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ЗА КОН ЗВЕЗ ДЫ И ФОР МУ ЛА ЦВЕТ КА

Впер вые от крыв для се бя по лот на Ни ко лая Ре ри ха (бы ло
это око ло че ты рех де ся ти ле тий на зад), я по ра зил ся, преж де
всего, не при выч но му и, в то же вре мя, не от ра зи мо убе ди тель но -
му ви де нию им при ро ды, вос при я тию ее как вме с ти ли ща че ло -
ве че ст ва. По нят но, ког да де ло ка са лось ги ма лай ских вер шин,
ухо дя щих в бес ко неч ность про ст ран ст ва и вре ме ни. Но от че го и
в «Сер гии�стро и те ле», где го ри зонт пе ре го ра жи ва ют ле са сре -
дин ной Ру си, и в «За мор ских гос тях» — то же са мое ощу ще ние
все лен ско го пейза жа?

Ко неч но, не в без воз душ ном про ст ран ст ве скла ды ва лось
отно ше ние Ре ри ха к ок ру жа ю щей при ро де. К его ча су в оте че -
ст вен ной жи во пи си и сло вес но с ти уже яв ст вен но обо зна чил ся
этот все лен ский взгляд. Вспом ним «Вет ку» Алек сан д ра Ива но ва
в Тре ть я ков ской га ле рее — этюд к «Яв ле нию Хри с та на ро ду».
Это ведь со зна тель ные по ис ки пей за жа, со от вет ст ву ю ще го все -
че ло ве че с кой зна чи мо с ти дей ст ва. Вспом ним ле ви та нов ское
«Над веч ным по ко ем». И Лер мон то ва, су мев ше го в «Де мо не»
ох ва тить еди ным взгля дом весь Кав каз, что до ступ но ста ло
чело ве ку лишь в прошлом ве ке, да и то с бор та ко с ми че с ко го
корабля. И фило соф ские по сту ла ты рус ско го ко с миз ма на гра ни
XIX и XX ве ков...

Но все же не что иное, не по вто ри мо ин ди ви ду аль ное уви де -
лось мне тог да в ди а ло ге Ре ри ха с при ро дой Рос сии и Ин дии,
в пе ре све чи ва нии меж ду со бой да ле ких ноч ных со звез дий и
лам пад ных огонь ков, плы ву щих по во дам Ган га. Па ра док саль ное
со еди не ние не со еди ни мо го: ко неч но с ти еди нич ной жиз ни све та
лам па ды, цвет ка, ба боч ки, че ло ве ка и бес ко неч но с ти мер ца ю -
щих в но чи зве зд ных ми ров. Не кая все об щая связь, ко то рую его
со вре мен ни ца Ма ри на Цве та е ва оп ре де ли ла ем ким пя ти сло ви ем:
«за кон звез ды и фор му ла цвет ка»1.
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Сам же Ре рих ска жет об этом в «На став ле нии лов цу, вхо дя -
ще му в лес» так:

Я при вел те бя к ши ро ким
ре кам и к не объ ят ным
озе рам. И я те бе по ка зал
оке ан. Ви дев ший бес ко неч ное
не по те ря ет ся в ко неч ном.
Ибо нет бес ко неч но го ле са.
И каж дую топь мож но обой ти 1.

Не так все бук валь но в этом ут верж де нии. Вгля ды ва ясь,
вду мы ва ясь в кар ти ны Ре ри ха, я все боль ше по ни мал: и лес, 
и каж дый его лист, каж дая хво ин ка и тра вин ка, и каж дая жизнь
в этом ми ре то же мо гут стать бес ко неч ны ми. И ис кал раз ре ше -
ние про ти во ре чия меж ду бук валь ным от ве том и его фи ло соф -
ско�по эти че с ким под тек с том, за разъ яс не ни я ми об ра тив шись
к са мо му Ре ри ху, к то му, что он ду мал и пи сал о со ю зе и про -
тиво сто я нии че ло ве ка и при ро ды. С тех пор и иду по это му 
уди ви тель но му, это му не ис чер па е мо му пу ти.

И те бя при гла шаю, чи та тель, в от рад ное для ду ши пу те ше -
ст вие в мир при ро ды, ка ким он ви дел ся ве ли ко му ху дож ни ку 
и мыс ли те лю Рос сии. А в пу те во ди те ли мо жешь взять эту книгу,
в ко то рой со бра но под од ной об лож кой не ма ло жем чу жин, так
ще д ро раз бро сан ных в пись ме нах, ста ть ях, этю дах Ре ри ха.

(Про шу чи та те ля об од ном: не вос при ни май мои стра ни цы,
пред ва ря ю щие зна ком ст во с мыс ля ми са мо го Ни ко лая Кон стан -
ти но ви ча, как не кий фи ло соф ский трак тат или как оче ред ной
эко ло ги че с кий ма ни фест, при спо саб ли ва ю щий из ве ст ное имя 
к «го ря чим точ кам» ны неш не го бы тия. Это все го лишь за мет ки,
сде лан ные в размышлениях над стра ни ца ми Ре ри ха. И бу ду рад,
ес ли раз бу жу в те бе, чи та тель, же ла ние уг лу бить ся в не по вто ри -
мый ре ри хов ский мир, от крыть его для се бя.)

В ста тье «Ра дость ис кус ст ву» Ни ко лай Ре рих вы де ля ет при -
ме ча тель ную чер ту пер во быт но го ху дож ни ка, который, сде лав
все го один шаг от при ро ды, еще не знал шаб ло нов, штам пов.
Имен но это обес пе чи ва ло пер вое ус ло вие ис кус ст ва — ис крен -
ность и не по вто ри мость: «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»2.
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Толь ко с при ше ст ви ем брон зы и же ле за древ нее че ло ве че -
ство впер вые от кры ва ет для се бя дик тат стан дар та, шаб ло на:
«...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 ря ет свое раз но об ра зие, и ор на мен ты ино гда нис хо дят до фа -
б рич но го 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»1.

С од ной сто ро ны, это был ги гант ский шаг впе ред, к «ноу
хау» пер во быт ной ци ви ли за ции. С дру гой — это был и пер вый
шаг к от ры ву че ло ве ка от Пра ма те ри�При ро ды. Сей час от рыв
за шел очень да ле ко. Не толь ко в ма те ри аль ных, но и в ду хов ных
ипо с та сях жиз ни. И, го во ря сло ва ми Ре ри ха, «серд це че ло ве че -
ское бо лез нен но кор чит ся от все го не ес те ст вен но го»2.

Нет, Ни ко лай Кон стан ти но вич не от ри цал за ру ко твор ной
«вто рой при ро дой» пра ва на сво е об раз ную кра со ту, но по ни мал,
что она ни ког да не за ме нит кра со ты ес те ст вен ной, пер во здан -
ной. «Го род, вы рос ший из при ро ды, уг ро жа ет те перь при ро де;
го род, со здан ный че ло ве ком, вла ст ву ет над че ло ве ком. Го род в
его те пе реш нем раз ви тии уже пря мая про ти во по лож ность при -
ро де; пусть же он и жи вет кра со тою пря мо про ти во по лож ною,
без вся ких обоб щи тель ных по пы ток со гла сить не со гла си мое.
В го род ских на гро мож де ни ях, в но вей ших ли ни ях ар хи тек тур -
ных, в строй но с ти ма шин, в жер ле пла виль ной пе чи, в клу бах
ды ма, на ко нец, в при емах на уч но го оз до ров ле ния этих, по су -
ще ст ву, ядо ви тых на чал — то же сво е го ро да по эзия, но ни как
не по эзия при ро ды. <...> ...Кра со та го ро да и при ро ды в сво ей
про ти во по лож но с ти идут ру ка об ру ку и, обо ст ряя обо юд ное
впе чат ле ние, да ют силь ную тер цию, тре ть ей но той ко то рой зву -
чит кра со та “не ве до мо го”»3.

Ве ли кий за щит ник и со зи да тель кра со ты, Ре рих пред чув -
ство вал эс те ти ку XX ве ка на са мой его за ре как со пря же ние
несо пря га е мо го. Гар мо нич но по гру же ны в при ро ду Пар фе нон и
По кров на Нер ли, де ре вян ные ел ки Ки жей и ва ла ам ские ски ты.
И ка жет ся: про сто бы ло это де лать древ ним ма с те рам, ведь 
в при род ную сре ду бы ла по гру же на и вся жизнь тог даш не го че -
ло ве ка. На са мом де ле про сто та лю бых ге ни аль ных, точ но впи -
сан ных в при род ные ок ре ст но с ти тво ре ний на ших пред ков —
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про сто та ка жу ща я ся. Но наш век всей ан ти че ло веч ной, про ти во -
ес те ст вен ной гро ма дой сво ей ин ду с т рии, сво их без ли ких не бо -
скре бов, тру щоб и «хру щоб», на пер вый взгляд, сде лал та кое
соеди не ние дей ст ви тель но не воз мож ным.

И тем не ме нее Ни ко лаю Кон стан ти но ви чу, хо тя он и пре -
до сте ре гал от «обоб щи тель ных по пы ток со гла сить не со гла си -
мое», про ви де лось, что лю ди най дут со пря же ние не со пря га е мо -
го. Век оп рав дал про ви де ние — в сме лых про ек тах Ле Кор бю зье
и Бу ро ва, в хель синк ском двор це «Фин лян дия», в виль нюс ском
жи лом мас си ве Лаз ди най. Как бы да ле ко ни рас хо ди лись по
раз ным по лю сам ес те ст вен ная и ру ко твор ная «вто рая» при ро да,
че ло век все гда бу дет на хо дить со еди ня ю щие их све то вые лу чи 
и пу те вод ные ни ти.

Но са мо рас хож де ние это не бес ко неч но. Че ло век�то без -
гра ни чен в ге ни аль ных со пря же ни ях с при ро дой. Но он мо жет
так ото рвать се бя от Ма те ри�Зем ли, что по ста вит пла не тар ную
жизнь на край ги бе ли. И та кой пре дел бли зок. Даль ше вза и мо -
от тал ки вать ся не ку да, кро ме как в про пасть.

Од на из ус той чи вых ны неш них ил лю зий за клю че на в том,
что ду хов ность не пре мен но свя за на с край ним ус лож не ни ем
вну т рен не го ми ра лич но с ти, а со гла сие с при ро дой есть не что
жи вот но�тра во яд ное, па т ри ар халь ное, ду хов но обес то чен ное.
От пуск на да че, экс кур сы по гри бы, на охо ту, на ры бал ку — 
это так, для от ды ха, для сня тия го род ских стрес сов. Но жить так 
все вре мя?!

Ре рих раз ру ша ет эту ил лю зию. Имен но — жить. Чем
сложнее тех но кра ти че с кий мир че ло ве ка, тем глуб же дол жен
по гру жать ся в при ро ду его ду хов ный мир, «в каж дом оби та ли ще
сре ди при ро ды во прос ду хов но с ти тем силь нее дол жен вой ти 
во всю жизнь. Весь оби ход бы тия в при ро де не мо жет ог ра ни -
чи вать ся ка кой�то тех но кра ти ей. <...>

...Ни ка кие го род ские на гро мож де ния, ни ка кие баш ни ва ви -
лон ские не за сло нят пу тей к про цвет ше му са ду при ро ды»1.

Осо зна ние это го при хо дит к че ло ве че ст ву с тру дом. Не
случай но пер вый эко ло ги че с кий ма ни фест, про воз гла шен ный
Рери хом еще в 1901 го ду в ста тье «К при ро де», по тре бо вал, спу -
с тя треть ве ка, не про сто по вто ра, но и но вых, тра ги че с ких по
сути по сту ла тов. И на зы вал ся этот но вый ма ни фест уже «Боль
пла не ты». По сле смер ти Ни ко лая Кон стан ти но ви ча боль ус пе ла
пре вра тить ся в не стер пи мую. Мно гие на ро ды уже да же при бе -
гают к силь ным «ане с те зи ру ю щим сред ст вам». Но окон ча тель но
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пре одо леть эту боль и эту бо лезнь в си лах лишь все че ло ве че -
ство об щи ми, со глас ны ми де я ни я ми.

Са мо раз ру ше ние ро да че ло ве че с ко го при раз ру ше нии им
при ро ды так оче вид но в на ши дни, что ча с то ка жет ся ис то ри -
чес ки пре до пре де лен ным, фа таль ным. Но Ре рих не при ни мал
этой фа таль но с ти. Не бес поч вен ной меч той — ре аль ной пер -
спек ти вой ви дит ся ему пре вра ще ние пла не ты в сад бу ду ще го:
«Ес ли по сад ка каж до го де ре ва за клю ча ет в се бе уже мысль
о буду щем, то мысль об ожив ле нии це лых про ст ранств есть уже
насто я щее ус т рем ле ние к свет ло му бу ду ще му. <...> По зна ва ние,
ожив ле ние, про цве та ние — все гда бу дут не от лож ным за да ни ем
че ло ве че ст ва»1.

Все идет к то му, что свер шит ся воз вра ще ние оду мав ше го ся
блуд но го сы на — че ло ве че ст ва — к от че му до му, к пер во ис то кам
при ро ды. Ког да это про изой дет? На деж да у всех на XXI сто ле -
тие. Дай�то Бог! Но, ког да бы ни на ча лось это все пла нет ное
сбли же ние, его не пре мен но бу дет со про вож дать од на ха рак тер -
ная при ме та. Про вид цы, про ро ки вос кре ше ния при род но го ес те-
ст ва в че ло ве ке, та кие, как Вер над ский, Швей цер, При швин,
Ре рих, ста нут гря ду щим по ко ле ни ям ку да бо лее близ ки ми, по -
нят ны ми, со звуч ны ми, чем сво им со вре мен ни кам и да же нам,
от да лен ным от них по лу ве ко вым вре мен ным простран ст вом и
уже ос то рож но вво дя щим в на уч ный оби ход (и безу держ но —
в мо ду) по ня тия: эко ло гия куль ту ры, но о сфе ра, Жи вая Эти ка.

И еще один не пре мен ный спут ник бу дет со про вож дать
наше воз вра ще ние к ес те ст ву: но вей шее зна ние, вос хо дя щее к
вы со ким аб ст рак ци ям и вы со ким тех но ло ги ям, все бли же бу дет
со при ка сать ся и со еди нять ся с жи вым зна ни ем — мно го ве ко -
вым на род ным опы том. Ра ци о на лизм, гос под ст ву ю щий в на уке, 
по край ней ме ре, по след ние три сто ле тия, обыч но от но сит ся
к этому опы ту с не до ве ри ем, а то и с пре не бре же ни ем.

Ко неч но, в минувшем ве ке ни кто уже не сжи гал це ли те -
лей�знаха рей «за кол дов ст во». Но еще в последней его трети их
по го лов но объ яв ля ли шар ла та на ми. По край ней ме ре, в на шей
ате и с ти ческой дер жа ве ле че ние тра ва ми по на род ной ре цеп ту ре
счи та лось ес ли не вре ди тель ст вом, то уж оп ре де лен но ан ти -
научным.

Па ра докс тут — в сво е об раз ном не ве же ст ве на уч но�тех ни че -
с кой ре во лю ции. Она не ред ко от по ро га от вер га ла свое ге не ти -
че с кое род ст во с на род ным зна ни ем о ми ре. По след нее, кста ти,
ча с то пе ре пле те но с древ ни ми по ве рь я ми, ми фа ми, ре ли ги оз -
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ны ми текстами и апо кри фа ми. А «чи с тая», «ари с то кра ти че с кая»
на ука не сни с хо ди ла до то го, что бы от де лять здесь зер на от пле -
вел, металл зна ний от пу с той по ро ды су е ве рий.

Лишь в кон це XX ве ка, спо тк нув шись о ба рь ер в ви де слож -
ней ших про блем на след ст вен но с ти, моз га, че ло ве че с кой лич но -
сти и че ло ве че с ких со об ществ, их пси хо ло гии, их мно го мер но -
сти, ког да вдруг ста ли от ка зы вать та кие, ка за лось бы, уни вер -
саль ные ору дия по зна ния, как фи зи ко�ма те ма ти че с кие ме то ды,
на ука по уба ви ла са мо уве рен но с ти. И те перь все ча ще ее ве ли кие
ре во лю ци о не ры от кры ва ют для се бя то, о чем еще в 30�е го ды
XX века пре ду преж дал Н.К.Ре рих: ду хов ное ос коп ле ние под сте -
ре га ет лю дей, ес ли они са мо ог ра ни чат ся толь ко но вей ши ми
зна ни я ми, ути ли тар но не об хо ди мы ми се го дня и в бли жай шей
пер спек ти ве, ес ли за ар ха ич ны ми фор ма ми не су ме ют раз га дать
ве ли кий потен ци ал яко бы «ус та рев шей» на род ной му д ро с ти.

В 1935 го ду, ког да че ло ве че с кая мысль го то ви лась со рвать
за прет ные пе ча ти со страш ной энер гии, та я щей ся в атом ном
ядре, Ни ко лай Кон стан ти но вич на пи сал ко ро тень кую ста тью
«Фло ра». О том, что не ред ко счи та ют на род ные спо со бы ле чить -
ся тра ва ми при зна ком глу по с ти на ро да (по до кла ду од но го ис -
прав ни ка од но му гу бер на то ру: «...ино гда глу пый на род ле чит ся
вся ки ми рас те ни я ми»1). Ко неч но, «каж дая ма лей шая трав ка –
на поль зу»2, и толь ко ог ра ни чен ный ум (ес ли да же это ум че ло -
ве ка с ака де ми че с ки ми зва ни я ми), не при ем ля все, что не входит
в его пред став ле ния об ис ти не и поль зе, объ яв ля ет лож ны ми и
бес по лез ны ми мно гие со кро ви ща ок ру жа ю ще го ми ра. Но де ло
да же не в этом. Лож на са ма ори ен та ция на си ю ми нут ные, ути -
ли тар но�по лез ные цен но с ти. На по вер ку и вре ме нем и прак ти -
кой этот от сор ти ро ван ный уз кий цен но ст ный круг не ред ко за -
во дит в ту пи ки, бы с т ро те ря ет свою ка жу щу ю ся не о спо ри мость
и при ори тет ность.

Но как тут от ли чить ис тин ное от лож но го? Ни как, ес ли
пре не бречь всей со во куп но с тью зна ний, на коп лен ных до нас, —
и «по лез ных» и «бес по лез ных»: «Пусть из этих зна ний не все
при ло жи мы сей час, но для каж до го по лез но го рас те ния вы
долж ны прой ти весь луг, что бы убе дить ся, где, что и как су ще -
ст ву ет. <...> ...За блуж де ние, что в ста рин ной му д ро с ти нужно
изу чать лишь кое�что, ибо ос таль ное не при ме ни мо. Но как же
вы най де те это “кое�что”, ес ли не оз на ко ми тесь со всем?»3
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Речь, как ви дим, идет о бо лее об щем яв ле нии, чем опыт
народ ной ме ди ци ны, — о не ком все объ ем лю щем ме то до ло ги че -
с ком прин ци пе, ко то рый обес пе чи ва ет при ра ще ние но вых зна -
ний и уме ний от ве ка к ве ку. В от тор же нии «ар ха ич но го» опы та
ми нув ших по ко ле ний Ре рих ви дит «ил лю зию тех но кра тии с ее
спе ци а ли за ци ей» и да же «бе зум ные фор му лы о меч та нии урав -
нять все че ло ве че с кие моз ги»1.

В рав не нии под од но, в стан дар ти за ции умов и душ, на ра -
став  шей в XX ве ке от де ся ти ле тия к де ся ти ле тию и при няв шей
осо бо опас ные раз ме ры по сле ве ли кой ин фор ма ци он ной ре во -
лю ции, впе чат ля ю щих ус пе хов ки бер не ти ки и эле к тро ни ки, —
во всем этом уже на за ре от кры тий, пре об ра зив ших к на шим
дням лик пла не тар ной ци ви ли за ции, пред чув ст во вал Ни ко лай
Кон стан ти но вич ве ли кую опас ность для ду хов но с ти че ло ве че -
ства. Опас ность эта — в со ю зе не ве же ст ва и но вей ших до сти -
жений на уки.

Та кой со юз мо жет со вер шить лю бое на си лие над ес те ст вом
жиз ни. При чем го раз до бо лее гу би тель ное, чем мож но ожи дать
от са мой то та ли тар ной, са мой ти ра ни че с кой вла с ти: «Это чу до -
ви ще гнез дит ся в гораздо бо лее мно го чис лен ных уще ль ях, не -
жели пред по ла га ет ся. Са мая опас ная же с то кость, как ужас ная
фор ма не ве же ст ва, жи вет не в ка ких�то су дах или око ло тро нов
и ка федр, нет, она при та и лась в мно жай ших оча гах се мей ной и
об ще ствен ной жиз ни»2.

Не рас те рять по пу ти в бу ду щее, не упу с тить че рез ды ря вые
ру ки те дра го цен но с ти, что кри с тал ли зо ва лись в опы те пред ков,
важ но не толь ко из ути ли тар ной вы го ды (как не ис поль зо вать то,
что мо жет дать ог ром ные ди ви ден ды?!), а важ но еще и по то му,
что в про тив ном слу чае рас па да ет ся связь вре мен, на ру ша ет ся
при род ный за кон сме ны жиз нен ных по ко ле ний, ес те ст вен но го
про ра с та ния но вых по чек на мно го ве ко вом дре ве по зна ния. Гид -
ро по ни ка, вы ра щи ва ние го мун ку лов в кол бах, це лых рас те ний
из изо ли ро ван ных кле ток — все это хо ро шо для ла бо ра тор ных
экс пе ри мен тов. Но ис то ри че с кая ги д ро по ни ка ни ког да еще ни
к че му до б ро му не при во ди ла. Не по то му ли та ким тре вож ным
сиг на лом ста ло для Ни ко лая Кон стан ти но ви ча, ка за лось бы,
част ное, еди нич ное со об ще ние о том, что «в не ко то рых шко лах
пред по ла га ет ся ис клю чить изу че ние клас си ков»: «...ка кой это
бу дет ужас, ес ли всю ду и во всем во ца рит ся ог ра ни чен ный тех -
ни кум со все ми ужа са ми ус ло вной спе ци а ли за ции»3.
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Это еще не ко ст ры из книг. Но это уже пер вый шаг к ко -
страм. К со жа ле нию, ру ко пи си не го рят лишь в фи ло соф -
ско�поэти че с ком смыс ле. В же с то кой ре аль но с ти они — ох как
еще го рят! И кни ги го рят. И биб ли о те ки. И вы жи га ют ся до тла
на коп лен ные людь ми за це лые сто ле тия зна ния и опы т. Кро пот -
ливое их на ра щи ва ние не за ме ни мо ни ка ки ми бли с та тель ны ми
«про ры вами» мыс ли и ин ту и ции в бу ду щее. Да и са ми эти про -
ры вы невоз мож ны без опо ры на древнейшую, накопленную за
ты ся че ле тия му д ро с ть. Об ра ща ясь к опы ту Ки тая, Ре рих за ме -
чает, что «то ма ки тай ской меди цин ской ли те ра ту ры за клю ча ют
в се бе все ис сле до ва ние ки тай ской ес те ст вен ной ис то рии — за -
ме ча тель ное со бра ние на блю де ний за ты ся че ле тия»1.

За ты ся че ле тия — вот что важ но. На про тя же нии мно гих
веков кру тые по во ро ты ис то рии и при род ные ка та ст ро фы не раз
ста ви ли под уг ро зу это эво лю ци он ное на коп ле ние опы та. Но у
ве ли ко го на ро да хва ти ло му д ро с ти не пе ре черк нуть его с ка -
ким�ли бо оче ред ным ре во лю ци он ным по во ро том. Хва ти ло осо -
зна ния то го, что «в ка ких бы не  по нят ных для по верх но ст но го
наблю да те ля фор му лах ни со об ща лась ис ти на — она все же
остан ет ся та ко вою при глу бо ком, а глав ное, не пре ду беж ден ном
изу че нии это го ие рог ли фа»2.

