских
текстов.

Ус тав — тип по чер ка древ них сла вян ских ру ко пи сей, на пи сан -
ных ки рил ли цей, с чет ким на чер та ни ем каж дой бук вы,
отсут ст ви ем со кра ще ний.

Фи бу ла (лат.) — рас про ст ра нен ная в древ но с ти и в Сред не ве -
ковье ме тал ли че с кая за стеж ка для одеж ды, слу жив шая так же
и ук ра ше ни ем.

Че ре ми сы — на зва ние ма рий цев до 1918 г.

Чудь — древнерусское название эстов и других финно�угорских
племен, живших в северных владениях Великого Новгорода.
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