Ре рих, мо жет быть, пер вым от ка зал ся от та ко го рас про -
странен но го отож де ств ле ния со мне ния и от ри ца ния. Древ ний
фи ло соф ский прин цип «Под вер гай все со мне нию», со мне ние в
ис тин но с ти сво их зна ний («Я знаю то, что я ни че го не знаю») —
это од но. И сов сем дру гое — без душ ное, раз ру ши тель ное от ри -
ца ние, не не су щее в се бе ни по ис ка ис ти ны, ни ос во бож де ния
от от жив ших свой век догм. В по след нем слу чае за ут верж де ние
но вых ис тин вы да ет ся на саж де ние вла с ти тьмы и не ве же ст ва.
По мне нию Ни ко лая Кон стан ти но ви ча, «путь от ри ца ний уже
дав но со при чис лил ся к пу тям не ве же ст вен ным. Но вей шие
откры тия лишь под тверж да ют глу бо кую связь че ло ве че с ко го
мы ш ле ния во всех ве ках и на ро дах. Не по нят ные нам фор му лы
про ис хо ди ли или от осо бен но с ти язы ков, или от со зна тель но го
же ла ния сбе речь лишь в оп ре де лен ных ру ках цен ные зна ния»3.

И – глав ное – Ни ко лай Ре рих был пер во от кры ва те лем то го
при род но го, ес те ст вен но го за ко на, по ко то ро му вы жи ва ют или,
на обо рот, рушатся и гибнут че ло ве че с кие ци ви ли за ции. Не пре -
мен ным ус ло ви ем их жиз не обе с пе че ния и вну т рен ней ус той чи -
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во с ти яв ля ет ся не пре рыв ное на ра щи ва ние ве ко вых ко лец дре ва
куль ту ры, ис то ри че с ко го опы та, зна ний, му д рая ме ра меж ду но -
ва тор ст вом и тра ди ци ей.

Да, внеш не все мо жет вы гля деть как и в не о ду хо тво рен ной
ра зу мом при ро де: ве ли кие дер жа вы и им пе рии гиб нут под уда -
ра ми все лен ских ка та ст роф или ино зем ных на ше ст вий. Но все
же че ло ве че с кие со об ще ст ва — не по пу ля ции ди но за в ров. Да же
са мые страш ные вой ны, внеш ние ка та ст ро фы, сме ны ци ви ли за -
ций не в си лах унич то жить эти со об ще ст ва, ес ли са ми они не
на ру ша ют ве ли кий за кон са мо раз ви тия куль ту ры.

Ис то рия Ки тая — то му при мер. Но и ис то рия Рос сии то же.
На ше ст вие Ба тыя не обо рва ло зо ло тые ве ка древ не рус ской куль -
ту ры, хо тя в ог не это го на ше ст вия по гиб ло столь ко ее ве ли ких
па мят ни ков. Уже ко вре ме нам Сер гия Ра до неж ско го и Дми т рия
Дон ско го оте че ст вен ное ис кус ст во, как Фе никс из пеп ла, бли -
ста тель но воз ро ди лось во фре с ках и ико нах Руб ле ва и Ди о ни сия 
и по том уже — че рез хра мы Ва си лия Бла жен но го и Воз не се ния
в Ко ло мен ском, че рез мос ков ское ба рок ко, че рез пле я ду ве ли ких
ху дож ни ков и по этов пе т ров ской и ека те ри нин ской эпох — не -
из мен но под ни ма лось до вер шин сво их зо ло то го и се ре б ря но го
ве ков, до луч ших тво ре ний XX сто ле тия.

Но как раз XX век не бы ва ло обо ст рил про ти во ре чия между
ци ви ли за ци ей и куль ту рой и в Рос сии, и в Ки тае, да и во всем
ми ре. Од ним из пер вых от ме тил это Ни ко лай Ре рих, пре ду пре -
див нас всех о ве ли кой сейс ми че с кой опас но с ти уже не для от -
дель ных на ро дов и го су дарств, а для все го че ло ве че ст ва. Внешне
это вос при ни ма ет ся се го дня как ре аль ная воз мож ность эко ло -
гиче с ко го «кон ца све та». И лю ди сроч но на чи на ют ис кать пу ти
спа се ния в принятии экс трен ных ме р, ко то рые опи ра ют ся на до-
сти же ния ны неш ней ци ви ли за ции — от бе зот ход ных тех но ло гий
до стро гих при ро до за щит ных за ко нов.

Все это, ко неч но, не об хо ди мо. Но при этом глав ные пу ти
спа се ния на до ис кать глуб же, в со хра не нии, за щи те ве ко вых
кор ней дре ва куль ту ры, вклю ча ю щей в се бя и опыт му д ро го,
духов но го от но ше ния че ло ве ка к сре де сво е го оби та ния, будь то
лес и ре ка ря дом с пер во быт ной сто ян кой или все око ло зем ное
про ст ран ст во, «ма лая ро ди на» — про вин ци аль ная глу бин ка или
бес край ние про сто ры ог ром но го го су дар ст ва, ко то рое мы зо вем
Оте че ст вом. Тра ге дия при ро ды в на шем ве ке пре до пре де ле на
тра ге ди ей ду хов но с ти, ее то та ли тар ным унич то же ни ем. Ни кто,
мо жет быть, не до но сит до нас эту ис ти ну, это пре ду преж де ние,
от кры ва ю щее, кста ти, и путь к спа се нию, в та кой яс ной, та кой
не о про вер жи мой фор ме, как это делает в своих произведениях
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Ни ко лай Ре рих, про воз гла ша ю щий еди не ние лю дей под Зна ме -
нем Ми ра, зна ме нем Куль ту ры.

Мы при вык ли отож де ств лять по ня тие «ро ди на» с при ро дой
от че го края, не от де ли мой от бы тия сво е го на ро да. Не дра го цен -
ный ор на мент это го бы тия — са мо оно, ес те ст вен но про дол -
женное и во пло щен ное в ды ха нии ве сен и зим, в плав ном или,
на обо рот, бур ном те че нии рек.

От счет та ко го по ни ма ния идет от Биб лии, от Ек кле зи а с та.
По мни те? «Род про хо дит и род при хо дит, а зем ля пре бы ва ет
вове ки»1. Или от бо лее по зд не го, уже в XX ве ке, отож де ств ле ния
у мно гих про за и ков и по этов (у Хе мин гу эя, на при мер, в «И вос -
хо дит солн це») — в по ле ми ке с Ек кле зи а с том — зем ли и ро да,
на ро да: род бес смер тен, по ка его зем ля пре бы ва ет во ве ки.

Но вот Ни ко лай Ре рих на по ми на ет, что, ока зы ва ет ся, и то
и дру гое ми ро во с при я тие свой ст вен но бы ло лю дям за дол го до
нас и да же до Биб лии: «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
земля”»2.

И как про дол же ние то го же гим на: «При па дая к зем ле, 
мы слы шим. Зем ля го во рит: все прой дет, по том хо ро шо бу дет.
И там, где при ро да креп ка, где при ро да нетро ну та, там и на род
тверд без смя те ния»3. Но молв лено это Ре ри хом не во об ще о
зем ле, а о нов го род ских и псков ских кра ях. При этом речь идет
не столь ко об ис то ри че с ких ме с тах и па мят ни ках древ но с ти.
Речь — о при ро де пер во род но рус ских мест. От об щей па но ра -
мы про ле га ет тро пин ка к еди нич но му, кон крет но му род ни ку,
что бьет из�под зем ли в се ле Мшен цах. А от не го — на зад, 
к па но рам но му ви де нию всей род ной зем ли: «Точ но не от пи тая
чаша сто ит Русь. Не от пи тая ча ша — пол ный, це леб ный род ник.
Среди обыч но го лу га при та и лась сказ ка. Само цве та ми го рит
под зем ная си ла.

Русь ве рит и ждет»4.
Впро чем, Ре рих про зор ли во пре ду преж да ет: «Ука за ние на

мно гие дев ст вен ные ме с та Ру си во все не сле ду ет по ни мать в том
смыс ле, что во прос эко но мии при ро дой у нас на хо дит ся в бла -
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го по луч ном со сто я нии. Ко неч но, у всех без дна раз бро сан ных 
по всей буд нич ной жиз ни при ме ров хо лод ной же с то ко с ти при
об ра ще нии с при ро дой, же с то ко с ти не объ яс ни мой, до хо дя щей
до не ле по с ти. <...>

Ска жут: “Об этом ли еще за бо тить ся? На со об ра же ния ли 
с ха рак те ром при ро ды тра тить вре мя, да вре ме ни�то и без то го
ма ло, да средств�то и без то го не хва та ет”»1.

Не прав да ли, зна ко мая си ту а ция по по след ним де ся ти ле ти -
ям? И осо бен но по по след ним го дам, ког да за раз ру ши тель ное
раз ба за ри ва ние при род ных ре сур сов Рос сии вслед за го су дар -
ствен ны ми мон ст ра ми ти па Мин вод хо за за стой ных вре мен при -
ня лись пред при ни ма те ли�ну во ри ши и ме ст ные удель ные кня зья,
один за дру гим объ яв ля ю щие свой «су ве ре ни тет» над об ще на -
цио  наль ны ми бо гат ст ва ми. Все это на но сит со кру ши тель ный
удар не толь ко по об ра зу жиз ни на ро да, но и в са мое его сердце.

«Вспом ним озер ную об ласть — гу бер нии Псков скую, Нов -
го род скую, Твер скую с их ок ре ст но с тя ми Вал дая, с их Пор хов -
ски ми Выш го ро да ми, с их при воль ны ми хол ма ми и за рос ля ми,
смо т ря щи ми в при чуд ли вые во ды озер ные, реч ные. Как мно го 
в них гру ст ной ме ло дии рус ской, но не толь ко гру ст ной и ве ли -
ча вой, а и звон кой пля со вой, что гре мит в здо ро вом ру до вом
бору и пе ре ли ва ет ся в зо ло тых жни вь ях»2.

Вот что ру шим.
Вы ше го во ри лось, что Ре рих об ра ща ет ся к этим ме с там 

не толь ко в си лу их ис то ри че с кой зна чи мо с ти, под чер ки вая
при род ную их са мо цен ность и оча ро ва ние. Но и ис то рия тут,
ко неч но, не са ма по се бе.

Не так еще дав но у нас за мал чи ва лись вза и мо за ви си мость 
и вза и мо вли я ние друг на дру га при ро ды, ха рак те ра и ис то рии
на ро да, так глу бо ко про ана ли зи ро ван ные в свое вре мя Клю чев -
ским. Сей час, сла ва Бо гу, сия по ло са ми но ва ла. Но мо жем ли мы
ска зать, что в на шем от но ше нии к при ро де и осо бен но в воз -
дей ст вии на нее мы ста ли даль но вид нее, му д рее? За бо тим ся ли,
го во ря сло ва ми Ни ко лая Кон стан ти но ви ча, «о со хра не нии мест,
уже ос вя щен ных при ро дою, о со хра не нии ис то ри че с ких пей за -
жей и ан сам б лей»3?

У од но го ли те ра ту ро ве да вы чи тал я та кую мысль. Горь ко,
ко неч но, что не со хра ни лись уса деб ные зда ния в бло ков ском
Шах ма то ве. Но не все еще по те ря но, по ка во круг со хра ни лись
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реч ки, по ля, ле са, ок ру жав шие Бло ка. Ка та ст ро фа про изой дет,
ес ли ут ра тим обыч ную под мо с ков ную при ро ду этих мест. Вот
тог да кон чит ся бло ков ское ро до вое гнез до.

Ма ло кто по ни мал это в XX ве ке — раз ве что под дер жива -
ли на при лич ном уров не клум бы и пар ки уса деб�му зе ев, да и то
не вез де. Че го сто ит ко щун ст вен ное воз ве де ние хим за во да ря дом
с Яс ной По ля ной! Ре рих по ни мал. «О со хра не нии ис то ри че с ких
па мят ни ков, — пи сал он, — те перь, сла ва Бо гу, ско ро мож но
уже не го во рить, на стра же их ско ро ста нут мно го люд ные ор га -
ни за ции с ли ца ми про све щен ны ми во гла ве. Но ма ло ох ра нить
и вос ста но вить са мый па мят ник, очень важ но, на сколь ко это
в пре де лах воз мож но го, не ис ка жать впе чат ле ния его ок ру жаю -
щим»1. Дру ги ми сло ва ми: не гу бить ок ру жа ю щую па мят ник
родную при ро ду до та кой сте пе ни, что она на чи на ет ис ка жать
впе чат ле ния и от са мих ду хов ных на ших свя тынь.

Сол неч но�зем ные свя зи, иг ра ю щие до ми нант ную роль в
воз ник но ве нии и раз ви тии все го жи во го на Зем ле, в том чис ле
и ро да че ло ве че с ко го, на шли адек ват ное уров ню ны неш них зна -
ний вы ра же ние в ра бо тах Вер над ско го, Чи жев ско го, Ци ол ков -
ско го, в стро гих ма те ма ти че с ких фор му лах и сим во лах. Че ло век
ра нее, хо тя и на хо дил ся в пол ной за ви си мо с ти от за ат мо сфер -
ных сил и энер гий, прак ти че с кой воз мож но с ти вли ять на эти
си лы и энер гии не имел. Вы ход его в ко с ми че с кое про ст ран ство
в кор не ме ня ет си ту а цию.

И по то му так ак ту аль но ны не еще од но му д рое, су ро вое
пре ду преж де ние: «Кто�то пы та ет ся схва тить за гор ло са мо про -
ст ран ст во... <...> И труд но се бе пред ста вить, что мо жет про изой -
ти, если че ло ве че ст во всту пит и на та кой путь на си лия. <...>
Од но ясно, что лю ди в обо юд ной не на ви с ти спо соб ны вы звать
к дей ст вию са мые страш ные раз ру ши тель ные энер гии. Ес ли в
дан ную ми ну ту еще не про ис хо дит ка ко го�то по тря са ю ще го
взры ва или ка ких�то гу би тель ных эпи де мий, то это еще не зна -
чит, что их во об ще не мо жет быть. Лю ди опять�та ки об ви ня ют
да ле кие сол неч ные пят на во всех сво их бе зу ми ях. <...> На ука
уже всту пи ла в оке ан но вых энер ге ти че с ких опас но с тей, а лю ди
лег ко мыс ленно пы та ют ся из на си ло вать и от ра вить са мо жиз не -
да тель ное про ст ран ст во. Ку да же при ве дет та кой “про гресс”?»2.

Те перь не о сто рож ное, не даль но вид ное при ве де ние в дей -
ствие мощ ных сил и энер гий в мас шта бах всей Зем ли и око ло -
зем но го ко с мо са мо жет гу би тель но ска зать ся на судь бе пла не -
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тар ной жиз ни. И ес ли для лю дей во все ве ка важ но бы ло осо -
зна вать и бе речь свое ду хов ное род ст во с ок ре ст ной сре дой, 
то ны не с не мень шей ос т ро той обо зна чи лась его ду хов ная связь
с при ро дой, про сти ра ю щей ся за око ли цей пла не ты, «связь че ло -
ве че с ко го ду ха с ко с ми че с ки ми яв ле ни я ми».

Ес ли в че ло ве че с кое бы тие вхо дят ко с ми че с кие рас сто я ния
и энер гии, то зна чит — в не го вхо дят и от да лен ные по след ст вия:
«Мы вы зы ва ем к уси лен но му на пря же нию не изу чен ные си лы 
и при этом по ра зи тель но ма ло оза бо чи ва ем ся изу че ни ем этих
ко с ми че с ких воз дей ст вий. <...> Мы также лег ко мыс лен но го то -
вы при знать <...> слу чай ные ас пек ты мо гу ще ст вен ных энер гий,
не заду мы ва ясь о том, на ка кие имен но рас сто я ния и с ка ки ми
имен но по след ст ви я ми про ис хо дят эти, ка за лось бы, про стые
вы зы ва ния»1.

Ус ко ре ния на уч но�тех ни че с ко го про грес са де фор ми ро ва ли
ес те ст вен ный, ве ка ми скла ды вав ший ся ук лад и темп жиз ни.
Дея ния че ло ве ка не ус пе ва ют нын че прой ти долж ную про вер ку
преж де, чем он пе ре сту пит Ру би кон те о ре ти че с ких мо де лей, со -
мне ний, экс пе ри мен таль ных изы с ка ний.

Ес ли в ми нув шие сто ле тия ско ро сти, тех но ло ги че с кие про -
цес сы, при ме ня е мые ма те ри а лы со зда ва ли ес те ст вен ное рас тя -
же ние со бы тий во вре ме ни, пре до став ля ли лю дям воз мож ность
под го то вить ся к этим со бы ти ям, об ду мать раз ные ва ри ан ты ре -
ше ний, то в XX ве ке над ни ми все вре мя на ви са ют сле ду ю щие
один за дру гим цейт но ты. И ког да эти цейт но ты лю ди пы та ются
сни мать с по мо щью бы с т ро дей ст ву ю щей эле к трон ной тех ни ки,
она на са мом де ле не обес пе чи ва ет им по бе ду над вре ме нем.

Ко неч но, Ни ко лаю Кон стан ти но ви чу не ве до мы бы ли се го -
дняш ние ком пью те ры. Но ему ве до ма бы ла, мо жет быть, са мая
опас ная бо лезнь ком пью тер ной ре во лю ции — сле пая ве ра в то,
что лю бые сце на рии гря ду ще го про чи ты ва ют ся, про иг ры ва ют ся
на ЭВМ: «Все че ло ве че с кое мы ш ле ние сей час очень ви но ва то 
в том, что ук ло ни лось в сто ро ну ус лов ной ме ха ни за ции, не про -
из во дя дли тель ных пред ва ри тель ных ис пы та ний»2.

Не та ким�то без вред ным для са мо го че ло ве ка ока зы вал ся
пе ре ход от па т ри ар халь ной мед ли тель но с ти к ко с ми че с ким ско -
ро стям. Сей час, на при мер, до ма схо дят с про мы ш лен ных кон -
вей е ров и не ред ко очень ско ро при хо дят в ава рий ное со сто я ние.
А «ког да�то со бо ры и хра мы стро и лись ве ка ми»3.
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В про шлые сто ле тия и в воз ве де нии хра мов, двор цов, и в
дру гих дол го вре мен ных тво ре ни ях рук че ло ве че с ких «ду хов ное
го ре ние не по ту ха ло и не ис крив ля лось. Те перь же <...> лю ди
да ле ки от мно го лет них, да же ве ко вых за дач»1.

Меж ду тем для че ло ве ка ес те ст вен но впи сы вать ся в эти
мно го лет ние, ве ко вые за да чи, ко то рые на пол ня ют его ко неч ный
срок пре бы ва ния на Зем ле ве ли ким смыс лом, раз дви га ют
грани цы это го сро ка и в про шлое, и в бу ду щее. И на обо рот —
про ти во ес те ст вен но ве с ти ми мо лет ное, без дум ное и без душ ное
су ще ст во ва ние ба боч ки�од но днев ки. Про ти во ес те ст ве нен от каз
от вы со ко го пред наз на че ния жиз ни, от на пол не ния от пу щен но -
го на нее вре ме ни до стой ны ми че ло ве ка ду хов ны ми по ры ва ми,
мыс ля ми, де ла ми: «До стой ны ли лю ди ле тать, ес ли по ле ты бу -
дут свя зы вать ся или с мыс ля ми об убий ст ве и от рав ле нии, или
ог ра ни чат ся гон кой на ско рость? Ог ра ни чи тель ность до хо дит до
то го, что на зна ча ют ся пре мии за кра со ту од но го чле на те ла, или
ру ки, или но ги. При этом мысль о це лом и о том, что дви жет
этой ру кою или но гою, счи та ет ся со вер шен но из лиш ней.

При вся ких со стя за ни ях на ме ха ни че с кую ско рость, при
вся ких пре ми ях и бес смыс лен ных изо б ре те ни ях од но днев ных
ко ро лей и ко ро лев со вер шен но ото дви га ет ся на вто рой план
при ми тив ное со об ра же ние об ис кус ст ве мы ш ле ния, ко то рое дало
столь ко не пре взой ден ных, за ме ча тель ных школ древ но с ти.

Имен но ис кус ст во мы ш ле ния поз во ли ло бы вспом нить и 
о том, что пе ре гру же ние про ст ран ст ва и хищ ни че с кое ов ла де ние
ос нов ны ми энер ги я ми долж но при ве с ти к не об хо ди мо с ти за бот -
ли во го от но ше ния к этим ко с ми че с ким про бле мам. <...>

Че ло ве че ст во долж но и дер зать и пре ус пе вать, но при чи ны
и след ст вия преж де все го»2.

Ког да лю ди об этом за бы ва ют и ус ко рен ны ми тем па ми
«соби ра ют ся стро ить не бо скреб всех на ций — тра ги че с кое на по -
ми на ние о Ва ви лон ской баш не»3, их ждет не толь ко ка та ст ро фи -
че с кое кру ше ние все но вых и но вых Ва ви лон ских ба шен, но и
не вос пол ни мые по те ри пер во ос нов их ду хов ной и ма те ри аль ной
жиз ни.

Ког да же лю ди со из ме ря ют де я ния и по мыс лы свои с ес те -
ст вен ны ми за ко на ми, ох ва ты ва ю щи ми бы тие от ми мо лет но го
под снеж ни ка до веч но пуль си ру ю щих со звез дий, «ког да пред ла -
га ет ся мыслить о даль них ми рах, ведь не толь ко об ас тро но ми -
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ческих про бле мах пред по ла га ет ся. Ка кие ве ли кие рас ши ре ния
созна ния за зву чат и за си я ют! <...>

Не про стое на коп ле ние све де ний, но рас ши ре ние ми ро со -
зер ца ния и ус т рем ле ние к на и выс ше му выве дет лю дей из без дны
бы та. <...>

Все это – и вы со кое, и без бреж ное, и не ис чис ли мое удер жит
че ло ве че ст во от по стыд ных от ри ца ний и при ве дет к вы со ко му
со зда нию бла го во ле ния»1.

Вот та ки ми ви дел вза и мо от но ше ния че ло ве ка и при ро ды
Ни ко лай Кон стан ти но вич Ре рих. И са мо это ви де ние я упо до бил
бы зре нию че ло ве ка, ко то рый в спе к т ре ра ду ги раз ли ча ет го раз -
до боль ше цве тов, пе ре хо дов, от тен ков, чем про стые смерт ные,
со школь ных уро ков ус во ив шие про стень кую «за по ми нал ку»:
«Каж дый охот ник же ла ет знать, где си дят фа за ны» (крас ный,
оран же вый, жел тый, зе ле ный, го лу бой, си ний, фио ле то вый). Он
не ог ра ни чи ва ет ся толь ко ви ди мым све том, серд цем чув ствуя и
не ви ди мые ин фра крас ные лу чи низ ких ча с тот, и па ля щий ульт -
ра фи о лет ча с тот вы со ких. Сло вом, жи вет по прин ци пу: стре мись
ос мыс лить Ко с мос — пой мешь, что де ла ет ся на Зем ле.

Ре рих го во рит не про сто о по зна нии ми ра с по мо щью 
мо де лей, фор мул, за ко нов. Его ду ма — о ду хов ном по зна нии и
Ко с мо са, и Зем ли, и са мо го че ло ве ка. Под этим уг лом зре ния
ви дит ся ему сы но вняя связь че ло ве ка с при ро дой.

Мо тыль ко вый об раз жиз ни, бы с т рое фи зи че с кое и пси хи -
чес кое ста ре ние и од но вре мен но — дет ская не зре лость, не даль -
но вид ность во вза и мо от но ше ни ях с окружающей сре дой. Этот
при чуд ли вый, про ти во ре чи вый сим би оз че ло век XX ве ка де мон -
стри ро вал не од но крат но. Но тем са мым он не ос во бож дал ся 
от вли я ния при ро ды, а все боль ше и боль ше де тер ми ни ро вал
собст вен ную жизнь.

Вчи та ем ся в стро ки Ре ри ха. При слу ша ем ся к ним. По ста -
раем ся по нять глав ное: ког да че ло век под ни мет ся до ду хов ной
сво бо ды и от вет ст вен но с ти в са мом се бе, тог да он, не от ка зав -
шись ни от од но го из за во е ва ний ны неш ней ци ви ли за ции, вер -
нет ся и к пер во род но му един ст ву с при ро дой.

Ким Смир нов

1 Рерих Н.К. Человек и природа. С. 131.





Воз лю бив ший при ро ду не от ло мит
без нуж ды вет ки ку с та, и че ло ве ка ли
сме тет он с пу ти?

Н.К.Ре рих. Дет ская сказ ка

Мно гие пре крас ные и жиз нен ные
мыс ли бу дут на ве я ны бли жай шим при -
ка са ни ем к при ро де, в каж до днев ных
бла го сло вен ных тру дах.

Н.К.Ре рих. Ур ба низм

К ПРИРОДЕ





РА ДОСТЬ ИС КУС СТ ВУ

II

<...> 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
благо ст ный, до сти га ю щий и ус туп чи вый — та ков тип че ло ве ка
камен но го ве ка.

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, —
осно 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 деле ния.

Ми ну ем тре тич ный пли о цен1 с его та ин ст вен ным пред ше -
ствен 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
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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, соответ -
ствует среднему палеолиту и характеризуется более совер шен  ными камен -
ными орудиями и появлением пещерных стоянок.



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 сва -
я 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.

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 -
беди 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 ма -
те 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.
Камен 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 пе ре 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 шею
по пыт кою 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.) до -
ста ви ли пре крас ней шие об раз цы не со мнен ной ху до же ствен но -
сти 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 ной
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
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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.



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 ве -
ст ная мно го ве ко вая куль ту ра, но в жиз ни на ро да вы сту па ют но -
вые осно ва ния. Оча ро ва ние оди но че ст ва кон чи лось; лю ди по -
зна ли пре лесть об ще ст вен но с ти. Ин те ре сы твор че ст ва де ла ют ся
раз но об 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 чи на
«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
теряет 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-
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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.



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, 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 -

дыва ем раз би тые узо ры со су дов. Луч шие си лы твор че ст ва от дал
че ло 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 —
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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.



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
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)1, 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 да 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 ра -
ститель 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 -
лею, 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 би мым 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 бой 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 -
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1 Белемниты — отряд вымерших морских головоногих моллюсков. Хоро -
шо сохранившаяся часть раковины известна под названием «чертов палец».



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 нов ны, ес ли нам
ча с 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 сво ей. 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: пе ре 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 -
спосо 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 -
обра 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 вы ра ба ты ва ли с заос т рен 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 танья; круг лые бу ла вы с от вер сти ем; че ло ве ко� и жи вот но -
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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 тою
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 го да в Пе ри ге (деп[артамент] 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 — при вет ст во ва ли об раз цы рус ско го не о ли та вос тор жен -
ны ми отзы 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, за -

дра 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
заме нить ся в пред став ле нии на шем пре крас ны ми кра с ка ми. Мы
яс но пред чув ст ву ем, что весь оби ход и жи ли ще древ не го че ло ве -
ка 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 ствен-
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 -

27

1 По решению Венского конгресса 1814–1815 гг. часть территории совре -
менной Польши отошла к России и оставалась в этих границах почти до
Октябрьской революции 1917 г.



ния жи лья над зем лею в пре де лах Рос сии су ще ст ву ет из дав на.
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 нечно,
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
вала 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 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 изу -
кра 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 -
лали па ху чие вен ки и ук ра ша ли ими се бя. Ког да пля са ли бы с т -
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
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убран ная пле те ная и шкур ная обувь. В хо ро во дах мель ка ли
янтар ные при ве с ки, на шив ки, ка мен ные бу сы и бе лые та ли с -
маны 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.

«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 лья по ра!

За ку ко ва ла ку куш ка! Гор ли ца за вор ко ва ла, орел за кле ко тал,
взле тел жа во ро нок! Гу си по ле те ли по пар но! У ко го пе с т рые пе -
рья — 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 Рерих Н.К. Собрание сочинений. Т. I.



М.: Изд�во И.Д.Сытина, 1914
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ЧА ША НЕ ОТ ПИ ТАЯ

«При хо дят вра ги ра зо рять на шу зем лю, и ста но вит ся каж -
дый бу гор, каж дый ру чей, со сен ка каж дая еще ми лее и до ро же.
И, от ста и вая внеш не и вну т рен не каж дую пядь зем ли, на род за -
щи ща ет ее не толь ко по то му, что она своя, но по то му, что она и
кра си ва, и пре вос ход на, и, по ис ти не, пол на скры тых зна че ний.

Ве ли ка кра со та рус ская, у нас бес ко неч но мно го то го, что
еще не дав но счи та лось не цен ным. Че го не вид но из окон ва го -
на, ког да, бы ва ло, ез ди ли “ку да сле ду ет”. Че го мы не хо те ли
знать. Как во об ще не хо те ли знать свою соб ст вен ную зем лю.

Ког да по сле про студ ной на па с ти ме ня ста ли в Крым от -
прав лять, во пре ки все му по тя ну ло ме ня опять в лю би мый Нову -
го род ский край. Ко ли прой дет, то и здесь прой дет.

За пре де ла ми окон но го кру го зо ра сколь ко изу ми тель ных
кра сот и в Псков ской об ла с ти, и в Нов го род ской зем ле. Так
близ ких и так по стыд но ма ло ко му ве до мых. Не об ис то ри че ских
ме с тах го во рю. Не о па мят ни ках древ но с ти. Их то же мно го. Но
те перь как�то не нуж но мыс лить о бы лом. Те перь — на сто я щее,
ко то рое — для бу ду ще го.

При па дая к зем ле, мы слы шим. Зем ля го во рит: все прой дет,
по том хо ро шо бу дет. И там, где при ро да креп ка, где при ро да
нетро ну та, там и на род тверд без смя те ния. Но ву го род цы бо д ры.

Бо д ры так же, как бо д ры озе ра. Опас ные, хо лод ные,
вольные. Та кие же ос т рые, как ос т ры го лу бые гла за ры ба ков
озер ных.

Сте пен ны и су ро вы так же, как не про ход ны ле са, ко то ры ми
край еще по лон. Не про шли и та та ры.

Ма ло кто стре мит ся про быть ле то в Но ву го род ских пя ти -
нах. Из бе га ют, по то му что не зна ют. И не сты дят ся не знать того,
что под бо ком. А гос по дин Ве ли кий Нов го род знал свои зем ли.
Бо рол ся за них. И лю бил их.

При чуд ны ле са вся ки ми де ре вь я ми. Цве точ ны тра вы. Глу -
боко си ни вол ни с тые да ли. Всю ду зер ка ла рек и озер. Бу г ры и
хол мы. Кру тые, по ло гие, мши с тые, ка ме ни с тые. Кам ни ста да ми
на ва ле ны. Вся ких от ли вов. Мши с тые ко в ры бо га то на ки ну ты.
Бе лые с зе ле ным, ли ло вые, крас ные, оран же вые, чер ные с жел -
тым... Лю бой вы би рай. Все не тро ну то. Ждет.

Ста рин ные про ез жие пу ти ве дут по чу дес ным бо рам. Зо вут
бес ко неч ны ми да ля ми. Бе ле ют пу те вы ми зна ка ми�хра ма ми.
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Хо ро ши околь ные ме с та по нов го род ско му, по ус тю жев ско -
му пу ти. Мста и Ше лонь, Ше ре го д ро, Пи рос, Шли но, Брон ница
и Вал дай, Ивер ский мо на с тырь, Нил Стол бен ский. Воз вы шен -
но с ти Вал дай ские. Все это кра со та. Кра со та бо д рая.

Жаль ни ки — к Нов го ро ду. Ди вин цы — к Тве ри, эти ме с та
на зы ва ют ся. Ди ви нец — ди во�го род, с вос хи ще ни ем. Но то го
ми лее — Жаль ник. В нем мно го жа ле нья, по коя, слов веч ных.

А вот и чу до. Не то чу до, что еще жи вы ру сал ки. Жив еще
“че ст ной лес”. По го ро ди щам за хо ро не ны хра мы. И не по ка за -
лись ми ру до сей по ры. Вер но, не вре мя еще. А вот чу до.

Сре ди зе ле но го мши с то го лу га, око ло ове чь е го ста да на ехали
на ключ жи вой во ды. Сре ди ко чек ши ро кая впа ди на, не от пи тая
ча ша. Яма — са же ни в три ши ри ной. Са же ни три или четы ре
глу би ной.

По кра ям все за ржа ве ло, за бу ре ло от же ле за. В глу би не про -
зе лень, си ние те ни, ис кры взле тов. Бьет мощ ный род ник, пе сок
рас ки ды ва ет. Пах нет се рой. Сту де ная во да пол на же ле зом, 
и пить труд но. Силь но бьет род ник по кам ням. Бе жит в по ле
реч кою. Ни ко му де ла нет.

Та кой ключ в се ле Мшен цах. Еще из ве ст ны клю чи в Вар ни -
цах. Там и гря зи та кие же, как в Ста рой Рус се. Вар ни цы — ста -
рое ме с то, при Гроз ном из ве ст ное. До сих пор и это ме с то зря
про па да ло. Там же слы шал я и о ка ких�то теп лых клю чах.

Жи вая во да по по лю, по озе рам раз бе га ет ся. И страш но, и
боль но, но и при ят но знать, что в че ты рех вер стах от боль шо го
пу ти еще ле жат та кие на ход ки. Дав но по ка за лись. Ждут.

Зна ют, прой дет ис пы та ние. Все на род ная, креп кая до ве ри ем
и де лом Русь стрях нет пыль и тру ху. Су ме ет на пить ся жи вой
воды. На бе рет ся сил. Най дет кла ды под зем ные.

Точ но не от пи тая ча ша сто ит Русь. Не от пи тая ча ша — пол -
ный, це леб ный род ник. Сре ди обыч но го лу га при та и лась сказка.
Са мо цве та ми го рит под зем ная си ла.

Русь ве рит и ждет».
А дав но ли пи са но? Да вот чет верть ве ка при бе жит. А сто ят

ли Но ву го род ские ди вин цы да жаль ни ки? Пре вос ход но вы сят ся.
А хо дит ли на по иск Но ву го род ская воль ни ца, уш куй ни ки

не у ем ные? Не то, что по Обо неж ской Пя ти не, да по Бе жец ко му
Кон цу, а за пуп зем ли, за по лу ноч ные стра ны пе ре ле те ли в по -
ис ке мир ном.
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А ко па ют ли зо ло то и са мо цве ты на Кер жен це, на Ура ле?
Ка кое там Урал, а за са мый Ал дан за бра лись.

А хо дят ли гус ля ры, ска зи те ли? Уже и по Смо лен щи не да по
Ки ев щи не, а и во Франк скую зем лю с пес ня ми при еха ли.

Ва ся Бус ла ев уце лел ли? Не то что жив, но и на кам нях
начер та ния вы чи тал.

Ди вин цы Но ву го род ские! Чу до чуд ное! Ди во див ное! Ча ша
не от пи тая! Опять на пи сан — Ми ку ла Се ля ни но вич. Ве ли кий па -
харь выо ры ва ет1 кра со ту все на род ную. От кры лись ис ста ри за хо -
ро нен ные сте но пи си Со фий ско го Со бо ра в Ки е ве. В чу дес ном
жи во пис ном об рам ле нии Па ле хов ско го ма с те ра из да но в Москве
«Сло во о Пол ку Иго ре ве». За креп ле ны в за бот ли вом из ло жении
ма с те ра Су ри ков, Ре пин, Юон, Пе т ров�Вод кин... По мя ну ты
все на род но Пуш кин, Ло мо но сов, Горь кий, Мен де ле ев, Пав лов и
дру гие ге рои. По Бо ро дин ско му по лю ве я ли зна ме на. Го ле ни -
щев�Ку ту зов, Су во ров вста ли в па мя ти...

Ото всю ду пи шут: стро ит ся Ака де мия На ук, воз во дит ся ве ли -
че ст вен ный Ин сти тут по зна ния че ло ве ка — экс пе ри мен таль ной
ме ди ци ны.

На род хо чет знать, мо ло дежь всей зем ли хо чет учить ся.
Не сказ ка, но явь. Кто же вос ста нет про тив зна ния!
В «Ли те ра тур ной га зе те» № 56 го во рит ся: «На до вос кре сить

и вос петь де ла Ве ли ко го Нов го ро да, Пско ва, Вла ди ми ра, Суз да -
ля, Моск вы. На до за но во пе ре чи тать всю ис то рию, не до ве ря ясь
ма те ри а лам XIX ве ка, кри ти че с ки от но сясь к спо ру сла вя но фи -
лов и за пад ни ков, про ве ряя ар хе о ло гию, ис то ри о гра фию.

На до пре одо ле вать тра ди цию Ка рам зи на, дав ле ние шко лы
По кров ско го. На до про де лать за но во ог ром ней шую ра бо ту. На до
дви нуть ся в ар хи вы, на до пой ти на Чуд ское озе ро, на Ку ли ко во
по ле, к Бо ро ди ну, Смо лен ску, Бе ре зи не, на Вол гу, по си бир ским
тро пам и ре кам, на Ук ра и ну, на Чер ное мо ре, на Кав каз. На до
ис хо дить по всем мар ш ру там, по ко то рым про хо ди ли дру жи ны
и пол ки на ро да. Со брать ма лей шие сле ды, вни ма тель но ра бо -
тать с эт но гра фа ми, в му зе ях, за пи сы вать пес ни, ска за ния».

На эти пра виль ные сло ва мы от ве ча ли еще в 1898–1903 гг.
в ста ть ях «О Ста ри не Мо ле ния», «На Кур га не», «По Ста ри не»,
«По Пу ти из Ва ряг в Гре ки», «Ра дость Ис кус ст ву»2 и в дру гих
зовах и мо ле ни ях о по зна нии рус ских все на род ных со кро вищ.
«Все на род ное» — так мы пы та лись об ра тить вни ма ние на ро да
на ис тин ные пу ти по зна ния, на ко то рых ку ет ся на род ная кре -
пость и не по бе ди мость.

В про шлом го ду мы ут верж да ли: «Ве ли кая Ро ди на, все ду -
хов ные со кро ви ща твои, все не из ре чен ные кра со ты твои, всю



твою не ис чер па е мость во всех про сто рах и вер ши нах — мы
будем обо ро нять. Не най дет ся та кое же с то кое серд це, что бы
ска зать: не мыс ли о Ро ди не. И не толь ко в пра зд нич ный день,
но в каж до днев ных тру дах мы при ло жим мысль ко все му, что
тво рим о Ро ди не, о ее сча с тье, о ее пре ус пе я нии все на род ном.
Че рез все и по верх все го най дем стро и тель ные мыс ли, ко то рые
не в че ло ве че с ких сро ках, не в са мо сти, но в ис тин ном са мо со -
зна нии ска жут ми ру: мы зна ем на шу Ро ди ну, мы слу жим ей и
по ло жим си лы на ши обо ро нить ее на всех ее пу тях».

Не ус та нем твер дить об обо ро не всех со кро вищ все на -
родных.

Пусть в об нов лен ной куз ни це му же ст вен но ку ет ся меч обо -
ро ны и плуг тру да!

При вет!

25 Ок тя б ря 1937 г. Рерих Н.К. Из Литературного наследия.
Ги ма лаи М.: Изобразительное искусство, 1974
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К ПРИ РО ДЕ

Не так дав но в пе ча ти бы ли при ве де ны прав ди вые сло ва
де Бу а лье о но вом на прав ле нии ис кус ст ва к жиз ни, к при ро де.

«Нас уто мил культ не ре аль но го, аб ст ракт но го, ис кус ст вен -
но го... И мы вы рва лись на от кры тый воз дух... И у нас из гру ди
ис тор г лись кри ки вос тор га и упо е ния: как хо ро ша при ро да! Как
кра си ва жизнь!» — го во рил де Бу а лье.

Дей ст ви тель но, те перь вез де, то там, то тут, раз да ет ся этот
воз глас: «Как хо ро ша при ро да!..»

Мы от бра сы ва ем вся кие ус лов но с ти, за бы ва ем не дав нюю
не об хо ди мость смо т реть на все чу жи ми гла за ми и хо тим стать
к при ро де ли цом к ли цу, в этом ин ди ви ду аль ном стрем ле нии
при бли жая на ше вре мя, вер нее ска зать, близ кое бу ду щее к од -
ной из хо ро ших про шлых эпох — к эпо хе воз рож де ния.

Ху дож ни ки на сто я ще го вре ме ни го ря чо стре мят ся к пе ре -
даче при ро ды; ста ра ют ся они взгля нуть на при ро ду, на жизнь
гла зом ин ди ви ду аль ным, и в раз но об ра зии их воз зре ний пе ре -
дава е мая при ро да на чи на ет жить. Ис тин ное уп ро ще ние фор мы
(без сим во ли че с ко го шаб ло на и ака де ми че с кой ут ри ров ки), вос -
хи ще ние пе ред лег ким ре ше ни ем за да чи при бли же ния к впе -
чатле нию при ро ды, про зрач ность фак ту ры, — имен но вы со кая
тех ни ка, да же не за мет ная в сво ей вы со те, — все эти ос но ва ния
ле жат в кор не но вей ших ху до же ст вен ных стрем ле ний всех ро дов
ис кус ст ва.

Этим стрем ле ни ем к при ро де, ко неч но, не ис клю ча ет ся
твор че ст во ис то ри че с кое, ибо мы лю бим его не по столь ку,
посколь ку оно яв ля ет ся при ят ным па т ри о ти че с ко му чув ст ву,
поучи тель ным или же ил лю с т ра ци ей ис то ри че с ко го ис точ ни ка,
а оно до ро го нам и цен но так же по то му, что да ет нам ху до же -
ствен ную кон цеп цию не срав нен но са мо быт ной бы лой при ро ды
и вос ста нов ле ние че ло ве че с кой лич но с ти, не смо т ря да же на
силь ную не урав но ве шен ность мно гих сто рон ее, все же мо жет
быть пол ней шей при боль шей про сто те.

Стрем ле ние к при ро де, на ту ра лизм, са мо со бой ра зу ме ет ся,
по ни ма ет ся не толь ко в ши ро ком зна че нии, в смыс ле стрем ле -
ния во об ще к жиз ни, но и в бук валь ном, яв ля ю щим ся не пре -
мен ным след ст ви ем пер во го по ни ма ния, то есть в смыс ле
стрем ле ния к са мой кан ве жиз ни, стрем ле ния в при ро ду. Бе ру
пер вый по пав ший ся при мер. На не дав ней Па риж ской вы став ке
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од ним из лю бо пыт ных угол ков ее бы ла швей цар ская де рев ня.
Ин те рес но бы ло на блю дать впе чат ле ние, про из во ди мое ею на
боль шин ст во пуб ли ки: ли ца как�то ус по ка и ва лись, улыб ки де ла -
лись ме нее ис кус ст вен ны ми и на пря жен ны ми, и ча с то тя ну лась
ру ка снять шля пу, — это хо ро ший жест! Ис крен но яв ля ет ся он
толь ко пе ред ве ли ча вым, — сни мем ли мы шля пу пе ред ста ри -
ком, в хра ме ли или пе ред мор ской ти ши ной. Раз да ва лись го -
лоса: «И не по ду ма ешь, что в цен т ре Па ри жа!» «Да же воз дух
слов но бы чи ще ка жет ся», — слы ша лось на раз лич ных на ре чи -
ях, а ведь это бы ла лишь гру бая под дел ка, так что по доб ные
отзы вы мож но бы ло объ яс нить лишь чрез мер ною ок ру жа ю щею
су е тою и уси лен ным над при ро дой на си ли ем.

Силь но в че ло ве ке бе зот чет ное стрем ле ние к при ро де
(един ственной дороге его жизни); до то го силь но это стрем ле -
ние, что че ло век не гну ша ет ся поль зо вать ся жал ки ми па ро ди я ми
на при ро ду — са да ми и да же ком нат ны ми рас те ни я ми, за бы вая,
что под час он бы ва ет так же сме шон, как кто�ни будь, но ся щий
во лос лю би мо го че ло ве ка.

Все нас го нит в при ро ду: и ду хов ное со зна ние, и эс те ти че -
ские тре бо ва ния, и те ло на ше — и то опол чи лось и тол ка ет к
при ро де нас, из мо ча лив ших ся су е тою и из ве рив ших ся. Ко неч но,
как пе ред всем ес те ст вен ным и про стым, ча с то мы не о жи дан но
уп ря мим ся; вме с то ша гов к на сто я щей при ро де ста ра ем ся об ма -
нуть се бя фаль ши вы ми, на ми же са ми ми сде лан ны ми ее по до би -
я ми, но жизнь в сво ей спи ра ли куль ту ры не укос ни тель но сбли -
жа ет нас с пер во ис точ ни ком все го, и ни ког да еще, как те перь,
не раз да ва лось столь ко раз но об раз ных при зы вов к при ро де.

Па ра док саль ною долж на пред став лять ся пре сло ву тая не лю -
бовь Джо на Ре с ки на к же лез ным до ро гам. Его тре бо ва ние со -
обра зо вать ся при вся ких со ору же ни ях с ок ру жа ю щим пей за жем
мог ло ка зать ся стран ным, но в этом по след нем же ла нии нет
ниче го из лиш не го; на обо рот, те перь оно долж но счи тать ся
прак ти че с ки не об хо ди мым и не пре мен ным ус ло ви ем во всех
про яв ле ни ях со зи да тель ной ра бо ты.

Раз лич ные за бо ты о здо ро вье при ро ды уже дав но при зна -
ются на сущ ны ми: мы раз во дим ле са, уг луб ля ем ре ки, удо б ря ем
зем лю, пре дот вра ща ем об ва лы — все это тре бу ет уси лен ной ра -
бо ты и за трат. Но це ле со об раз ное поль зо ва ние пей за жем, при -
ро дою то же ведь од но из су ще ст вен ней ших ус ло вий ее здо ро вья,
и при том для вы пол не ния это го ус ло вия ни че го не на до тра тить,
не на до тру дить ся, не на до «де лать», на до толь ко на блю дать,
что бы и без то го де ла е мое со вер ша лось ра зум но. И для осу ще -
ств ле ния этой за да чи преж де все го не об хо ди мо со зна ние, что
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са мый тща тель ный ку сок на ту раль но го пей за жа все же луч ше
да же во все не са мо го пло хо го со зда ния рук че ло ве ка. Вся кий
кло чок при ро ды, впер вые под вер га ю щий ся об ра бот ке ру кою
чело ве ка, не пре мен но дол жен вы звать чув ст во, по хо жее на
впечат ле ние по те ри че го�то не воз вра ти мо го.

И на до ска зать, что тре бо ва ние за бот ли во го от но ше ния 
к при ро де и со хра не ния ее ха рак тер но с ти ни где не при ме ни мо
так лег ко, как у нас. Ка кой свой ха рак тер мо гут иметь мно гие
ев ро пей ские об ла с ти? При дать ха рак тер то му, что его ут ра ти ло,
уже не воз мож но. А меж ду тем что же, как не сво е об ра зие и
харак тер ность, цен но все гда и во всем? Не за тро нем прин ци па
на ци о наль но с ти, но все же ска жем, что про из вод ст ва на род ные
це нят ся не столь ко по сво ей ис клю чи тель ной це ле со об раз но с ти,
сколь ко по их ха рак тер но с ти.

Русь толь ко на чи на ет за ст ра и вать ся. Русь на чи на ет ме нять
пер во быт ное хо зяй ст во на но вей шее. Русь те перь вво дит раз ные
важ ные ста тьи бла го ус т рой ст ва; мно го чис лен ные ее пунк ты
еще, по сча с тью, со хра ни лись дев ст вен ны ми и ха рак тер ны ми.
Ни че го там не нуж но ни сно сить, ни пе ре де лы вать, но лишь
нано сить и де лать, имея в ви ду ни ка ких ни тру дов, ни де нег, —
не сто я щее со об ра же ние эко но мии при ро дой.

Ука за ние на мно гие дев ст вен ные ме с та Ру си во все не сле ду -
ет по ни мать в том смыс ле, что во прос эко но мии при ро дой у нас
на хо дит ся в бла го по луч ном со сто я нии. Ко неч но, у всех без дна
раз бро сан ных по всей буд нич ной жиз ни при ме ров хо лод ной
жес то ко с ти при об ра ще нии с при ро дой, же с то ко с ти не объ яс ни -
мой, до хо дя щей до не ле по с ти.

К со жа ле нию, со об ра же ния бе реж ли во го от но ше ния к при -
ро де нель зя ни на вя зать, ни вну шить на силь но, толь ко са мо оно
мо жет не за мет но вой ти в оби ход каж до го и стать ни ко му сна -
ружи не за мет ным, но не пре мен ным сти му лом со зда те ля.

Ска жут: «Об этом ли еще за бо тить ся? На со об ра же ния ли
с ха рак те ром при ро ды тра тить вре мя, да вре ме ни�то и без то го
ма ло, да средств�то и без то го не хва та ет».

Но опять же и в тре тий раз ска жу, ибо во прос о рас хо дах
на столь ко все гда кра е уголь ный, что да же при зрак его на го ня ет
страх, средств это ни ка ких не сто ит, а раз го вор о вре ме ни и
лиш нем де ле на по ми на ет че ло ве ка, не по ло щу ще го рта по сле
еды по не до стат ку вре ме ни. Вот ес ли бу дут от го ва ри вать ся пря -
мым не же ла ни ем, стрем ле ни ем жить, как де ды жи ли (при чем
сей час же учи нят что�ли бо та кое, о чем де ды и не по мы ш ля ли),
тог да дру гое де ло. Тог да да вай те ру бить ле са, класть шпа лы по
на ро чи то луч шим ме с там, тог да как так же удоб но в смыс ле
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прак ти че с ком бы ло бы их по ло жить в со сед нем на прав ле нии;
да вай те в Ар хан гель ске ста вить ко лон на ду, а в Кры му — те со вые
сру бы; тог да... ма ло ли что еще мож но при ду мать под хо дя ще го
для по след не го об ра за мыс ли.

В то вре мя, ког да уси лен но на чи на ют ис кать ор на мент и
на сто я щий стиль, ког да, вду мав шись в па мят ни ки древ но с ти,
по ис ки за ор на мен том об ра ща ют  к той же ок ру жа ю щей при роде;
ког да сво е об раз ность в че ло ве ке на чи на ет це нить ся не срав нен -
но, тог да не за бо тить ся о при ро де, фак то ре этой сво е об раз но сти,
греш но.

Что бы за бо тить ся о чем бы то ни бы ло, на до, ко неч но,
преж де все го знать этот пред мет за бо ты. Зна ем ли мы, рус ские,
на шу при ро ду? Возь мем сред нее, и при нуж де ны бу дем ска зать:

«Не зна ем».
«Хо тим ли мы знать на шу при ро ду?»
«Это го не за мет но».
«При ня то ли у нас зна ко мить ся с на шей при ро дой?»
«Нет, не при ня то».
По сле всех этих не бла го по луч ных за клю че ний по про бу ем

най ти смяг ча ю щее ви ну об сто я тель ст во.
«Воз мож но ли у нас оз на ком ле ние с при ро дою?» От вет: 

«С тру дом». Прав да, по след ний от вет ума ля ет тя жесть ука зан -
ных при зна ний, но, с дру гой сто ро ны, ведь толь ко спрос со здает
пред ло же ние.

«По че му у вас та кая не при спо соб лен ность ко все му?» —
спра ши ва е те вы при слу чай ной ос та нов ке на за хо лу ст ном по -
стоя лом дво ре, рас ки ну том в пре вос ход ней шей ме ст но с ти. «Кор -
ми лец, да не што с нас спра ши ва ет кто�ни будь? Не што ко му это
на доб но? Вот ты про ехал, да не де ли две на зад при каз чик из
эконо мии со ста но вы ми ос та нав ли ва лись, а те перь и не ве до мо,
ког да гос тя дож дешь ся». — «По че му вы не хо ти те оз на ко мить ся
с вну т рен ни ми об ла с тя ми?» — спра ши ва е те лю би те ля пу те вой
жиз ни. «Да что вы, хо ти те что ли ме ня кло пам на рас тер за ние
от дать? Или что бы цин га у ме ня сде ла лась?»

Все гда жа лу ют ся обе сто ро ны друг на дру га. И те перь, когда
всмо т ри тесь во все эти стро го ор га ни зо ван ные по езд ки под
всеми уг ла ми и по всем ра ди у сам Ев ро пы, то пря мо смеш ны ми
ста но вят ся на ши два�три об ще при ня тых мар ш ру та, от них же
пер вые «по Вол ге» и «по Чер но му мо рю», и пол ное пре не бре же -
ние ко мно гим ос таль ным, в са мом де ле пре крас ным.

И хоть бы что ни го во ри лось, за ис клю че ни ем од но го про -
цен та, все все�та ки по едут по из би тым пу тям; ни ка ких при спо -
соб ле ний для бо лее раз но об раз ных по ез док все�та ки сде ла но 
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не бу дет; ни кто на пе ше ход ные пу те ше ст вия (столь при ня тые 
по Ев ро пе) не дерз нет, и все�та ки мы бу дем ощу щать слиш ком
ма ло сты да, слы ша, что не ко то рые ино ст ран цы ви де ли Рос сию
луч ше, не же ли ис кон ные ее жи те ли, име ю щие при том воз мож -
ность та ко го оз на ком ле ния.

Прав да, от вся ко го смель ча ка, от ва жив ше го ся от сту пить от
тра ди ции и про брать ся ку да�ни будь в ук ром ный, обой ден ный
же лез ны ми пу тя ми уго лок, вы на слы ши тесь все гда пря мо не ве -
ро ят ных рас ска зов о труд но с тях пу ти его (и мне лич но при хо ди -
лось ис пы ты вать не ма ло ку рь е зов да же при сле до ва нии до воль -
но обы ден ным мар ш ру том), но поч ти без ис клю че ний вто рая
часть рас ска за — впе чат ле ния при ро ды, бы та и древ но с ти, с из -
быт ком по кры ва ет пер вую. И не му д ре но! Возь ми те лю бую об -
ласть. Возь ми те су ро вую Фин лян дию с ее ти хи ми озе ра ми, с ее
гра ни та ми, мол ча ли вы ми со сна ми. Возь ме те ли Ки вач и бо д рый
Се вер ный край. Возь ме те ли по этич ную Лит ву или не дав ние
твер ды ни зам ков бал тий ских — сколь ко вез де сво е об раз но го!
А Урал�то! А про тяж ные сте пи с от зву ка ми ко чев ни ков! А Кав -
каз с ми лою па т ри ар халь но с тью еще мно гих пле мен! Да что го -
во рить о та ких за ве до мо кра си вых ме с тах, ког да на ши сред ние
гу бер нии под час не о жи дан но да ют ме с та кра со ты и ха рак те ра
чрез вы чай но го. Вспом ним озер ную об ласть — гу бер нии Псков -
скую, Нов го род скую, Твер скую с их ок ре ст но с тя ми Вал дая, 
с их Пор хов ски ми Выш го ро да ми, с их при воль ны ми хол ма ми и
зарос ля ми, смо т ря щи ми в при чуд ли вые во ды озер ные, реч ные.
Как мно го в них гру ст ной ме ло дии рус ской, но не толь ко гру ст -
ной и ве ли ча вой, а и звон кой пля со вой, что гре мит в здо ро вом
ру до вом бо ру и пе ре ли ва ет ся в зо ло тых жни вь ях.

О бок с при ро дой сто ит лю бо пыт ная жизнь ее оби та те лей.
Сби лась уже эта жизнь; ра зо брать ся в ней уже труд но без книж -
ных ука за ний, но все же для пыт ли во го уха сре ди нее все гда
зазву чат но вые стру ны, и даль но зор кий глаз все гда ус мо т рит
новые то на.

Мно го на Ру си ис тин ной при ро ды; на до бе речь ее.
«У вас много своеобразного и ваш долг — сохранить это», —

твердил мне на днях один из первых художников Франции.
Го во ря о за бот ли вом от но ше нии к при ро де, по пут но нель зя

не ска зать тут же двух слов о со хра не нии мест, уже ос вя щен ных
при ро дою, о со хра не нии ис то ри че с ких пей за жей и ан сам б лей.

О со хра не нии ис то ри че с ких па мят ни ков те перь, сла ва Бо гу,
ско ро мож но уже не го во рить, на стра же их ско ро ста нут много -
люд ные ор га ни за ции с ли ца ми про све щен ны ми во гла ве. Но
ма ло ох ра нить и вос ста но вить са мый па мят ник, очень важ но,
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на сколь ко это в пре де лах воз мож но го, не ис ка жать впе чат ле ния
его ок ру жа ю щим.

Не бу ду го во рить о та ких ме ло чах, как над ст рой ка над древ -
ней кре по ст ной баш ней бе лой от шту ка ту рен ной ко ло коль ни
(ка жет ся, в Пор хо ве), но, на при мер, со ору же ние Боль ших
Гостиных Ря дов в Моск ве — де ло пре крас ное, но от сту пи оно
еще даль ше от Крем ля, и Лоб ное ме с то не ста ло бы ка зать ся
пле ва тель ни цей, а Ва си лий Бла жен ный сто ял бы мно го сво бод -
нее. И по это му каж дый раз, про ез жая ми мо Ря дов, не воль но
бро са ешь не до воль ный взгляд на них. 

Вся кое об ще ние с при ро дой как�то ос вя ща ет че ло ве ка, даже
ес ли оно вы ра жа ет ся в та кой гру бой фор ме, как охо та. Охот ни -
кам зна ко мо тя го ст ное чув ст во при отъ ез де из при ро ды; охот ник
ско рей дру гих при слу ша ет ся в го ро де к да ле ко му сви ст ку па ро -
во за и вздох нет не о том, что лиш няя пти ца ос та ет ся жи вою, 
а по че му не он уез жа ет в при ро ду.

Все гда осо бен но мно го ожи да ешь и при том ред ко в этом
оши ба ешь ся, ког да встре ча ешь ся с че ло ве ком, имев шим в юно -
сти мно го на сто я ще го об ще ния с при ро дой, с че ло ве ком, так
ска зать, вы шед шим из при ро ды и под ста рость воз вра ща ю щим -
ся к ней же.

«Из земли вышел, в землю уйду».
Слы ша о та ком на ча ле и кон це, все гда пред по ла га ешь ин -

терес ную и со дер жа тель ную се ре ди ну и ред ко, как я ска зал, 
в этом об ма ны ва ешь ся.

Ино гда бы ва ет и так, что под ко нец жиз ни че ло век, не
имею щий воз мож но с ти уй ти в при ро ду фи зи че с ки, по край ней
ме ре, ухо дит в нее ду хов но; ко неч но, это ме нее пол но, но все же
хо ро шо за клю ча ет про жи тую жизнь.

Лю ди, вы шед шие из при ро ды, как�то ин стинк тив но чи ще,
и при том уж не знаю, на шеп ты ва ет ли это мне все гда це ле -
сообраз ная при ро да, или по то му, что они здо ро вее ду хов но, 
но они обык но вен но луч ше рас пре де ля ют свои си лы, и ре же
при дет ся вам спро сить вы шед ше го из при ро ды: за чем он это
дела ет, тогда как пе ри од дан ной де я тель но с ти для не го уже
мино вал?

«Брось те все, уез жай те в при ро ду», — го во рят че ло ве ку,
поте ряв ше му рав но ве сие, фи зи че с кое или нрав ст вен ное; но от
од но го его те ле сно го при сут ст вия в при ро де толк по лу чит ся еще
очень ма лый, и хо ро ший ре зуль тат бу дет, лишь ес ли ему удастся
слить ся с при ро дой ду хов но, впи тать ду хов но кра со ты ее, толь -
ко тог да при ро да даст про си те лю си лы и здо ро вую, спо кой ную
энер гию.



Тем и важ но, что ис кус ст во те перь на прав ля ет ся уси лен ным
хо дом в жизнь, в при ро ду, и тол ку ет зри те лям и слу ша те лям
разно об раз ны ми на ре чи я ми кра со ту ее.

Но нель зя ис клю чить из кра со ты и жизнь вне при ро ды.
Пусть го ро да гро моз дят ся друг на дру га, пусть они за ку ты -

ва ют ся по ло гом про во лоч ной па у ти ны, пусть на раз ных глу би -
нах шны ря ют змеи по ез дов и к не бу ва ви лон ски ми баш ня ми
не сут ся сто этаж ные до ма. Го род, вы рос ший из при ро ды, уг ро жа -
ет те перь при ро де; го род, со здан ный че ло ве ком, вла ст ву ет над
че ло ве ком. Го род в его те пе реш нем раз ви тии уже пря мая про -
тиво по лож ность при ро де; пусть же он и жи вет кра со тою пря мо
про ти во по лож ною, без вся ких обоб щи тель ных по пы ток со гла -
сить не со гла си мое. В го род ских на гро мож де ни ях, в но вей ших
ли ни ях ар хи тек тур ных, в строй но с ти ма шин, в жер ле пла виль -
ной пе чи, в клу бах ды ма, на ко нец, в при емах на уч но го оз до ров -
ле ния этих, по су ще ст ву, ядо ви тых на чал — то же сво е го ро да
по эзия, но ни как не по эзия при ро ды.

И ни че го ус т ра ша ю ще го нет в кон тра с те кра со ты го род -
ской и кра со ты при ро ды. Как кра си вые кон тра ст ные то на во все 
не уби ва ют один дру го го, а да ют силь ный ак корд, так кра со та
го ро да и при ро ды в сво ей про ти во по лож но с ти идут ру ка об 
руку и, обо ст ряя обо юд ное впе чат ле ние, да ют силь ную тер цию,
тре ть ей но той ко то рой зву чит кра со та «не ве до мо го».

1901 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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ОХО ТА

Уже со школь ных лет об на ру жи лись вся кие ле гоч ные не по -
ряд ки. За тем они пе ре шли в тя го ст ные дол гие брон хи ты, в пол -
зу чие пнев мо нии, и эти не вз го ды ме ша ли по се ще нию шко лы.
Как толь ко осе нью мы воз вра ща лись из Из ва ры в Пи тер ские
бо ло та, так сей час же на чи на лись не скон ча е мые про сту ды, 
и убе речь ся от них бы ло поч ти не воз мож но. На ко нец, по сле
треть е го клас са гим на зии до маш ний док тор се рь ез но при за ду -
мал ся и ре шил ра ди каль ный ис ход. «Нуж но и зи мою ез дить 
в де рев ню, пусть при уча ет ся к охо те. В сне гах и про сту ду как
рукой сни мет». По сча с тью, этот вра чеб ный со вет был ис пол нен.
В это вре мя уп рав ля ю щим в Из ва ре был Ми хай ло Ива но вич
Со ко лов, поч ти что Топ ты гин по ви ду и по сво ей люб ви к охоте
и ле су. От кры лась со вер шен но но вая стра ни ца ра до с ти. На лы -
жах хо ди ли за ли си ца ми, «тро пи ли» ры сей, по сы ла ли лес ни чих
вы ве дать мед ве жьи бер ло ги — мно го ув ле ка тель ных ра до с тей. 
А уже ког да на ста нет вес на с глу ха ри ны ми и те те ре ви ны ми то -
ка ми и с тя гою вальд шне пов, тут уже вся кие про сту ды долж ны
уй ти. По том и без ру жья мож но бы про ве с ти ночь в ле су или на
лы жах про би рать ся по су г ро бам. Но вна ча ле, осо бен но же под
ру ко вод ст вом за нят но го Ми хай ло Ива но ви ча, вся об ста нов ка
охот ни чья ка за лась ка кою�то сказ кою. Убий ст вен ная часть этого
за ня тия ско ро от па ла, про сто са ма со бой от мер ла, ста ла не сов -
ме с ти мою. Но впе чат ле ния ве сен них но чей и вос хо дов, го мон
пти чь е го ба за ра, длин ные хож де ния по зим ним ле сам — все 
это на всег да вно сит осо бый склад жиз ни. Не да ром охот ни чьи
коман ды яв ля ют ся са мы ми зор ки ми и по движ ны ми во ин ски ми
ча с тя ми — они боль ше все го со при ка са ют ся с при ро дою.

Бы ва ло, мы ухо ди ли в лес на не сколь ко дней. Не од наж ды
по дол гу плу та ли. В то вре мя уез ды, смеж ные с Псков скою об ла -
с тью, бы ли очень ле си с ты. Так, один раз мы про плу та ли це лых
три дня, по ка вы яс ни лось, что по до шли к са мой стан ции Ди вен -
ской. Это блуж да ние по раз но род но му ле су, по об шир ным мохо -
вым бо ло там с опас ны ми без дон ны ми «ок ни ща ми» по том дол го
вспо ми на лось. Ме ст ный про вод ник в каж дой опуш ке и ро ще
при зна вал дав но зна ко мые ме с та, но, при бли жа ясь, мы ока зы -
ва лись где�то очень да ле ко от до ма. Но ни кто не се то вал, и
новые впе чат ле ния лес но го цар ст ва на всег да от ра зи лись. Кур га -
ны — ле том, охо та — зи мою и вес ною да ли на сто я щие ра до с ти.

[1937] Ре рих Н.К. Из ли те ра тур но го на сле дия.
М.: Изобразительное искусство, 1974

42



ЗВЕ РЬЕ

В Ки тае счи та лось осо бен ным сча с ть ем быть съе ден ным
тиг ром.

Рас ска зы ва ют очень зна ме на тель ный спо соб охо ты на льва
в Аф ри ке. Вы хо дят на вы сле жен но го ца ря пу с ты ни да же без
ружья, но с боль шою сво рою ма лень ких, яро ст но ла ю щих
собачек.

Лев, ук рыв ший ся в ку с тар ни ке, дол го вы но сит об ла и ва ние,
но на ко нец сре ди ве ток на чи на ет по яв лять ся его гроз ная ла па.
Опыт ный охот ник го во рит: «Сей час бу дет ска чок»; и дей ст ви -
тель но, гроз ный зверь вы со ко взви ва ет ся и па да ет в сле ду ю щий
ку с тар ник.

Тог да к сво ре до бав ля ет ся но вая, све жая стая. Со ба чий лай
уси ли ва ет ся. Опыт ные охот ни ки го во рят: «Те перь уже не дол го,
те перь он не вы дер жит». За тем на сту па ет стран ный мо мент, ког -
да со ба ки в ох ва тив шей их яро с ти ус т рем ля ют ся в ку с ты. Лов цы
го во рят: «Идем те, он уже кон чил ся». Царь пу с ты ни не вы но сит
об ла и ва ния, он кон ча ет ся от раз ры ва серд ца.

При хо ди лось на блю дать в Ин дии суд обе зь ян. На вы со ком
уте се си дит кру гом це лый аре о паг ста рей ших се до бо ро дых
судей. В се ре ди не кру га по ме ща ет ся об ви ня е мый. Он очень
встре во жен, оче вид но, ста ра ет ся что�то до ка зать и же с та ми, и
кри ка ми, но аре о паг не умо лим. Про ис хо дит ка кое�то ре ше ние,
и осуж ден ный, под жав хвост, с жа лоб ным пи с ком под би ра ет ся
к об ры ву уте са и бро са ет ся в гре му чий по ток. Так бы ва ет в пред -
го рь ях Ги ма ла ев.

Ко неч но, ес ли по слу ша ем рас ска зы про боль ших обе зь ян,
жи ву щих око ло сне гов, то тут мож но со брать це лые кни ги.
При хо ди лось ви деть этих гор ных оби та те лей, чин но си дя щих в
се мей ном кру гу на пло щад ке око ло пе ще ры. Зри те ли го во ри ли:
«Нет ли у них еще и крем не вых ору дий?» В них очень мно го
чело ве ко об раз но с ти.

А вот и еще жи вот ное чув ст во, близ кое че ло ве ку. В сту де -
ную зим нюю по ру на Ти бет ских на го рь ях под сне гом про пал
под нож ный корм. Вер б лю ды по сы ла ют ся за три или че ты ре дня
пу ти, где пред по ла га лась тра ва. Ока за лась и эта на деж да тщет -
ной, и там вы пал глу бо кий снег, и кор му не на шлось. В те че ние
двух не дель по гиб ли все вер б лю ды. По мним в на шем ста не яр -
кое зим нее ут ро, по бли с та ю ще му снеж но му на го рью из да ле ка
дви жет ся ка кое�то жи вот ное. Вер б люд! Без че ло ве ка.
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Мед лен но и ве ли ча во при бли жа ет ся к ша т рам оди но кий,
ото ща лый вер б люд. Уве рен на его по ступь. Из по след них сил он
спе шит ту да, где его рань ше кор ми ли. Он при знал стан сво им
до мом и не ошиб ся. Ко неч но, из по след них ос тат ков зер на он
был на корм лен. Бы ли рас по ро ты вьюч ные сед ла, что бы до стать
клок со ло мы. И все�та ки он вы жил, этот един ст вен ный и 
вер ный вер б люд. Он вы жил и по том до шел с на ми че рез все
пере ва лы по уз ким кар ни зам до Сик ки ма. Мы по да ри ли его
сик ким ско му ма га ра д же, и, мо жет быть, еще и сей час он жи вет 
на его зем лях. Это был пер вый дву гор бый вер б люд, при шед ший
в Индию от Ти бе та. Все ок ре ст ные жи те ли сбе жа лись гла зеть на
него, а он спо кой но по мо тал го ло вою, и, как тем ный агат, были
глу бо ки и бле с тя щи ум ные гла за его.

Ве ро ят но, то же пол ны вы ра же ния за ту ма нен ные сле зою
гла за ко су ли, ког да охот ник спе шит за ко лоть ее, под ст ре лен -
ную. Бо лее чут кие серд ца, од наж ды взгля нув в эти гла за, уви дав
эти сле зы, бо лее не за но сят нож над зве рь ем.

Ес ли бы лю ди ре ша лись на убий ст ва жи вот ных лишь тог да,
ког да на сту па ет край няя не об хо ди мость, пи ще вая не об хо ди -
мость. Вся кое вож де ле ние убий ст ва ког да�то долж но быть ос та -
в ле но. Вра чеб ные за пи си о рас про ст ра не нии ра ка по ка зы ва ют,
что этот бич че ло ве че ст ва осо бен но раз вит там, где уси ле на
мясная пи ща. Опыт ный врач все гда пре ду пре дит, что ра но или
по зд но от мя са при дет ся от ка зать ся, ес ли не же ла тель ны кам ни
в пе че ни или по доб ные не при ят но с ти. А со сто ро ны пи та тель -
но с ти поч ти по сто ян но в на уч ных жур на лах пи шут ся убе ди тель -
ные ста тьи о ви та ми нах, да ле ко пре вы ша ю щих мяс ную не об хо -
ди мость. На до на де ять ся, что про шли те вре ме на, ког да зве ро -
по доб ные вра чи про пи сы ва ли сы рое мя со и кровь. Ка кой это
ужас, да же про пи сы ва лось кро во пий ст во.

Ес ли же да же во прос со хра не ния здо ро вья, ес ли на уч ные
опы ты и со ве ты вра чей не убеж да ют, то не убе дит ли, на ко нец,
ес ли за гля нуть в гла за жи вот ных?

Друг до ма — со ба ка. Од ни гла за вер но го пса мо гут рас ска -
зать так мно го, кро ме то го и ви дят они боль ше обыч ных лю дей.
Сколь ко раз мож но бы ло на блю дать, что со ба ка чув ст ву ет
что�то не зри мое и ви дит, и ще ти нит ся, и пре ду преж да ет ры ча -
ни ем. Мож но при пом нить очень мно гие рас ска зы о та ких чув -
ст во вани ях жи вот ных. Нам ка жет ся, что со ба ки чув ст ву ют боль -
ше дру гих жи вот ных, но, мо жет быть, это нам толь ко ка жет ся —
мы на блю да ем со бак боль ше дру гих зве рей. И со ба ка боль ше
во шла в наш оби ход, и лю ди при вык ли к со ба чь им вы ра же ни -



ям.
Од на ов чар ка тре бо ва ла мо не ты, со би ра ла их за ще ку, а за -

тем, при дя в бу лоч ную, вы бра сы ва ла их и ла ем тре бо ва ла бул ку.
В Па ри же мы зна ли со ба ку, хо див шую за га зе той. По ми мо вся -
ких оби ход ных про яв ле ний, сколь ко из ве ст но са мо от вер жен ных
по ступ ков со ба чь их, ког да они го то вы бы ли за мерз нуть са ми,
от да вая теп ло сво им хо зя е вам.

Мно го зве ри ных глаз мож но бы при пом нить. Мно го му
могли бы опять у зве рей по учить ся лю ди.

Се го дня у нас по явил ся но вый пес — Но хор. По�мон голь -
ски — друг.

9 Мар та 1935 г. Рерих Н.К. Не ру ши мое.
Рига: Угунс, 1936
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ФЛО РА

Кто не зна ет Свя тых Фло ра и Ла в ра, так кра си во изо б ра -
жае мых в зе ле ных ку щах с бе лы ми ко ня ми? Из ве ст но, как по -
чи та ют этих Свя тых рус ские кре с ть я не за их по пе че ние о ко нях,
о ко ро вах и о про чем до маш нем име нии.

Рас ска зы ва ет ся, как не кий гу бер на тор, лю би тель бо та ни ки,
по же лал оз на ко мить ся с фло рой вве рен ной ему гу бер нии и
прика зал пред ста вить ему все об раз цы ее. При каз по пал в ру ки
мест ных по ли цей ских чи нов и про из вел пе ре по лох не ма лый.

Что бы та кое бы ло «фло ра»? Чем та ким обес по ко ил ся
началь ник? Не до уме ние рос ло, по ка, на ко нец, дья чок не на до -
умил, что, долж но быть, гу бер на то ру по тре бо ва лись все Фло ры.
Так и ре ши ли. Со бра ли всех Фло ров, а кста ти и всех Ла в ров,
ибо Свя тые эти изо б ра жа ют ся вме с те, да и от пра ви ли не до умен -
ных и огор чен ных му жич ков в гу бер нию к еще бо лее не до умен -
но му са нов но му бо та ни ку.

Ма ло в ка ких дру гих об ла с тях столь ко анек до тов, как около
на род ной ме ди ци ны и бо та ни ки. Труд но по ве рить, что бы каж -
дая трав ка бы ла на поль зу. Да же очень рас су ди тель ные лю ди
вну т рен не не до уме ва ют, ког да им рас ска зы ва ют, что тот са мый
ре пей ник, ко то рый они толь ко что унич то жа ли, яв ля ет ся бла го -
твор ным ле кар ст вом или что мор ковь или зем ля ни ка, ис ко ни
по треб ные для сто ла, мо гут быть по лез ны в очень се рь ез ных
слу ча ях.

Все по мнят об рат ный анек дот, ког да гу бер на тор за про сил
ме ст ные вла с ти о ку с тар ных про мыс лах. Ме ст ный ис прав ник
до но сил, что ку с ты дей ст ви тель но име ют ся, но ка кое упо треб -
ление из них де ла ют кре с ть я не, ему не из ве ст но, ибо ино гда глу -
пый на род ле чит ся вся ки ми рас те ни я ми. И в этом слу чае на род
за по доз ри вал ся в глу по с ти, ибо ле чил ся рас те ни я ми.

Как и во всем, ма ло зна ю щая се ре ди на го то ва от вер гать 
и от ри цать. В то вре мя, ког да уже про све щен ные вер хи очень
бе реж ли во от но сят ся к каж до му на род но му пре да нию, и впол не
оце ни ли зна че ние фоль к ло ра, и най дут луч ший язык с ос тав ши -
ми ся но си те ля ми этой на род ной му д ро с ти, тог да же бу дут су ще -
ст во вать и зу б ры, ино гда да же мо дер ни зо ван ные, вы рос шие
лишь на от ри ца нии.

По сча с тью, зна ко мясь с на ро да ми, вы ви ди те, как не ред ко
еще ос та лась тро га тель ная чут кость, ко то рая жи вет как на сле дие
мно гих ве ков.
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Вче ра при хо ди ли ста рые бу ря ты. При нес ли они един ст вен -
ный со хра нив ший ся эк земп ляр бу рят ско го сло ва ря, ко то рый
явля ет ся не об хо ди мым и в смыс ле ме ди цин ском. На до бы ло
видеть, как тро га тель но они хо тят пе ре из дать тот кси ло граф.
Гово рят: «Ведь без этой кни ги мо ло дым не на чем учить ся, здесь
столь ко по лез ных све де ний». Так в да ле ких юр тах за бо тят ся о
зна нии. Там ни че го не име ют про тив но вей ших форм со вре мен -
но с ти, но в то же вре мя со всею сер деч ною пре дан но с тью бе ре -
гут ос тат ки ста рых зна ний. Пусть из этих зна ний не все при ло -
жи мы сей час, но для каж до го по лез но го рас те ния вы долж ны
прой ти весь луг, что бы убе дить ся, где, что и как су ще ст ву ет.

На вер ное, врач, вновь от крыв ший це леб ное свой ст во
эфедры от аст мы, не толь ко о ней про чел в ста рых ки тай ских 
фар ма ко пе ях. Ко неч но, он изу чал очень мно гое для то го, что бы 
во бла го че ло ве че ст ва вновь вос поль зо вать ся лишь не ко то ры ми.
За пи сы ваю это и по вто ряю упор но, ибо все�та ки су ще ст ву ет
такое за блуж де ние, что в ста рин ной му д ро с ти нуж но изу чать
лишь кое�что, ибо ос таль ное не при ме ни мо. Но как же вы най -
де те это «кое�что», ес ли не оз на ко ми тесь со всем?

В не ко то рых но вых шко лах пред по ла га ет ся ис клю чить
изуче ние клас си ков. Как мно го пре крас но го, вдох но ви тель но го
и веч но ру ко во дя ще го бу дет ис клю че но та ким за пре ще ни ем. И
ка кой это бу дет ужас, ес ли всю ду и во всем во ца рит ся ог ра ни -
чен ный тех ни кум со все ми ужа са ми ус лов ной спе ци а ли за ции.

Имен но те перь, ког да все воз мож ные но вые от кры тия го во -
рят о рас ши ре нии го ри зон та, имен но те перь так не со вре мен но
все еще ду мать об ил лю зи ях тех но кра тии с ее спе ци а ли за ци я ми.
Тог да, ког да да же ма лы ши по зна ют со от но ше ния ма к ро� и мик -
ро ко с ма, тог да, ка за лось бы, со ве ст но ус т рем лять ся к ка ко му�то
за ве до мо му са мо ос леп ле нию. Че ло век, ска зав ший се бе: я не хочу
знать ни че го, кро ме вин та, пе ред ко то рым я слу чай но ока зал ся;
в ка ком же ис тин ном стро и тель ст ве мо жет су ще ст во вать та кое
са мо ог ра ни че ние? Тот, кто во мно гом при ло жил ся, тот оце нит 
и вы со кое ка че ст во каж дой ча с ти.

Ког да�то про из но си ли бе зум ные фор му лы о меч та нии урав -
нять все че ло ве че с кие моз ги. Ка кой же с то кий, ти ра ни че ский
дух мог под ска зы вать та кое на си лие? Во об ще ус ло вие же с то ко -
с ти долж но быть очень пе ре смо т ре но. Это чу до ви ще гнез дит ся в
го раз до бо лее мно го чис лен ных уще ль ях, не же ли пред по ла га ет ся.
Са мая опас ная же с то кость, как ужас ная фор ма не ве же ст ва,
живет не в ка ких�то су дах или око ло тро нов и ка федр, нет, она
при та и лась во мно жай ших оча гах се мей ной и об ще ст вен ной
жиз ни. Она яв ля ет ся од ним из са мых пре се ка ю щих все жи вое



на ча ло. И там, где при та ил ся эле мент же с то ко с ти, там стес не но
и вся кое по зна ва ние. Ведь ис тин ное по зна ва ние не для са мо сти,
оно, ко неч но, преж де все го са мо от вер жен но. В этом са мо от вер -
же нии и кра со та, и ве ли чие, и бес пре дель ность.

Раз ные тра вы вни ма тель но со би рал бла гой Ча ра ка; ему по -
свя ще на кар ти на в Бе на ре се.

«Каж дая ма лей шая трав ка — на поль зу».
«Всяк злак — на поль зу че ло ве ков».

17 Ян ва ря 1935 г. Рерих Н.К. Вра та в Бу ду щее.
Пе кин Рига: Угунс, 1936
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ПИ ТА НИЕ

В опи са нии фло ры Даль не го Вос то ка чи та ем:
«Кро ме ого род ных ово щей, ки тай цы, ко рей цы и ино род цы

упо треб ля ют в пи щу мно гие ди кие рас те ния, за ме ня ю щие им
куль тур ные ово щи. В этом нуж но ви деть при спо соб ля е мость
насе ле ния к ме ст ным ус ло ви ям жиз ни, где ча с то не о жи дан ные
на вод не ния за топ ля ют по ля и ого ро ды, где охот ни чь им пле ме -
нам нет вре ме ни за ни мать ся ого род ной куль ту рой, а в де рев не
вес ной не хва та ет зе ле ни. Ме ст ное на се ле ние, поч ти не упо -
треб ляя в пи щу мя са, долж но раз но об ра зить свой стол, но и
бед ней шие из не го, бла го да ря зна ком ст ву с ди ки ми ово ща ми,
ни ког да не си дят без пи щи. Ра но вес ною, ког да обыч но от сут -
ст ву ют дож ди и в ого ро дах нет зе ле ни, они за ме ня ют куль тур ные
ово щи мо ло ды ми ли с ть я ми па по рот ни ка, по бе га ми ка луж ни цы,
стеб ля ми бе ло цвет но го пи о на, упо треб ля ют в пи щу бе лую марь,
ди кий ща вель, мо ло дые стеб ли по лы ни, ве сен ние ли с тья оду -
ван чи ка, ли с тья осо та и мно гие дру гие.

На се ле ние, жи ву щее сре ди бо лот, по до ли нам рек, ест мо -
ло дые рост ки ро го за, клуб ни стре ло ли с та, ли с тья ним фей ни ка.

Из из ве ст ных ны не ди ких ово щей на и бо лее пи та тель ны ми
сле ду ет при знать лу ко ви цы раз лич ных ви дов ли лий, ди кий чес -
нок, че рем шу, цве ты ли лей ни ка, лу ко ви цы са ро ны и ли с тья
папо рот ни ка.

Из па по рот ни ков упо треб ля ют в пи щу мо ло дые ли с тья
Аспи ди ум Фе ликс. У ли лей ни ков обыч но сни ма ют цве ты, су шат
на солн це и за го тов ля ют на зи му. Ле пе ст ки ли лей ни ка со дер жат
в се бе крах мал и ока зы ва ют ся пи та тель ны ми.

Мо ло дые зе ле ные кры ла тые се ме на мел ко ли ст но го вя за,
всю ду рас ту ще го, идут в пи щу в сы ром или в ва ре ном ви де. Ин -
те рес но от ме тить, что цве ты ча ком ки в ва ре ном ви де упо треб -
ляют ся в пи щу».

За тем идут опи са ния съе доб ных оре хов и гри бов, а так же
вся ких пи та тель ных во до рос лей, сор та бо бо вых рас те ний, 
ко ри ан д ра, ко ло ка зия, ба та та, инь я ма, ди ко го ям са, съе доб но го
лопу ха (го бо), пе рил лы, до ли хо са и дру гих по лез ных, пи та тель -
ных и дав но оце нен ных ме ст ным на се ле ни ем рас те ний. Ес ли же
к это му ог ром но му спи с ку при ба вить еще вся кие зем ля нич ные,
ли по вые, ма лин ные и про чие ме ст ные чаи и рас ти тель ные
напит ки и вспом нить, что да же обык но вен ный пы рей да ет пи -
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та тель ный от вар, то по лу ча ет ся це лый ин вен тарь по лез ней ших
есте ст вен ных рас те ний.

При этом не воль но бро са ет ся в гла за, что ино род цы дей ст -
ви тель но ма ло едят мя са, а ве ко вой опыт на учил их на хо дить
есте ст вен ную за ме ну это го об ще при ня то го пи та ния. Срав ни -
тель но с длин ным спи с ком ди ких, год ных для пи та ния рас те ний
ока жет ся срав ни тель но ко рот ким пе ре чень куль тур ных ого род -
ных ово щей.

На ро ды, ча с то ис пы ты вав шие го лод и су ро вые ус ло вия при -
ро ды, ко неч но, на ча ли ис кать вся кие воз мож но с ти про пи та ния.
Для них слиш ком обыч ным яв ля ет ся стре ми тель ный, не о жи дан -
ный по топ, ког да по ля и ого ро ды в те че ние не сколь ких ча сов
пре вра ща ют ся в пе с ча ные бу г ры. Они зна ют ран ние и по зд ние
мо ро зы и ве ка ми ощу ти ли унич то жа ю щую мощь ви х рей. Ко -
нечно, вся кие та кие не об хо ди мо с ти из дав на об ра ти ли вни ма ние 
на воз мож ность най ти пи та тель ное, под креп ля ю щее пи та ние в
рас ти тель ном ми ре.

Ког да про ис хо дит го лод, то преж де все го по сту па ют жа ло бы
об от сут ст вии об ще при ня то го зер на и мя са. На мно гие дру гие
воз мож но с ти во об ще не об ра ща ет ся вни ма ние. О них про сто
упу с ка ет ся из ви ду, ибо ни кто ни ког да не на по ми нал о ес те -
ствен ных да рах при ро ды.

На ука до стиг ла мно го го в изу че нии ви та ми нов. На ука ус та -
но ви ла, что в этом от но ше нии ово щи пи та тель нее мя са. Имен но
на ука еще раз под ска за ла ту древ нюю ис ти ну, что мяс ная пи ща
во все не нуж на, раз ве кро ме слу ча ев не из беж ной не об хо ди мо -
сти. В изу че нии овощ ных ви та ми нов на ука обыч но за ни ма лась
куль тур ны ми ого род ны ми рас те ни я ми. Те перь для та ких же ис -
сле до ва ний сле до ва ло бы об ра тить ся ко всем рас те ни ям, рас ту -
щим в ди ком ви де и тем са мым так лег ко до сти жи мым.

И тро пи че с кие и арк ти че с кие кли ма ты да ют мно же ст во пи -
та тель ных ди ких рас те ний. Как по лез но и не об хо ди мо бы ло бы
об ра тить ис сле до ва ние на этих пи та тель ных по мощ ни ков в жиз -
ни че ло ве ка. Ведь кро ме не со мнен ной пи та тель но с ти, о ко то рой
мо гут сви де тель ст во вать мно го чис лен ные на ро ды, эти рас те ния,
не со мнен но, име ют и ле кар ст вен ные свой ст ва, ко то рые по мог ли
бы со еди нить пи та тель ность с пря мым оз до ров ле ни ем.

Да же сре ди куль тур ных ого род ных ово щей их ле кар ст вен -
ность да ле ко не все гда ис сле ду ет ся и при ме ня ет ся. Так лег ко
мог ла бы быть со еди не на и пи та тель ная и ле кар ст вен ная ди е та.
Впро чем, в ста рин ней ших со ве тах мы ви дим, как пред ла га лась
сме на пи щи по не дель но, чем пре ду с ма т ри ва лась не толь ко пи -
та тель ность, но и ле кар ст вен ность. Вме с то мно же ст ва па тен то -



ван ных сур ро га тов, в при ро де пре до став ле ны лю дям са мые ес те -
ст вен ные ре ше ния мно гих про блем.

Ес ли не хва ти ло бы во об ра же ния о пу тях, по ко то рым
искать ре ше ния та ких про блем, то опять�та ки сле ду ет об ра тить -
ся к ис то рии, эт но гра фии, к изу че нию бы та во всех его, ка за лось
бы, да же стран ных на пер вый взгляд по дроб но с тях. Де ре вен ские
ле ка ри и зна ха ри для ле че ния жи вот ных преж де все го под ме ча -
ют, ка кие тра вы по еда ют ся ими во вре мя их за бо ле ва ния. Та ким
ес те ст вен ным, опыт ным пу тем бы ли най де ны мно гие по лез ные
ле кар ст ва.

У мно гих на ро дов мы уже на учи лись не толь ко по лез ным,
но и изы с кан ней шим ку ша ни ям, как�то: мо ло дые бам бу ки, ле -
пе ст ки роз и дру гие не о жи дан ные, но пи та тель ные при ме не ния
из ок ру жа ю щей при ро ды. Не со би ра ем ся со став лять ве ге та ри ан -
скую ку ли нар ную кни гу, но при мно гих стран ст во ва ни ях, не со -
мнен но, каж до му бро са ет ся в гла за по треб ле ние ди ко ра с ту щих
рас те ний. Каж дый оз на ко мив ший ся с ши ро ким их упо треб ле -
ни ем не воль но за да ет ся во про сом, бы ли ли они, то есть та кие
рас те ния, ис сле до ва ны на уч но со всех то чек их по лез но с ти.

Ви дим, что и до сих пор по сто ян но от кры ва ют ся но вые
виды фло ры. Да же с этой сто ро ны ис сле до ва ния пла нет ной
расти тель но с ти да ле ко не за кон че ны. Не че го и го во рить, что 
в смыс ле изу че ния пи та тель но с ти и ле кар ст вен но с ти во прос
так же дале ко, да ле ко не вы яс нен. Но для каж до го зря че го оче -
вид но, что ве ко вые опы ты мно гих на ро дов мо гут быть ши ро ко
и по лез но при ме не ны.

24 Ию ня 1935 г. Рерих Н.К. Вра та в Бу ду щее.
Ца ган Ку ре Рига: Угунс, 1936
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чтимых буддистами.



ФАН МЕ МО РИ АЛ

Кон фу ций за по ве дал сво им уче ни кам — «изу чить как мож -
но боль ше ви дов птиц, жи вот ных, трав и де ре вь ев».

В Пе ки не не да ле ко от по этич но го Се вер но го озе ра, где вы -
сит ся пре крас ный бе лый суб ур ган1, на го ре, ря дом с Пе кин ской
биб ли о те кой, мож но ви деть но вое про стор ное зда ние ин сти ту та
би о ло гии в па мять Фа на, ки тай ско го де я те ля, не од но крат но
зани мав ше го ми ни с тер ские по сты и по кро ви тель ст во вав ше го
на укам. Фан все гда очень ин те ре со вал ся ес те ст вен ной ис то ри ей
и ор га ни зо вал му зей ес те ст вен ной ис то рии в Пе ки не. Пи шут,
что он ин те ре со вал ся судь бой это го уч реж де ния да же во вре мя
бо лез ни. По то му об ще ст во «Чанг�Ши» и «Чай на фун дей шен»
на зва ли ин сти тут в па мять это го боль шо го де я те ля Ки тая.
Инсти тут су ще ст ву ет с 1928 го да, и с тех пор в нем про из ве де -
ны очень зна чи тель ные на уч ные ра бо ты. Преж де все го ин сти тут
по свя щал свои за ня тия ки тай ской фло ре и фа у не. При об ра зо -
ва нии ин сти ту та он имел срав ни тель но не боль шой еже год ный
бю д жет в 30 000 мек си кан ских дол ла ров и по ме щал ся вна ча ле 
в ста рой ре зи ден ции са мо го Фа на. Док тор Пинг был на зна чен
пер вым ди рек то ром при од ном про фес со ре, двух ас си с тен тах
про фес со ров, двух ас си с тен тах и од ном ху дож ни ке. Те перь же
бю д жет его вы рос до 66 000 ме ст ных дол ла ров, кро ме ди рек тора
и про фес со ра в со став ин сти ту та вхо дят 5 ас си с тен тов про фес -
со ров, 12 ас си с тен тов, 3 ху дож ни ка и два пре па ра то ра.

Ин сти тут пред по ла га ет че рез сво их чле нов про из ве с ти ра бо -
ту по со став ле нию на ци о наль но го гер ба рия и осо бен но со сре до -
то чить ся на фло ре и фа у не Хо пей ской про вин ции. Кро ме этой
про вин ции, бо та ни че с кие и зо о ло ги че с кие со бра ния по сту па ют
из Че х ва на, Юна на, Кван тун га и дру гих ме ст но с тей. Гер ба рий
вклю ча ет уже бо лее 38 500 на зва ний, не счи тая мно гих не об -
ходи мых дуб ли ка тов. В тех но ло ги че с кой ла бо ра то рии име ет ся
более 3000 ден д ро ло ги че с ких об раз цов, из ко то рых 1826 от но -
сят ся к Ки таю. В зо о ло ги че с ком от де ле бо лее 105 000 но ме ров.
Кро ме то го, в бо та ни че с ком от де ле име ет ся кол лек ция из бо лее
чем 17 000 фо то гра фий рас те ний Ки тая.

Из да ние ин сти ту та за клю ча ет ся в 4 се ри ях — бюл ле тень
инсти ту та, ки тай ские рас те ния, ки тай ская фа у на и ки тай ские
ку с тар ни ки. Кро ме то го, пе ча та ет ся се рия по пу ляр ных спра воч -
ни ков на ки тай ском язы ке. Ин сти тут ра бо та ет в бли жай шей
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коо пе ра ции с аг ри куль тур ным ин сти ту том Ки ангцзе и с бо та -
ниче с ким са дом Ку лин га. Этот бо та ни че с кий сад оза бо чи ва ет ся
раз ве де ни ем ог ром но го чис ла ки тай ских рас те ний эко но ми че -
ско го зна че ния, что бы куль ти ви ро вать для упо треб ле ния боль -
шое чис ло зна ме ни тых ки тай ских цве тов, ко то рые очень це нят -
ся за гра ни цей, но срав ни тель но ма ло куль ти ви ру ют ся в са мом
Ки тае. Этот же сад об ра ща ет боль шое вни ма ние и на дре вес ные
на саж де ния, что бы и в этом на прав ле нии спо соб ст во вать ле со -
вод ст ву Юго�Вос точ но го Ки тая. В за да чу вхо дит так же куль ту ра
скре щи ва ния ки тай ских цве тов — это ог ром ное по ле для ис сле -
до ва ния с боль шим эко но ми че с ким зна че ни ем.

В бли жай шую про грам му ин сти ту та Фа на, та ким об ра зом,
вхо дит: 1) cоб рать бо га тей ший гер ба рий Ки тая, по свя щен ный,
глав ным об ра зом, са мым зна чи тель ным про вин ци ям; 2) про из -
ве с ти пол ней шее ис сле до ва ние ки тай ской ден д ро ло гии, из да вая
ил лю с т ри ро ван ные кни ги о ле сах Ки тая; 3) сде лать ли шан ский
бо та ни че с кий сад цен т ром са до вод ст ва и ле со вод ст ва; 4) под -
нять тех но ло ги че с кую ла бо ра то рию как центр ден д ро ло ги че с ких
изу че ний в Ки тае; 5) обо га тить со бра ние птиц, рыб и мол лю с -
ков; 6) про из во дить ис сле до ва ние би о ло гии мор ских и прес ных
вод и спо соб ст во вать рыб ным про мыс лам.

Ин сти тут Фа на за свое крат кое ше с ти лет нее су ще ст во ва ние
при ма лом бю д же те и ма ло чис лен ном на уч ном со ста ве, ко неч но,
не мо жет срав нить ся с та ки ми мно го лет ни ми уч реж де ни я ми,
как, на при мер, Ко ро лев ский Бо та ни че с кий сад в Кью око ло
Лон до на или би о ло ги че с кое бю ро в Аме ри ке, но при ят но
видеть, что и за не сколь ко лет сво е го су ще ст во ва ния ин сти тут
Фа на пред став ля ет из се бя уже боль шое на ци о наль но обос но -
ван ное уч реж де ние со все ми за дат ка ми бы с т ро го и мощ но го
раз ви тия.

Каж дое уч реж де ние преж де все го вы ра жа ет в се бе спо соб -
но с ти и эн ту зи азм сво е го ру ко во ди те ля. «Ка ков па с тырь, та ко во
и ста до». В этом смыс ле ин сти ту ту Фа на по сча ст ли ви лось: ди -
рек то ром его со сто ит Хсен�Су�Ху, вы да ю щий ся уче ный Ки тая,
ко то рый вно сит в уч реж де ние свое тот ис тин ный па т ри о тизм,
ко то рый яв ля ет ся вер ным за ло гом пре ус пе я ния.

В «Ес те ст вен но�ис то ри че с ком бюл ле те не» док тор
Хсен�Су�Ху пи шет: «Жи вя в стра не, бо га той фло рою и фа у ною,
мы, ки тай цы, яв ля ем ся при рож ден ны ми ес те ст во ис пы та те ля ми;
на ши пра от цы за дол го до эры Кон фу ция уже изу ча ли и при ме -
н я  л и  
к упо треб ле нию рас те ния и жи вот ных на шей стра ны. Кро ме
леген дар но го му д ре ца, им пе ра то ра Шен�Нун га, от ца ки тай ской
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фар ма ко пеи, ко то рый в сво их не о бык но вен ных спо соб но с тях
ис пы тал сот ни ле карств, мы на хо дим меж ду три над ца тью клас -
си ка ми до кон фу ци ан ско го сло ва ря “Эрх�Ия” мно же ст во на зва -
ний рас те ний и жи вот ных, за пи сан ных и объ яс нен ных. Кон фу -
ций сам за по ве до вал сво им уче ни кам — “изу чать как мож но
боль ше ви дов птиц, жи вот ных, трав и де ре вь ев”. Ве ли кий сло -
во тол ко ва тель ди на с тии Хан�Шу�Шен в сво ем боль шом сло варе
“Свех Вен” вклю чил мно гие име на рас те ний и жи вот ных. Пер -
вый трав ник “Пен�Цзао” от но сит ся к Тао�Хун�Чин�Та ой ской
уче ной ди на с тии Чин. С тех пор мно го из да ний трав ни ков были
на пи са ны вме с те с трак та та ми о гор ных пи о нах, апель си нах,
чае, тра вах и де ре вь ях Юж но го Ки тая, вклю чая гри бы и мхи.
Ве ли кий ис сле до ва тель трав ди на с тии Мин га Ли�Ши�Цзин
пере смо т рел ста рин ные трав ни ки и со ста вил из них свою зна -
ме ни тую кни гу “Пен�Цзао�Кхунг�Му”. На ко нец, уче ный го су -
дар ст вен ный муж, гу бер на тор Ву�Чин�Чун, жив ший в ран ний
пе ри од мань чжур ской ди на с тии, за кон чил свою боль шую ра бо -
ту “Чи�Ву�Минг�Ших�Ту�Ко го” — пер вый чи с то бо та ни че с кий
трак тат, в ко то ром он опи сал не сколь ко ты сяч ви дов рас те ний,
со про вож ден ных мно ги ми тон ко ис пол нен ны ми ил лю с т ра -
циями. Эти ил лю с т ра ции бы ли так пре крас но ис пол не ны, что
многие из них мо гут быть впол не упо треб ле ны для оп ре де ле ния
видов и да же в та ких тех ни че с ки труд ных рас те ни ях, как ор хи -
деи. Итак, при леж ны ми тру да ми на ших зна ме ни тых пра от цев
мы, ки тай цы, те перь рас по ла га ем бо та ни че с ки ми ис точ ни ка ми
бо лее, не же ли ка кой�ли бо на род в це лом све те...

Про гресс бо та ни че с ких на ук в Ки тае, имея в ос но ве бле с тя -
щие до сти же ния на ших пра от цев, вну ша ет бле с тя щие на деж ды.
Как вы зна е те, би о ло ги че с кая на ука в со вре мен ном ее по ни ма -
нии ус та но ви лась в Ки тае лишь не дав но. Бо та ни че с кие ис сле до -
ва ния еще 15 лет то му на зад бы ли поч ти не из ве ст ны. Но сей час
мы име ем уже 23 уни вер си те та и выс ших школ по все му Ки таю,
как пра ви тель ст вен ных, так и ча ст ных. Каж дый из них име ет
от дел би о ло гии с силь ным пер со на лом, до ста точ ным бю д же том
и с со вре мен но по став лен ны ми ла бо ра то ри я ми. Кро ме то го,
име ет ся 6 ис сле до ва тель ских ин сти ту тов, в ко то рых изу че ние
бо та ни ки по став ле но впол не хо ро шо». За тем сле ду ет опи са ние
за дач и до сти же ний упо мя ну тых на уч ных уч реж де ний, в ко то ром
вы чув ст ву е те не под дель ный оп ти мизм, ос но ван ный на со вре -
мен ных па т ри о ти че с ких чув ст вах, про яв ля ю щих ся в со вре мен -
ном Ки тае. В кон це до кла да ав тор со об ща ет о бо та ни че с ком
обще ст ве, ор га ни зо ван ном по след ним ле том. В об ще ст ве уча ст -
ву ет до 70 ис пы тан ных бо та ни ков, из ве ст ных по сво им ис сле -



дова ни ям в раз ных от рас лях этой на уки. Бу дет из да вать ся 
по пу ляр ный жур нал. В каж дом но ме ре жур на ла пред по ла га ет ся
бо та ни ко�са до вод ст вен ная ста тья, зна ко мя щая чи та те лей с бес -
цен ным со кро ви щем пре крас ных ки тай ских ор на мен таль ных
рас те ний, по всю ду так це ни мых, но, стран но ска зать, — до воль -
но ма ло куль ти ви ру е мых са ми ми ки тай ца ми. Де я тель ность это -
го об ще ст ва долж на про па ган ди ро вать бо та ни че с кие све де ния
меж ду лю би те ля ми это го де ла во всей стра не.

«Рас сма т ри вая по след ний про гресс бо та ни ки в крае, я очень
ра ду юсь уси лен ным тем пам до сти же ний про фес со ров�бо та ни -
ков; но до из ве ст ной сте пе ни я не до во лен срав ни тель но ма лой
ко о пе ра ци ей лю би те лей. Мы долж ны по нять, что в Ев ро пе про -
гресс в бо та ни че с ких и зо о ло ги че с ких на уках в зна чи тель ной
сте пе ни под дер жан уси ли я ми лю би те лей.

Ки тай ские уче ные зна ме ни ты в сво их ис сле до ва ни ях по ар -
хе о ло гии; ко неч но, они мо гут до стичь и в ес те ст вен ной ис то рии
столь ко же, ес ли их серд ца об ра тят ся к ней. Я ве рю, что про -
гресс бо та ни че с ких и зо о ло ги че с ких на ук бу дет в этой стра не
не срав нен но бы с т рее, ес ли он бу дет под дер жан не од ни ми про -
фес со ра ми�би о ло га ми».

Нуж но впол не со гла сить ся с вы во да ми по чтен но го ав то ра.
Имен но на ука долж на при гла шать в свои за по вед ные по ля всех
лю би те лей. Имен но лю бовь и сер деч ная за бот ли вость со зда ют
те бле с тя щие за по вед ни ки, ко то рые дви нут по пу ти куль ту ры
бу ду щие по ко ле ния. Вы вод ис тин но го уче но го по ка зы ва ет, на -
сколь ко мож но ра до вать ся по след ним ус т рем ле ни ям ки тай ских
об ществ. Вме с то хо лод но го за твор ни че ст ва мы ви дим в сло вах
его ши ро кий до б ро же ла тель ный при зыв к со труд ни че ст ву.
Истин ный па т ри о тизм стро ит ся на ши ро ком сер деч ном со труд -
ни че ст ве. При ят но ви деть, как древ ние хра мы и пре крас ные,
тон чай шие со зда ния твор че ст ва не ото рвут ся как не что да ле кое,
но по слу жат ос но вой но во го жи во го со труд ни че ст ва.

3 Ян ва ря 1935 г. Рерих Н.К. Вра та в Бу ду щее.
Пе кин Рига: Угунс, 1936
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СТА РИН НЫЕ ЛЕ КАР СТ ВА

Д�р Бер нард Рид тво рит бла гое де ло. С по жел тев ших, за бы -
тых и ча с то ос ме ян ных ли с тов ста рых ки тай ских фар ма ко пей 
он вновь от кры ва ет для уче но го ми ра мно гие со об ра же ния,
заслу жи ва ю щие боль шо го вни ма ния со вре мен ной на уки. Нам
осо бен но дра го цен ны тру ды это го ан г лий ско го уче но го. Мно го
раз уже мы ука зы ва ли на не об хо ди мость изу че ния ста рин ных
фар ма ко пей и вся ких на род ных средств, сре ди ко то рых, не со -
мнен но, на хо дят ся ре зуль та ты ве ко вых опыт ных на блю де ний.

За та кие ут верж де ния мно го раз мы под вер га лись на смеш -
кам. Мно гие со вре мен ные уче ные ведь так бо ят ся, что бы не
пока зать ся ус та ре лы ми и что бы не ут ра тить ли с ток из вен ка
модер низ ма. Еще не так дав но мне ста ви лось на вид, что мои
со об ра же ния мо гут под дер жи вать ре т ро град ных уче ных, вме с то
то го что бы в хо ре мо дер ни с тов гру бо от верг нуть все сде лан ное
ра нее. При этом мне при хо ди лось ут верж дать, что мы ни ког да
не го во ри ли о том, что все древ ней шие фар ма ко пеи впол не
при ме ни мы. Мы ут верж да ли, что ста рин ные фар ма ко пеи долж -
ны быть изу ча е мы как еще один ис точ ник, по лез ный для не ко -
то рых са мо но вей ших за клю че ний.

О по чтен ных тру дах д�ра Бер нар да Ри да мы зна ли дав но.
Наш друг Чарльз Крэн уже не сколь ко лет то му на зад ре ко мен -
до вал это го от лич но го уче но го для со труд ни че ст ва с на ши ми
учреж де ни я ми — так оно и со сто я лось. Те перь же с осо бен ным
ин те ре сом мы сле дим, как еже днев ные ме ст ные га зе ты с пол -
ным вни ма ни ем по свя ща ют це лые столб цы ис сле до ва ни ям 
д�ра Ри да. Зву чит па ра док саль но: са мо но вей шие ис сле до ва ния
по ста ро дав ней шим ис точ ни кам. А меж ду тем ина че и не вы ра -
зить ся, ведь д�р Рид по зна ни ем ста рин ней ших ис точ ни ков
подтверж да ет са мо но вей шие «от кры тия» со вре мен ной на уки.
Для ис то ри ка осо бен но по учи тель ны эти стро го на уч ные вы -
воды, ибо ими еще раз под тверж да ет ся, на сколь ко бе реж ли во 
мы долж ны под хо дить к ис то кам че ло ве че с кой жиз ни, со всею 
ее на блю да тель но с тью. Ведь в та ких слу ча ях мы име ем де ло 
не толь ко с ка кою�то ци ви ли за ци ею, но с куль ту рою во всем ее
сво е об ра зии.

«Для мно гих по ка за лось бы стран ным при ме нять ле че ние
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по сред ст вом шку ры ос ла, глаз ов цы, ро га оле ня, со ба чь их моз -
гов, все воз мож ных трав — все го, что так свя за но с фоль к ло ром
и мог ло бы счи тать ся пу с тым ки тай ским су е ве ри ем, и ка за лось
бы не до пу с ти мым, что бы боль шое до ве рие ока зы ва лось та ким
аб сурд ным ле кар ст вам.

Но дли тель ные изы с ка ния, пред при ня тые д�ром Бер нар дом
Ри дом, гла вою от де ла фи зи о ло ги че с ких на ук, и его со труд ни -
ками в Ле с те ров ском ин сти ту те ме ди цин ских ис сле до ва ний,
зна чи тель но умень ша ют та кой по пу ляр ный скеп ти цизм. Ле с те -
ров ский ин сти тут за нят тем, что бы в гла зах со вре мен ной ме ди -
цин ской на уки За па да бы ло вве де но спра вед ли вое от но ше ние к
эм пи ри че с ким на блю де ни ям Ки тая, ко то рые со став ля ют ос но ву
ста рой ки тай ской ме ди цин ской прак ти ки. Из ве ст но, что те ра -
пев ти че с кая прак ти ка не толь ко в Ки тае, но и в Ин дии су ще -
ство ва ла мно ги ми сто ле ти я ми, имея связь с еще бо лее древ ними
ци ви ли за ци я ми, — что вы яс ня ет ся по ста рин ным ма ну с крип там.

Ра бо та д�ра Бер нар да Ри да и его со труд ни ков за клю ча ет ся 
в том, что бы по ста вить по доб ные эм пи ри че с кие при ме не ния 
на ра ци о наль ный ба зис, упо треб ляя при этом вы со кую тех ни ку
но вей ших ис сле до ва те лей и бо лее ос но ва тель ные по зна ния вхо -
дя щих прин ци пов, и, та ким пу тем, но вы ми воз мож но с тя ми
оце нить ста рое и про ло жить но вые пу ти для ис сле до ва ний, ко -
то рые ока жут ся цен ны ми для са мой со вре мен ной ме ди ци ны.
Д�р Рид ра бо тал на этом по при ще в Ки тае бо лее трид ца ти лет и
уже давно был воз на г раж ден ус пе ха ми в от кры тии вновь при ме -
не ния эфе д ри на и мас ла чол мо г ры в древ но с ти. Те перь, ра бо тая
сре ди пре вос ход ных воз мож но с тей Ле с те ров ско го ин сти ту та в
Шан хае, бу дут да ны но вые цен ные со об ра же ния по ки тай ской
Ма те риа�ме ди ка. Те перь про из во дит ся ис сле до ва ние ви та ми нов,
со дер жа щих ся сре ди раз но об раз ней ших ме ст ных ки тай ских
лекарств и пи ще вых про дук тов. В Хань чоу1 по след ний год бы ло
про да но на чет верть мил ли о на дол ла ров ос ли ных шкур лишь 
в од ной ап те ке. Та кая шку ра, на зы ва е мая “ах�чи ао”, на зы ва лась
вос ста но ви те лем кро ви и об ще пи та тель ным ве ще ст вом для сла -
бых лю дей, осо бен но же стра да ю щих от ту бер ку ле за. При ис сле -
до ва нии бы ло най де но, что дей ст ви тель но она со дер жит мно гие
по лез ные ве ще ст ва.

Так же бы ло за ме че но, что мно гие симп то мы скор бу та, сла -
бость ко лен и об щая по ни жен ность тре бу ют ле карств, за клю -
чаю щих в се бе оп ре де лен ный ви та мин. При этом по сле изы с ка -
ний бы ло ус та нов ле но, что в не ко то рых ки тай ских фрук тах и
тра вах, пред ла га е мых с этой це лью, за клю ча ет ся этот ви та мин
в го раз до силь ней шей сте пе ни, не же ли в “греп фрюйт” 
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и в раз лич ных апель си нах. Так же точ но и вспо мо га тель ный
порошок бо бо вый слу жит за ме с ти те лем мо ло ка при всей сво ей
дешевиз не.

Д�р Рид ут верж да ет, что ста рин ная ки тай ская ме ди ци на
нуж да ет ся в глу бо чай шем изу че нии, преж де чем смо т ря щие
назад или впе ред уче ные мог ли бы про из не с ти о ней свое суж -
де ние. Как ис то ри че с кий ис точ ник — она дра го цен на и для ан -
т ро по ло га, и для на ту ра ли с та, и для фи зи о ло га. Ос во бож ден ная
от фоль к ло ра, при ми тив ной ре ли гии и из жи тых фи ло соф ских
те о рий — она да ет ог ром ный за пас че ст ных на блю де ний о ки -
тай ской фа у не и фло ре, упо треб ля е мых как пи ща и ле кар ст во, и
тем пред ла га ет цен ные пу ти для ис сле до ва ний. То ма ки тай ской
ме ди цин ской ли те ра ту ры за клю ча ют в се бе все ис сле до ва ние
ки тай ской ес те ст вен ной ис то рии — за ме ча тель ное со бра ние
наблю де ний за ты ся че ле тия.

Д�р Рид чув ст ву ет, что, кро ме при ло жи мой цен но с ти, ки -
тай ская ме ди ци на нуж да ет ся в ин тел ли гент ном и со чув ст вен ном
по ни ма нии со сто ро ны со вре мен ной ме ди ци ны. В Азии за ме ча -
ет ся боль шая нуж да для ши ро ко го при ме не ния на уч ных ме то -
дов, ко то рые бы на учи ли на род це нить древ нюю ме ди ци ну в ее
ис тин ном по ни ма нии и тем под ня ли бы по ни ма ние но вей ших
идей в ме ди ци не во всем ее при ло же нии.

Упо треб ле ние жи вот ных ве ществ по ка зы ва ет, что имен но
сре ди них за са мое по след нее вре мя най де ны нуж ней шие ви та -
ми ны. На при мер, упо треб ле ние моз га бе ше ной со ба ки при ле -
че нии при чи нен ной ею ра ны на по ми на ет со вре мен ный па с те -
ров ский спо соб. Д�р Рид да ет таб ли цу, по ка зы ва ю щую 26 ча с тей
от ше с ти до маш них жи вот ных, при ме няв ших ся в до маш ней
меди ци не. Эти жи вот ные: ко ро ва, ло шадь, сви нья, ку ри ца, ов ца
и со ба ка. Рог ма ра ла очень це нит ся в Ки тае, а но вей шие ис -
следо ва ния по ка за ли, что он за клю ча ет муж ской гор мон. Гла за
овцы, гла за со ко ла, по пу гая и не ко то рых рыб так же точ но 
в послед них ис сле до ва ни ях по ка за ли при сут ст вие ви та ми на А. 
В ста рых ки тай ских фар ма ко пе ях пе чень сви ньи ре ко мен до ва -
лась от сле по ты, бе ри�бе ри, а те перь не дав но бы ло най де но, 
что она изо би лу ет все ми пя тью ви та ми на ми. Мно го по доб ных
при ме ров мо жет быть при ве де но.

Во все не в ма гиз ме, но в дей ст ви тель ном при ме не нии
содер жа ния древ ние ле кар ст ва мо гут быть вновь пе ре оце не ны и
при ме ни мы. То же са мое мож но ска зать и о лю дях, стра да ю щих
от сут ст ви ем йо да. Мно гие сто ле тия то му на зад в Ки тае при ме -
ня лись мор ские рас те ния для ле че ния зо ба, а те перь ока зы ва -
ется, что эти ста рин ные ле кар ст ва ока за лись впол не дей ст ви -



тель ны ми. В Ки тае бо лее чем за 50 ве ков со хра ня ют ся све де ния
о все воз мож ных на блю де ни ях в об ла с тях ме ди ци ны. Эти на блю -
де ния во все не пред став ля ют бо же ст вен ную ин ту и цию, но эмпи -
ри че с кие на хож де ния, ко то рые бы ли лишь за тем не ны не вер ным
на прав ле ни ем на уки про шло го сто ле тия».

Та ким пу тем, ни че го не на ру шая, без вся ких не спра вед -
ливых об ви не ний мож но изы с ки вать но вые, всем до ступ ные
полез ные воз мож но с ти. Мно го лет ний опыт д�ра Ри да лишь
под тверж да ет, что ког да уче ные на прав ля ют ся пу тем до б ро -
совест но го бла го же ла тель ст ва, они от кры ва ют мно гое та кое, 
что ос та лось бы за тем нен ным для со мне ва ю ще го ся зло го гла за.
Од но де ло че ст ное изы с ка ние, а дру гое — са мо мни тель ный
скеп сис, ко то рый по про с ту мож но на зы вать про сто со мне ни ем,
пу ти ко то ро го все гда очень тем ны и из ви ли с ты.

Та кие же ста рин ные ле кар ст ва, за слу жи ва ю щие глу бо ко го
изу че ния, мож но на хо дить во всех древ них на блю де ни ях. Ча с ти
ис ти ны ос та ют ся всю ду не из быв ны ми и не пре ре ка е мы ми. В ка -
ких бы не по нят ных для по верх но ст но го на блю да те ля фор му лах
ни со об ща лась ис ти на — она все же ос та нет ся та ко вою при глу -
бо ком, а глав ное, не пре ду беж ден ном изу че нии это го ие рог ли фа.

Путь от ри ца ний уже дав но со при чис лил ся к пу тям не ве -
жест вен ным. Но вей шие от кры тия лишь под тверж да ют глу бо кую
связь че ло ве че с ко го мы ш ле ния во всех ве ках и на ро дах. Не по -
нят ные нам фор му лы про ис хо ди ли или от осо бен но с ти язы ков,
или от со зна тель но го же ла ния сбе речь лишь в оп ре де лен ных
руках цен ные зна ния. Та кая бе реж ли вость то же не долж на быть
осуж да е ма. «Не ме чи те би сер пе ред сви нь я ми». Этот за вет во
мно гих фор му лах был по вто рен не без ос но ва ния. «Не бы ва ет
про ро ка в сво ем оте че ст ве». И этот скорб ный за вет был под -
черк нут для по уче ния бу ду ще го че ло ве че ст ва не без глу бо кой
при чи ны.

Бу дет вре мя, ког да не ве же ст вен ное, са мо до воль ное от ри ца -
ние во всех об ла с тях за ме нит ся свет лым, не пре ду беж ден ным
изы с ка ни ем. Нуж но осо бен но ра до вать ся каж до му до б ро же ла -
тель но му изы с ка нию — в нем за клю че но ис тин ное до б ро твор -
чест во.

1 Ав гу с та 1935 г. Рерих Н.К. Вра та в Бу ду щее.
Ти мур Ха да Рига: Угунс, 1936
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ЯГИЛЬ

Ко рень ягиль от ме чен во мно гих пре да ни ях, сказ ках и пес -
нях. Он за щи ща ет от ведьм и бе сов. Он очи ща ет пре ступ ные
ме с та, он вра чу ет из ра нен ное серд це. Мно го имен у кор ня.

Он и лес ной ла дан. Он и че мер. Он и ка тыр. И ма ри ань, и
бел го лов ник, и бе д рец, и ко ша чья ра дость, и бал д ри ан, и мя ун,
и ли хо ра доч ный ко рень, и одо лень, и серь пий глу хой, и ураз -
ница, и со ро ко при точ ник, и оде ян, и до мо быль ник, и бал дырь,
и ва ра гу ша, и ко зи ол кы, и пе ре по лох, и оч ный ко рень, и хо д -
рей ник, и глес ник, и се мя шник, и гру дов ка, и вес нуш ка, и бал -
ды рь ян, и кат на ви ка, и пят нош ник, и ря бин ка, и ко пров ник, 
и ове рь ян, и сто ян, и ла до ни ца... Не весть как зо вут в раз ных
ме с тах ко рень це ли тель ный.

Все тот же ва ле рь ян — ва ле рь я на офи ци на лис, свой ст ва
кото ро го ши ро ко зна ют на ро ды. В раз ных стра нах мно го сор тов
его: и уз ко ли ст ный, и се ре дин ный, и оче ред но ли ст ный, и бу зи -
но ли ст ный, и вы со ко ст рой ный, и му тов ча тый, и си бир ский
маун, и мно гие дру гие раз но вид но с ти, свой ст ва ко то рых еще
ис сле до ва ны очень ма ло.

В боль шом раз но об ра зии на зва ний вид но и мно го раз лич ное
при ме не ние кор ня. В раз лич ных ме с тах на не го воз ла га ют
надеж ды ча с тич ных ис це ле ний. Где ле чат серд це, где грудь, где
гла за, а в сущ но с ти ко рень оз до ров ля ет всю нерв ную си с те му.

«В на род ной ме ди ци не кор ня ми ва ле рь я ны поль зу ют ся от
ли хо рад ки, от ва ром по ят де тей от кри ка или от вес нов ки, 
от ху до би ща, от сер деч ной бо лез ни, от про пас ни цы и по ру хи. 
В ве те ри на рии ва ле ри а но вый ко рень слу жит как бо ле у то ля ю щее
и про ти во су до рож ное сред ст во.

Ка кие из раз но вид но с тей на и бо лее при год ны для ле карств,
не име ет ся ни ка ких ис сле до ва ний, и на ша фар ма ко пея их
совсем не от ли ча ет. О раз ли чии кор ней ва ле рь я ны име ют ся
проти во ре чи вые све де ния. Проф[ессор] В.Ти хо ми ров в кур се
фар ма ког но зии го во рит, что глав ное до сто ин ст во это го то ва ра
оп ре де ля ет ся со дер жа ни ем эфир но го мас ла, ко то рое весь ма не -
по сто ян но: чем су ше и воз вы шен нее поч ва, тем его боль ше, 
а чем влаж нее и низ мен нее, тем мень ше.

Так как в Рос сии кор ни ва ле рь я ны со би ра ют ся ди ко ра с ту -
щи ми на низ мен ных ме с тах, а в Гер ма нии это рас те ние куль ти -
ви ру ет ся на воз вы шен ных, то сле до ва ло бы, что рус ская ва ле рь -
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я на по до сто ин ст ву ни же не мец кой. Меж ду тем пред ста ви тель
круп ней шей фир мы Р.Кел лер на меж ду ве дом ст вен ном со ве ща -
нии со об щил, что рус ская ва ле рь я на со дер жит боль ше жир но го
мас ла и да ет на стой (тинк ту ру) зе ле но го цве та, гер ман ская же
ва ле рь я на со дер жит мень ше жир но го мас ла, но бо лее экс трак -
тив ных ве ществ и да ет на стой бу ро�жел то го цве та. Раз ни ца в со -
дер жа нии мас ла и в цве те на стоя, по мне нию это го пред ста ви -
те ля, про ис хо дит от рос та на мо к рых и су хих ме с тах: во�пер вых,
рас те ния име ют мень ше экс трак тив ных ве ществ, но боль ше
эфир но го мас ла. Ес ли это вер но, то ди ко ра с ту щая рус ская ва -
лерь я на за слу жи ва ет пред по чте ние, и раз во дить ва ле рь я ну нет
на доб но с ти. Меж ду тем тот же пред ста ви тель ут верж да ет, что 
для экс трак та из кор ней рас те ний, вы рос ших на сы рых ме с тах,
обра бот ка не вы год на, так как экс трак та по лу ча ет ся очень ма ло.
Не об хо ди мо для раз ре ше ния этих про ти во ре чий точ ное ис сле -
до ва ние, очень важ ное для ус та нов ле ния ха рак те ра куль тур.

Не смо т ря на то, что в ди ком со сто я нии ва ле рь я на рас тет 
на низ мен ных ме с тах, в За пад ной Ев ро пе куль ту ру ее ве дут на
ме с тах воз вы шен ных, с су хою ка ме ни с тою поч вою, на ко то рой
она по лу ча ет ся низ ко рос лою, око ло трех чет вер тей ар ши на
выши ны. Та кая ва ле рь я на на зы ва ет ся гор ною или ма лою. В не -
боль шом ко ли че ст ве ее мож но воз де лы вать в ого ро дах с суг ли -
ни с тою поч вою, где она раз ви ва ет ся рос кош но, без удо б ре ния.
Кор ни вы ка пы ва ют ся на тре тий год по зд но осе нью или сле ду ю -
щей вес ною.

У нас пред ла га ют воз де лы вать ва ле рь я ну на то щей поч ве
бес плод ных по лей, вы би рая от кры тые и су хие ме с та; не из ве стно
толь ко, ка ко го до сто ин ст ва по лу чат ся тог да кор ни ва ле рь я ны. 
В са хар ном рай о не ее пред ла га ют вве с ти в свек ло вич ные по ля,
в меж ду ря дь ях свек ло ви цы, что со став ля ет уже пол ную про ти во -
по лож ность пер во му со ве ту, так как свек ло ви ца для сво е го роста
тре бу ет пи та тель ной поч вы».

Эти ука за ния, от но ся щи е ся к 1918 го ду, очень ха рак тер ны,
ибо еще раз по ка зы ва ют, на сколь ко ма ло мы уме ем об хо дить ся
да же с из древ ле из ве ст ны ми ле кар ст вен ны ми рас те ни я ми. Вме -
с то то го, что бы очень бе реж но и за бот ли во ис сле до вать луч шие
ус ло вия куль ту ры этих рас те ний и по зна вать их от ли чи тель ные
ка че ст ва, ча с то пред по чи та ют по про с ту от ка зы вать ся от этих
вы со ко по лез ных ле карств. Так, мы слы ша ли, что ва ле рь я на ис -
клю че на из не ко то рых фар ма ко пей. Мож но толь ко по ди вить ся
та ко му не ле по му ре ше нию, ибо це леб ные свой ст ва ва ле рь я ны
за сви де тель ст во ва ны мно ги ми ве ка ми. Ведь из древ ле ва ле рь я на
вхо ди ла в со став две над ца ти так на зы ва е мых ос нов ных ле карств.
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Ко неч но, с ва ле рь я ной ино гда об ра ща лись со вер шен но
неле по и про ти во ес те ст вен но. Так, ее пред ла га ли в со еди не нии 
с эфи ром, с ам ми а ком или в ви де спир то вой тинк ту ры, меж ду
тем как все эти ин гре ди ен ты долж ны дей ст во вать как раз об рат -
но ос нов но му ка че ст ву ва ле рь я ны. При до зна нии уточ нят ся и
ка че ст ва.

На и бо лее опыт ные вра чи пред ла га ют ва ле рь я ну в ви де на -
стоя, или так на зы ва е мо го ва ле рь я но во го чая, ко то рый при го -
тов ля ет ся очень про сто, по доб но всем про чим ча ям. Так же точ -
но су ще ст во ва ло боль шое не до ра зу ме ние от но си тель но са мо го
спо со ба при ема ва ле рь я ны. От ку да�то про изо ш ло пред по ло же -
ние, что ва ле рь я на мо жет дей ст во вать ско ро по с тиж но. По то му
ее дава ли в слу ча ях нерв но го по тря се ния и ожи да ли не мед лен -
ного эф фек та. В этих слу ча ях эф фект мог быть ско рее от са мо -
внуше ния.

Ва ле рь я на как вос ста но ви тель нерв ной си с те мы тре бу ет
очень про дол жи тель но го при ема в те че ние не ме нее по лу го да —
ре гу ляр но по чаш ке ва ле рь я но во го чая пе ред сном. Мы уже
име ем пе ред гла за ми мно же ст во пре крас ней ших по след ст вий
та ко го про дол жи тель но го ле че ния. Ко неч но, еще по лез нее во об -
ще не пре ры вать по доб ный при ем ва ле рь я но во го чая и вве с ти
его как пре до хра ни тель ное, ук реп ля ю щее сред ст во. Та кая про -
фи лак ти ка то же ис пы та на мно ги ми и в те че ние це ло го ря да лет.

Впол не ес те ст вен но, что в на род ном по ни ма нии ва ле рь я не
при пи сы ва ли та кие раз но об раз ные це ли тель ные свой ст ва. По -
лу чая об лег че ния в раз лич ных бо лез нях, лю ди упу с ка ли из ви ду,
что воз дей ст вия на об щую нерв ную си с те му, ко неч но, бла го -
твор но вли я ли и на весь ор га низм.

Как и во мно гих дру гих ле кар ст вен ных рас те ни ях, так и
в от но ше нии ва ле рь я ны сле ду ет при ме нить очень вдум чи вые 
и бе реж ные изы с ка ния. Да же на глаз и на вкус мож но ут верж -
дать, что ва ле рь я на гер ман ская весь ма от ли ча ет ся и от рус ской, 
и от ин дус ской, и от ки тай ской. Та кие яв ные раз ли чия долж ны
от ра жать ся и на сте пе ни по лез но с ти. По то му так не об хо ди мы
срав ни тель ные стан ции куль ту ры ле кар ст вен ных рас те ний.

Как и во всем, ну жен дли тель ный и до б ро же ла тель ный
опыт. Ко неч но, при ми тив нее все го ид ти пу тем от ри ца ния. Про -
сто ис клю чать все то, что не до ста точ но по ня то и до зна но. Но
та кие тем ные от ри ца тель ные пу ти не при ве дут ни к че му до б ро -
му. Так на зы ва е мая по зи тив ная на ука до воль но лег ко от ка зы ва -
лась от мно гих по лез ных на сле дий. Да же эфе д ра — кузь ми че ва
тра ва — ис клю ча лась из фар ма ко пеи. Но сей час, бла го да ря сча -
ст ли вой на ход ке в ки тай ской ста рой фар ма ко пее, этот по лез ный



хвой ник ока зал ся луч шим сред ст вом про тив тяж ко го би ча че ло -
ве че ст ва — аст мы. Оче вид но, то же са мое про изой дет и во мно -
гих дру гих слу ча ях.

Имен но те перь, ос во бо див шись от пред рас суд ка от ри ца ния,
лю ди опять за гля нут в древ ние за пи си и по черп нут по лез ные
со об ра же ния из опы та ве ков.

Один со вре мен ный фи ло соф, оче вид но, опа са ясь за ма рать 
о ста ри ну свои мо дер ни с ти че с кие оде я ния, ос то рож но за ме тил
мне: «Ведь не всю ста рую фар ма ко пею при нять мож но». За ме -
ча ние бы ло до воль но на ив но. Кто же го во рит о при ня тии всех
ста рин ных фар ма ко пей. Но про честь их и из влечь не ко то рые
по лез ные со об ра же ния, ко неч но, сле ду ет. А для то го что бы про -
честь, нуж но знать язы ки. В этом�то ча с то и за клю ча ет ся ка мень
пре тк но ве ния. Сле ду ет пре обо роть и это за труд не ние.

Сколь ко са мых обыч ных рас те ний пре не бре жи тель но по пи -
ра ет ся но га ми, но их древ ние име на по ка зы ва ют, что ког да�то
вни ма тель ный глаз уже ус мо т рел их зна че ние. Жел то цвет ве сен -
ний — адо нис, бо рец — ако нит, ар ни ка, бел ла дон на, тра ва бого -
род ская, дя гиль, на пер стян ка, по лынь — ар те ми зия во всех ее
мно гих раз но вид но с тях, раз ве это не зо вет ча с то за гля нуть под
но ги, вме с то то го что бы вы со ко мер но по пи рать ее? Раз ве не за -
ме ча тель но по ка за ние Пли ния о по лы ни, что пе ше ход, ко то рый
не сет это рас те ние с со бою или при вя жет к но ге — не чув ст вует
ус та ло с ти. От ту да и бо д рое на зва ние — ар те ми зия пар те ни он.
Каж дый пут ник, вды ха ю щий ду ши с тую по лынь степ ных и пу -
стын ных про сто ров, в обо д ре нии этим аро ма том впол не со гла -
сит ся с за ме ча ни ем Пли ния.

Ве ли ки ми име на ми от ме че ны на зва ния по лез ных рас те ний.
Дочь Ко ци та, про хлад ная ним фа Мин те, да ла свое имя ус по -
кои тель ной, све жесть не су щей мя те. Не да ром и ва ле рь я на от
кор ня «ва ле ре» на по ми на ет нам о здо ро вье.

* * *

На псков ских хол мах ста руш ка�зна хар ка вы ка пы ва ет ка -
кие�то кор ни. «Что ты, ба буш ка, ищешь?» — «А ягиль�ко ре шок,
голуб чик, ищу». — «А что же ис це лит твой ко ре шок?» — «А за -
ле чит он твое сер деч ко, ро ди мый».

4 Ап ре ля 1935 г. Рерих Н.К. Вра та в Бу ду щее.
Ца ган Ку ре Рига: Угунс, 1936
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УР БА НИЗМ

Во вся ких пе ре име но ва ни ях мож но чи тать ис то рию ци ви -
ли за ций. Ког да�то на зы ва лись «бюр ге ры», то есть те, ко то рые
объ е ди ня лись во круг бур га — зам ка. Под за щи тою его стен и
ба шен про ис хо ди ло на ра с та ние по ня тия го ро жан. Го ро жа не,
граж да не, так же точ но свя за ны с ка ким�то го ро дом, с ме с том
ук реп лен ным. По сте пен но с из жи ти ем фе о даль ных ос нов из жи -
лось и по ня тие бюр гер ст ва. Дол гое вре мя оно ос та ва лось как
чи с то ус лов ное на и ме но ва ние, по те ряв шее свой вну т рен ний,
ког да�то очень зна чи тель ный смысл.

На сме ну из жи тым по ня ти ям и на и ме но ва ни ям вы ра с та ют
мно гие но вые. Под час они как бы про дол жа ют и раз ви ва ют
преж нее по ня тие, но ино гда про ис шед шая из жи тость вы дви га -
ет оп ре де ле ние та кое же внеш не ус лов ное, как и по сле ды ши 
пе ре жит ков. Око ло по ня тия го ро да в са мое по след нее вре мя 
в разных стра нах упо треб ля ет ся сло во «ур ба низм». Что�то очень
стер тое есть в этом про из вод ст ве от ла тин ско го «урбс». Го род —
ла тин ский «урбс» — яв ля ет ся во об ще не о пре де лен ным по ня ти -
ем. Сход би ще лю дей об ра зу ет та кое на се лен ное ме с то, и вы не
пой ме те, что это — бу дет ли та кое ме с то ук реп лен ным тор го -
вым, куль тур ным цен т ром или во об ще, глав ным об ра зом, бу дет
за клю чать все воз мож ный ба зар. Но в то же вре мя что�то сво е -
об раз но�оп ре де ли тель ное бу дет и в сло ве «ур ба низм».

Ур ба низм чем�то ха рак те ри зу ет те хо лод ные го род ские на -
гро мож де ния, ко то рые сде ла ли из этих мил ли он ных люд ских
сход бищ от рав лен но�не здо ро вые ме с та. Да же в тех го ро дах, где
по сча ст ли вой слу чай но с ти еще не про изо ш ли на гро мож де -
ния, — сей час и там во имя ка ко го�то стран но го мо дер низ ма
пы та ют ся на гро моз дить. Мож но на звать це лый ряд го ро дов,
кото рые без вся кой ви ди мой по треб но с ти, уби вая весь уже сло -
жен ный ха рак тер это го ме с та, спе шат об за ве с тись ка ки ми�то
огром ней ши ми зда ни я ми, точ но бы в при ро де бо лее не бы ло
места.

По яви лись ка кие�то ху дож ни ки «ур ба ни с ты», ока за лись
тех ни ки «ур ба ни с ты». Во мно гих при ме не ни ях по ня тие ур ба -
низ ма не сколь ко, по доб но не дав но вы ду ман ной тех но кра тии,
про яви лось на вяз чи во. В этой на ро чи той на вяз чи во с ти все гда
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ока зы ва ет ся и не что пред на ме рен ное, ка кая�то преж де вре мен -
ная дрях лость. Не на дол го рас цве ла тех но кра тия. Не по мог ли бы
ей и во ро нов ские обе зь я ньи же ле зы. Так же точ но ур ба низм 
в сво ем на вяз чи вом са мо ут верж де нии как бы до га ды ва ет ся сам
о сво ей не дол го веч но с ти в том ви де, как он сей час по нят.

Кто же мо жет быть про тив го род ско го стро е ния? Мно го
мыс лей бы ло по свя ща е мо раз ре ше нию го род ской про бле мы.
Горо да�са ды уже не бы ли бы ур ба низ мом, ко то рый точ но бы
хочет про ти во по с тав лять се бя жи тью в при ро де. Ни ка кое об ще -
ст во не мо жет ус пеш но раз ре шать свои жиз нен ные за да чи на
ос но ва нии об вет ша лых су е ве рий и ока ме не лых ужа сов. Так же
точ но и в про бле ме го ро да не воз мож но мыс лить толь ко о ста ро -
дав них ва ви лон ских баш нях. Этот биб лей ский сим вол, ка за лось
бы, до ста точ но под черк нул пре де лы од но об раз но го мы ш ле ния.
Вся кая об вет ша лость, и ма те ри аль ная и ду хов ная, оди на ко во
не при год на.

Вме с то ва ви лон ских ба шен�на гро мож де ний че ло ве че ст во
опять на чи на ет вспо ми нать о воз вра ще нии в при ро ду. Еще не -
дав но лег ко мыс лен ные ме ры от ры ва ли зем ле дель цев от их по лей
и сго ня ли го ло да ю щие тол пы в го ро да на без ра бо ти цу. Сей час
уже по нят ужас этих чрез мер ных люд ских ско пищ, кон ча ю щих
в че ло ве ко не на ви ст ни че ст ве. Опять вста ли мыс ли о при ро де, 
о воз вра ще нии к ес те ст вен но му тру ду, ко то рый при со вре мен -
ных от кры ти ях мо жет быть пре об ра жен в пол ную и ду хов ную и
ма те ри аль ную жизнь.

Всю ду по яв ля ют ся от дель ные лич но с ти, и се мьи, и це лые
люд ские груп пы, ко то рые меч та ют о жиз ни в при ро де. Мыс лят -
ся в ма лых и боль ших раз ме рах все воз мож ные ко о пе ра ти вы,
кото рые поз во ли ли бы в раз но об раз ном тру де по лу чить ес те -
ствен ную и за пол нен ную ос мыс лен ной ра бо той жизнь. Мож но
толь ко ра до вать ся, ес ли по след ние со вре мен ные от кры тия и
соци аль ные по движ ки мо гут при во дить к мыс лям о при ро де, 
о ес те ст вен ном со вер шен ст во ва нии в раз лич ных при ме не ни ях
тру да.

Уте ря го род ских сим во лов и до хож де ние до хо лод но�ус лов -
но го ур ба низ ма как бы яв ля ет ся пред две ри ем но вых жиз нен ных
тру до вых по ст ро е ний. Опять дух че ло ве че с кий дол жен ус т ре -
мить ся в при ро ду, сре ди ко то рой так мно го сво бод но го ме с та 
и не ис поль зо ван ных воз мож но с тей. К тем же мыс лям о при роде
и ко все воз мож но му оз до ров ле нию от но сят ся и за да ния о про -
цве та нии пу с тынь. Пусть ра зум ны ми не от лож ны ми ме ра ми и
эти за пу щен ные люд скою не бреж но с тью про ст ран ст ва сде ла -
ются вновь пло до нос ны ми и по лез ны ми для за се ле ния.
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Мно го мыс лей вы ска зы ва ет ся о луч ших ме то дах зем ле -
делия, ле со вод ст ва и про чих ус ло вий, свя зан ных с не го род скою
жиз нью. Не дав но В.Н.Мех та в ин дус ском жур на ле спра вед ли во
за ме чал о вос ста нов ле нии сель ской жиз ни. Он го во рит: «...Мно -
гие вра чи за ра бо тою об из ле че нии бо лез ни, при клю чив шей ся
сель ско му жи те лю. Они на шли, что он за дол жал, и за дол жен -
ность за став ля ет его на хо дить ся как бы в гос пи та ле. Но та кое
бес ко неч ное за дер жа ние в боль ни це не мо жет быть при зна но
как ле кар ст во в прак ти че с ком оби хо де, и по это му мно го ре цеп -
тов на пол ня ют про ст ран ст во, как бы ско рее ос во бо дить та ко го
па ци ен та из гос пи та ля и до ста вить ему снос ный пе ри од для
выздо рав ли ва ния».

Да лее ав тор при хо дит к за клю че нию: «Не сле ду ет с лож ки
кор мить сель ско го жи те ля. Пусть ему бу дет дан вну т рен ний им -
пульс, что бы оп ра вить ся. Не ур ба ни руй те его. Ведь тог да ему
пред сто ит судь ба, ко то рую фран цу зы пре крас но оп ре де ля ют
сло вом “де ра си нэ” — ото рван ный, без кор ней, — зре ли ще,
достой ное со жа ле ния и тре бу ю щее осо бых со об ра же ний от каж -
до го ре фор ма то ра. Мож но за ме тить два по то ка, ус т рем лен ных
от то го же во до ема, ко то рые в кон це кон цов долж ны сой тись 
в сча ст ли вой Сан ге. Эти струи долж ны удо б рить поч ву, че рез
ко то рую они про хо дят в ус т рем ле нии при не с ти де рев не об нов -
ле ние. Пусть в них не бу дет ошиб ки. Се ля нин дол жен быть
пере ст ро ен так, что бы ку би че с ки он мог бы ум но жить эко но -
миче с кую свою вы со ту и свой ду хов ный рост».

Ко неч но, ин дус не мог не за кон чить свои пра виль ные со -
обра же ния имен но о ду хов ном рос те. В каж дой но вой де рев не, 
в каж дом оби та ли ще сре ди при ро ды во прос ду хов но с ти тем
силь нее дол жен вой ти во всю жизнь. Весь оби ход бы тия в при -
ро де не мо жет ог ра ни чи вать ся ка кой�то тех но кра ти ей. Мно гие
пре крас ные и жиз нен ные мыс ли бу дут на ве я ны бли жай шим
при каса ни ем к при ро де, в каж до днев ных бла го сло вен ных тру -
дах. Назы вая эти тру ды бла го сло вен ны ми, не пре уве ли чим их
зна че ния, ибо к ним мо жет быть так лег ко при ло же но и все
луч шее са мо об ра зо ва ние. И ра дио, и те ле ви зия, и все пу ти об -
лег чен но го со об ще ния, ведь не для ур ба низ ма они — все эти
бла го дат ные воз мож но с ти имен но тре бу ют ся в ши ро кой при ро -
де, сре ди вновь за цвет ших лу гов и на пол нен ных жит ниц.

Оп ре де ле ние «ур ба низм» в хо лод но с ти сво ей, ве ро ят но,
пред наз на че но для то го, что бы во вре мя пре сечь вред ность из -
болев шей и от рав лен ной го род ской жиз ни. Бы ло бы весь ма пе -
чаль но, ес ли не бу дут сра зу про ти во постав ле ны этим бо лез ням
жи ли ща�са ды, в ко то рых бу дут со че та е мы и луч шие ин ди ви ду -



аль но с ти с бо га ты ми воз мож но с тя ми со труд ни че ст ва—ко о пе ра -
ции. Од но кон ча ет ся, что бы про цве ло дру гое — в веч ной жизни.
При ши ро ком го ри зон те нет пре пят ст вий, и ни ка кие го род ские
на гро мож де ния, ни ка кие баш ни ва ви лон ские не за сло нят пу тей
к про цвет ше му са ду при ро ды.

23 Ию ля 1935 г. Из архива МЦР
Ти мур Ха да



Ес ли не все гда спо со бен че ло век на
твор че ст во, то ведь при чи нить боль он
все гда мо жет. И мо жет он сде лать боль
не толь ко лю дям, не толь ко жи вот ным,
но и всей при ро де и це лой пла не те.

Н.К.Ре рих. Боль планеты

БОЛЬ ПЛА НЕ ТЫ
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1 Кветта — город в Пакистане.
2 Пураны — индийские эпические литературные произведения IV–XIV вв.
3 Кали Юга — эпоха богини Кали, «черная эпоха».



ЗА СУ ХА

В дру же с кой бе се де си де ли три со бе сед ни ка. Один вспом -
нил не дав ний рас сказ оче вид ца о мгно вен ной ги бе ли Квет ты1.
Как на ве ран де си де ли вер нув ши е ся из те а т ра, как вдруг по слы -
шал ся ка кой�то ко с ми че с кий гул и рев, и они вы ско чи ли на
пло щад ку, и тут же, на их гла зах, в од но мгно ве ние Квет та была
унич то же на. В этой мгно вен но с ти раз ру ше ния це ло го го ро да,
в пя ти де ся ти ше с ти ты ся чах жертв, в от кры тии но во го вул ка на
про яви лось еще од но ко с ми че с кое на пря же ние, пре ду преж дение.

Дру гой со бе сед ник вспом нил ста рин ные зна ки из Пу ран2,
ко то ры ми пред ве ща лось, как бу дут раз ру ша е мы це лые го ро да,
как ис сох нет зем ля, как бу дут вы ми рать це лые на ро ды, а дру гие
воз вра тят ся к обо же ств ле нию сил при ро ды. Вспо ми ная эти про -
ро че ст ва о кон це Ка ли Юги3 — тем но го ве ка, со бе сед ник ска зал:

«А раз ве сей час мы не долж ны со знать ся, что по доб ные
зна ки, еще не дав но счи тав ши е ся фан та с ти кой, пред ста ют на ше -
му взо ру? Раз ве не вы ми ра ют це лые на ро ды? Раз ве чис ло
смертей не на чи на ет пре вы шать чис ло рож де ний, с чем уже бо -
рются мно гие пра ви тель ст ва? Раз ве не воз вра ща ют ся не ко то рые
наро ды к обо же ств ле нию сил при ро ды? Раз ве не про яви лись
имен но сей час та кие не бы ва лые за су хи, со пря жен ные со все воз -
мож ны ми опу с то ше ни я ми? В жур на лах мы ви де ли изо б ра же ние
страш ных, раз ру ши тель ных бурь, пе с ча ных за но сов и ис треб ля -
ю щих смер чей. Ведь не да ром бо лее даль но зор кие пра ви тель ст ва
уже бьют тре во гу, пы та ясь пре дот в ра тить страш ные гря ду щие
не сча с тия. Ле са ухо дят, уми ра ют ре ки. Тра вы по гло ща ют ся пе с -
ка ми. Ужас ная кар ти на мерт вен ной пу с ты ни на чи на ет уг ро жать.
Мно го где в са мо мни тель ном бе зу мии еще не об ра ща ют вни ма -
ния на эту зло сча ст ную оче вид ность. Но бо лее даль но зор кие
уже спеш но ду ма ют о ме рах пре дот вра ще ния или хо тя бы
умень ше ния не сча с тий. Вот и ска жи те по сле этой оче вид но с ти,
что пре ду с мо т рен ное ког да�то бы ло не вер но».

Тре тий со бе сед ник на пом нил и о биб лей ских про ро че ст вах:
«Ког да гре ме ли ус т ра ша ю щие го ло са Амо са и Ие зе ки и ля, Исайи
и дру гих про вид цев, то, на вер ное, их со вре мен ни ки сме я лись и
по но си ли их. Мож но пред ста вить, в ка ких гнус ных, из де ва тель -
ских ру га тель ст вах бы ли ос кор б ля е мы те, сло ва ко то рых за тем
ис то ри че с ки бы ли под тверж де ны. Ведь и те перь мы зна ем не -
мало пред ви де ний, ко то рые в сво ем чув ст ве зна ния пред во с хи -
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ща ют гря ду щее. Ко неч но, бе зум цы и не веж ды и сей час не об ра -
ща ют вни ма ния на все, что вы ше их по ни ма ния, на все, что [не]
уг ро жа ет их тор га ше с кой вы го де. Но ведь бо лее ши ро ко мыс ля -
щие, ис тин ные уче ные, они уже до шли и до пе ре да чи мыс лей
на рас сто я нии, они уже об ла го де тель ст во ва ли че ло ве че ст во мно -
ги ми пре крас ны ми от кры ти я ми. А ведь как глу ми лись не веж ды
над эти ми, сей час об ще при ня ты ми изо б ре те ни я ми. Ведь Эди сон
на зы вал ся шар ла та ном, от вер га лась воз мож ность и поль за ра бо -
ты па ра, глу ми лись над же лез ны ми до ро га ми. И не пе ре честь,
над чем толь ко не из де ва лись не веж ды. По ис то рии мож но про -
сле дить, на сколь ко эти из де ва тель ст ва яв ля лись не толь ко не -
пре мен но тер но вым вен цом, но и как бы ат те с та том ис тин но го
пре ус пе я ния».

Со бе сед ни ки при пом ни ли раз лич ные, очень точ ные оп ре -
де ле ния про ро честв Амо са, еще и еще при ве ли друг дру гу на па -
мять оп ре де ли тель ные вы ра же ния из пу ран и дру гих ис то ри че -
ских хро ник. В это вре мя во шел чет вер тый со бе сед ник, спер ва
си дев ший мол ча, а за тем вос клик нув ший: «А вы все кар ка е те
со сво и ми ис тлев ши ми пред ска за ни я ми. Мое�то пред ска за ние
вер нее. Го во рил вче ра, что се го дня бир жа под ни мет ся. Так оно
и вы шло. Ког да еще и как ис пол нят ся все ва ши пред ви де ния,
а мое уже в кар ма не. Ве ли ка важ ность, ка кая�то Квет та раз ру -
ши лась. Мо жет быть, это по слу жит по вы ше нию мо их це мент ных
шер. А раз ве за су ха, о ко то рой вы так во пи те, не мо жет быть
по лез на? Чем боль ше пу с тынь, тем луч ше. Че ло ве че ст во сбе жит -
ся в го ро да. Мы бу дем пи тать его па тен то ван ны ми сред ст ва ми.
Мои паи ки не ма то гра фи че с ко го пред при я тия по ды мут ся. А то,
ска жи те, ка кие бла го де те ли на шлись! Че го до б ро го, еще взду -
мае те ожив лять пу с ты ни. Раз го ни те на ших ур ба ни с тов. Но вы и
сей час про бав ля е тесь ка кой�то ми не раль ной во дой, а где же
сода�ви с ки, и ку ре ва�то нет у вас. Вот не сча ст ные лю ди, пра во,
и си деть с ва ми скуч но. Та кой про стой ве щи, что чем боль ше
пу с тынь, тем вы год нее, вы не по ни ма е те и уже ма ше те ру ка ми.
Чем боль ше обе зу ме ет че ло ве че ст во в го ро дах, и этой поль зы вы
не по ни ма е те. Ес ли да же все ва ши пред ска за ния ис пол нятся, 
то ведь ког да это еще бу дет. Мне лет не так мно го, но все же
ста руш ки�зем ли и на мой век хва тит. А ведь не кто�ни будь, а
сам ко роль ска зал: “По сле нас хоть по топ”. И о ком вы толь ко
за бо ти тесь? О ка ких та ких бу ду щих? Да, мо жет быть, они бу дут
сплош ные мер зав цы! И ка кое вам де ло, кто�то где�то нач нет
пню кла нять ся. Мы же ему этих пней и на де ла ем — де сять

1 Виктрола — патефон.



тысяч штук из брон зы, а еже ли че ло ве че ст во обо пьет ся или про -
ку рит ся, то ка кие подъ е мы про изой дут из это го. Не о ва ших
подъ е мах, а о мо их, о на сто я щих я го во рю. Не сча ст ные вы
люди! Вот у вас сто ит ви к т ро ла1, а за ве с ти ее нель зя. Ведь та кая
тя гуч ка у вас в за па се, что ни ка кое мое че ло ве че с кое ухо ее 
не вы дер жит. Счи та е те се бя со вре мен ны ми людь ми, а ни джа за,
ни тан го, ни фокс тро та, ни ка ри о ки, сло вом, ни чем на сто я щим
не за пас лись. С ва ми си деть — це лый ве чер про па дет».

При шел ли пя тый со бе сед ник к этой бе се де. Рас ска зал ли
еще, по че му за су хи или нар ко ти ки мо гут быть по лез ны, не знаю.
Но чет вер тый ско ро уб рал ся, оче вид но, бо ясь, что бы не упу с -
тить вре мя в сво их сго во рах на за в т ра. Ухо дя, он да же рас сер -
дил ся, ви дя, что трое со бе сед ни ков не толь ко не воз му ти лись
его сло ва ми, но да же сде ла ли друг дру гу ка кие�то зна ки, как бы
до ка зы вая, вот вам сви де тель ст во жи вое. То есть жи вое не в
смыс ле жиз нен но с ти, а в смыс ле хо дя чей со вре мен но с ти.

Раз ве не бро са ет ся в гла за, что во прос за сух за по след ние
го ды стал та ким не от лож ным? На ча ли да же при по ми нать вся кие
ис то ри че с кие дан ные о дав но быв ших оро си тель ных си с те мах.
Со вер шен но ра зум но на ча ли вклю чать в ес те ст вен но�на уч ные
экс пе ди ции ар хе о ло гов, ко то рые изу че ни ем ста рин ных дан ных
по мо га ют вновь от кры ти ям. Ведь сре ди от кры тий во об ще есть
мно го та ких, ко то рые по спра вед ли во с ти долж ны быть на зва ны
вновь от кры ти я ми, ибо уже дав но это бы ло из ве ст но и в не -
бреж но с ти по за бы то. Не дав нее га зет ное со об ще ние о зо ло том
ру не Кол хи ды или о Со ло мо но вых ко пях го во рит о том же.

Ве ли ка за су ха поч вен ная. Но еще бо лее ве ли ка за су ха ду хов -
ная. Бу дем ду мать, что в за бо тах оро си тель ных бу дут при ня ты
во вни ма ние не толь ко оро ше ния поч вы, но и вдох но ве ния духа
че ло ве че с ко го. Ведь без этих ду хов ных оро ше ний не со сто ит ся
ни ле со на саж де ние, ни тра во се я ние, ни от кры тие под лин ных
ис точ ни ков. Все эти са мо нуж ней шие об сто я тель ст ва со сто ят ся
лишь тог да, ког да лю ди их дей ст ви тель но осо зна ют, а глав ное,
по лю бят. В люб ви пре об ра зит ся и ка че ст во тру да.

В люб ви про цве тут пу с ты ни.

10 Ию ля 1935 г. Рерих Н.К. Не ру ши мое.
На ран Обо Рига: Угунс, 1936
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НА САЖ ДЕ НИЯ

У под но жия со сед них хол мов вид ны раз ва ли ны бро шен ного
аи ла. Го во рят, что это жи лье бы ло бро ше но по при чи не пы ли и
ве т ров в том ме с те. По раз ва ли нам вид но, что аил стро ил ся
доволь но тща тель но — есть ос тат ки раз ва лив ших ся гли но бит ных
из го ро дей, та кие же са раи и раз ва ли ны до ма. Ес те ст вен но, явля -
ет ся во прос, был ли этот аил по став лен не ра зум но, не при ни мая
во вни ма ние ус ло вия это го ме с та, или же са мо ме с то пе ре ме -
нилось в те че ние лет.

Так же не вда ле ке от это го аи ла бы ло озер ко, сей час ис че за ю-
щее, а на хол мах бы ли вя зо вые по рос ли, те перь унич то жен ные.
Весь ма воз мож но, что от же с то ких не бреж но с тей мог ли из ме -
нить ся са ми ус ло вия ме с та.

Вче ра чи та ем в «Норс Чай на Стар» зна ме на тель ную ста тью
под за гла ви ем «Пе с ча ные бу ри при кан чи ва ют эру пи о не ров в
Со еди нен ных Шта тах». В ста тье при во дят ся сло ва за ве ду ю щего
оро си тель ным от де лом де пар та мен та вну т рен них дел. Он ука зы -
ва ет на ум но жа ю щи е ся пе с ча ные бу ри и за су хи, пре пят ст ву ю -
щие де лу зем ле де лия. При этом за ме ча ет ся, что ес ли в бли жай -
шем же бу ду щем не бу дут при ня ты ме ры для за креп ле ния почвы
рас ти тель но с тью, на дви га ю ще е ся бед ст вие при бли зит ся с не о -
бы чай ной бы с т ро той.

По ис ти не, ме ры, при ни ма е мые Пре зи ден том Руз вель том и
ми ни с т ром зем ле де лия Уол ле сом, не от лож ны и сво е вре мен ны.
За вре мя од но го по ко ле ния уже мож но убеж дать ся, как ме ня ют -
ся кли ма ти че с кие и про чие ус ло вия ме ст но с ти. Да же не мно гие
го ды же с то ко го не бре же ния уже от зо вут ся труд но по пра ви мо.
По то му�то вся кие на саж де ния так не от лож но нуж ны.

Так же еще вче ра, ког да бра лись об раз цы почв, ду ма лось:
ко неч но, поч вы долж ны быть ис сле до ва ны и со по с тав ле ны. 
Не толь ко поч ва, но да же ви ды на се ко мых мо гут спо соб ст во вать
и сво е об раз но му раз мно же нию, и пи та нию рас ти тель но с ти. Но,
по верх все го, все�та ки бу дут по лез ны се ме на тех зла ков, ко то рые
в те че ние сто ле тий про ти во сто я ли су ро вым ус ло ви ям.

Не со мнен но, что ус ло вия Мон го лии на гра ни це сте пи и
бар хан ной пу с ты ни мо гут да вать мно же ст во по учи тель ных при -
ме ров. Ког да из Го би, из да ле ко го Так ла�Ма ка на, при но сят ся
ви х ря ми клу бы пе с ка и пы ли, ино гда мож но опа сать ся, что мест-
ная, во об ще по зд но по яв ля ю ща я ся рас ти тель ность не вы дер жит;
но лю бо пыт но на блю дать, как, не смо т ря на вся кие за труд не ния,
тра ва все же на чи на ет про би вать ся. Мож но на блю дать, что ка -
жу щи е ся бед ны ми тра вы очень пи та тель ны и жад но по еда ют ся
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ско том. И скот на гла зах оп рав ля ет ся.
Не так мно го раз но вид но с тей этих су хо стой ких трав и ку -

стар ни ков. Оче вид но, в ве ках про изо шел от бор. В то вре мя как
в со сед ней Мань чжу рии, где ус ло вия не мно гим срав ни тель но
от ли ча ют ся, име ет ся бо лее вось ми сот ви дов рас те ний, тог да 
как в бар хан ной Мон го лии, по�ви ди мо му, их не бо лее трех сот.
Но не в том де ло. Важ но иметь пе ред со бою хо тя бы и не мно -
го чис лен ные, но ус той чи вые и пи та тель ные зла ки. Они впол не
вы пол ня ют обе не об хо ди мые за да чи — и за креп ля ют поч ву, и
при год ны для пи та ния ско та.

Не о жи дан ная раз но род ность рас ти тель но с ти в Мань чжу рии
вы зва ла ста рую ле ген ду. «При со тво ре нии ми ра все стра ны по -
лу чи ли свою рас ти тель ность и жи вот ный мир, но Мань чжу рия
по че му�то бы ла за бы та. Тог да ан гел воз звал к Бо гу об этой за бы-
той стра не. А Гос подь от ве тил: “По смо т ри, что у те бя ос та лось
в меш ке, и вы трях ни все ос тат ки”. От то го�то так в Мань чжу рии
не о жи дан но раз но об раз ны рас ти тель ность и жи вот ный мир.
Стран но со че та лись об раз цы и жар ко го и се вер но го кли мата».

Эту ле ген ду рас ска зы вал мне ге не рал Хор ват, мно го по -
трудив ший ся над вся ки ми зем ле у с т рой ст ва ми и в Мань чжу рии, 
и ра нее то го в За ка с пий ском крае. Да же сре ди пу с тын ней ших
на саж де ний ге не рал Хор ват вы нес мно го оп ти ми с ти че с ких за -
клю че ний. При про ве де нии же лез ных до рог в Тур ке с та не была
спеш ная не об хо ди мость ук ре пить дви жу щи е ся бар ха ны, и в не -
сколь ко лет эта за да ча бы ла ус пеш но вы пол не на. Кро ме трав 
и ку с тар ни ков, по мо га ли на саж де ния вя за�ка ра га ча, то по ля и
не ко то рых по род ивы.

Ко неч но, ме ст но с ти Мань чжу рии, бо лее бо га тые рас ти тель -
но с тью, ме нее под хо дят для на блю де ния, не же ли бар хан ные
сте пи Мон го лии. Ес ли уж про ти во по с тав лять не что не слы хан -
ным пе с ча ным бу рям и тор на до, то нуж но брать не что са мое
испы тан ное, про стей шее и по лез ней шее. И в са мой Мон го лии
уже на чи на ют ду мать об об раз цо вых хо зяй ст вах, о на саж де ни ях
и об улуч ше нии ско та.

Из не дав них по ста нов ле ний мон голь ско го пра ви тель ст ва
мож но ви деть, что сле ду ю щие но во вве де ния для ус т рой ст ва
стра ны при зна ны не от лож ны ми: I. Ме ст ный ав то ном ный ин -
сти тут дол жен быть уч реж ден для об ра зо ва ния слу жеб ных лиц
Мон го лии. II. Мон голь ские вой ска долж ны быть ко рен ным
обра зом пре об ра зо ва ны. III. Гос пи та ли и дру гие са ни тар ные
учреж де ния долж ны быть ус т ро е ны во Вну т рен ней Мон го лии
для ле че ния боль ных и для пре дот вра ще ния чу мы. IV. Ос но вы
дви же ния Но вой Жиз ни, ус та нов лен ные мар ша лом



Чан�Кай�Ши, долж ны быть при ня ты во Вну т рен ней Мон го лии,
и но вые по ка за тель ные де рев ни долж ны быть уч реж де ны. V.
Куль тур ные уч реж де ния долж ны быть уч реж де ны для улуч ше -
ния об ра зо ва ния мон го лов. VI. Нор маль ные шко лы долж ны
быть по всю ду от кры ты для об ра зо ва ния учи те лей Мон го лии.
VII. Про из во ди тель ные, про мы ш лен ные и кре дит ные ко о пе ра -
ти вы долж ны быть ус та нов ле ны, что бы раз ви вать при род ные
бо гат ст ва стра ны, спо соб ст во вать тор гов ле и снаб жать по сред ст -
вом зай мов сред ства ми мон голь ских про мы ш лен ни ков. VIII.
Долж но оза ботить ся по ст ро е ни ем пу тей со об ще ния во всей
Вну т рен ней Мон го лии. IX. Спе ци аль ное бю ро долж но быть ус -
т ро е но для про ве де ния те ле фо на и те ле гра фа и поч то вых уч реж -
де ний во всех сей мах и зна ме нах Вну т рен ней Мон го лии.

Все пе ре чис лен ное яв ля ет ся вы со ко по лез ны ми на саж де ния -
ми, ко то рые, ес те ст вен но, вы зы ва ют со чув ст вие всех мыс ля щих
о куль ту ре. Итак, мы ви дим в раз лич ных стра нах, на ря ду со
смя те ни я ми дня се го дняш не го, ис тин ную за бо ту о бу ду щем.
Явля ют ся как бы два ви да ра бо ты. Од на, что бы ути хо ми рить
напря же ние и сму ще ние дня се го дняш не го, а дру гая — в бла го -
род ных ус т рем ле ни ях по ст ро е ния бу ду ще го. Эта вто рая ра бо та
долж на на пол нять каж до го куль тур но го ра бот ни ка ра до с тью.
Прав да, мы не уви дим се го дня след ст вий этой бла го род ной
рабо ты. Толь ко за в т ра, ког да блес нет это свет лое за в т ра, мы
увидим и за зе ле нев шие бар ха ны, и по все ме ст ные шко лы, и об -
раз цо вые фер мы. Но для то го, что бы их уви деть за в т ра, нуж но
сего дня же о них по ду мать и по мочь им.

В од ной из мо их про шлых книг я упо ми нал ле ген ду, слы -
шан ную в од ной ча с ти Мон го лии. «Не ког да по вер нул ся под -
земный ог нен ный змей, и рас ко ло лась зем ля, и разъ е ди ни лись
ро ди чи. И те перь ждут бра тья, ког да же лез ные пти цы при не сут
им весть о даль них со ро ди чах». Так то с ку ет и стре мит ся в бу -
дущее ду ша на ро дов. Она хо чет луч шей жиз ни. Мысль о бу ду -
щем уже есть на пол не ние про ст ранств, уже есть при бли же ние
к свет ло му ча су на род но го ус т рем ле ния и про све ще ния.

Один из са мых по лез ней ших зла ков — тра ва бла гая.

16 Ию ня 1935 г. Из архива МЦР
Ца ган Ку ре
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БОЛЬ ПЛА НЕ ТЫ

Трид цать два го да то му на зад бы ла у ме ня ста тья «К при -
роде». Треть ве ка толь ко под твер ди ла все зо вы о при ро де, тог да
ска зан ные. Но все спе шит сей час, по то му и зов «к при ро де» уже
ус пел пре вра тить ся в «боль пла не ты».

В 1901 го ду по сле по ез док по Ев ро пе и Рос сии ду ма лось:
«Силь но в че ло ве ке бе зот чет ное стрем ле ние к при ро де

(един ст вен ной до ро ге его жиз ни); до то го силь но это стрем ле -
ние, что че ло век не гну ша ет ся поль зо вать ся жал ки ми па ро ди я ми
на при ро ду — са да ми и да же ком нат ны ми рас те ни я ми, за бы вая,
что под час он бы ва ет так же сме шон, как кто�ни будь, но ся щий
во лос лю би мо го че ло ве ка.

Все нас го нит в при ро ду: и ду хов ное со зна ние, и эс те ти че -
ские тре бо ва ния, и те ло на ше — и то опол чи лось и тол ка ет к
при ро де нас, из мо ча лив ших ся су е тою и из ве рив ших ся. Ко неч но,
как пе ред всем ес те ст вен ным и про стым, ча с то мы не о жи дан но
уп ря мим ся; вме с то ша гов к на сто я щей при ро де ста ра ем ся об ма -
нуть се бя фаль ши вы ми, на ми же са ми ми сде лан ны ми ее по до би -
я ми, но жизнь в сво ей спи ра ли куль ту ры не укос ни тель но сбли -
жа ет нас с пер во ис точ ни ком все го, и ни ког да еще, как те перь,
не раз да ва лось столь ко раз но об раз ных при зы вов к при ро де.

И на до ска зать, что тре бо ва ние за бот ли во го от но ше ния
к при ро де и со хра не ния ее ха рак тер но с ти ни где не при ме ни мо
так лег ко, как у нас. Ка кой свой ха рак тер мо гут иметь мно гие
ев ро пей ские об ла с ти? При дать ха рак тер то му, что его ут ра ти ло,
уже не воз мож но. А меж ду тем что же, как не сво е об ра зие и
харак тер ность, цен но все гда и во всем? Не за тро нем прин ци па
на ци о наль но с ти, но все же ска жем, что про из вод ст ва на род ные
це нят ся не столь ко по сво ей ис клю чи тель ной це ле со об раз но с ти,
сколь ко по их ха рак тер но с ти.

К со жа ле нию, со об ра же ния бе реж ли во го от но ше ния к при -
ро де нель зя ни на вя зать, ни вну шить на силь но, толь ко са мо оно
мо жет не за мет но вой ти в оби ход каж до го и стать ни ко му сна -
ружи не за мет ным, но не пре мен ным сти му лом со зда те ля.

Ска жут: “Об этом ли еще за бо тить ся? На со об ра же ния ли 
с ха рак те ром при ро ды тра тить вре мя, да вре ме ни�то и без то го
ма ло, да средств�то и без то го не хва та ет”.

Но опять же и в тре тий раз ска жу, ибо во прос о рас хо дах
на столь ко все гда кра е уголь ный, что да же при зрак его на го ня ет
страх, средств это ни ка ких не сто ит, а раз го вор о вре ме ни и
лиш нем де ле на по ми на ет че ло ве ка, не по ло щу ще го рта по сле
еды по не до стат ку вре ме ни. Вот ес ли бу дут от го ва ри вать ся пря -
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мым не же ла ни ем, стрем ле ни ем жить, как де ды жи ли (при чем
сей час же учи нят что�ли бо та кое, о чем де ды и не по мы ш ля ли),
тог да дру гое де ло.

Что бы за бо тить ся о чем бы то ни бы ло, на до, ко неч но,
преж де все го знать этот пред мет за бо ты.

Хо тим ли мы знать на шу при ро ду?
Это го не за мет но.
При ня то ли у нас зна ко мить ся с на шей при ро дой?
Нет, не при ня то.
Все гда осо бен но мно го ожи да ешь и при том ред ко в этом

оши ба ешь ся, ког да встре ча ешь ся с че ло ве ком, имев шим в юно -
с ти мно го на сто я ще го об ще ния с при ро дой, с че ло ве ком, так
ска зать, вы шед шим из при ро ды и под ста рость воз вра ща ю щим -
ся к ней же.

“Из зем ли вы шел, в зем лю уй ду”.
Слы ша о та ком на ча ле и кон це, все гда пред по ла га ешь ин -

терес ную и со дер жа тель ную се ре ди ну и ред ко, как я ска зал, 
в этом об ма ны ва ешь ся.

Ино гда бы ва ет и так, что под ко нец жиз ни че ло век, не
имею щий воз мож но с ти уй ти в при ро ду фи зи че с ки, по край ней
ме ре, ухо дит в нее ду хов но; ко неч но, это ме нее пол но, но все же
хо ро шо за клю ча ет про жи тую жизнь.

Лю ди, вы шед шие из при ро ды, как�то ин стинк тив но чи ще,
и при том уж не знаю, на шеп ты ва ет ли это мне все гда це ле со об -
раз ная при ро да, или по то му, что они здо ро вее ду хов но, но они
обык но вен но луч ше рас пре де ля ют свои си лы, и ре же при дет ся
вам спро сить вы шед ше го из при ро ды: за чем он это де ла ет, тогда
как пе ри од дан ной де я тель но с ти для не го уже ми но вал?

“Брось те все, уез жай те в при ро ду”, — го во рят че ло ве ку,
поте ряв ше му рав но ве сие, фи зи че с кое или нрав ст вен ное; но от
од но го его те ле сно го при сут ст вия в при ро де толк по лу чит ся еще
очень ма лый, и хо ро ший ре зуль тат бу дет лишь, ес ли ему удастся
слить ся с при ро дой ду хов но, впи тать ду хов но кра со ты ее, толь -
ко тог да при ро да даст про си те лю си лы и здо ро вую, спо кой ную
энер гию.

Го род, вы рос ший из при ро ды, уг ро жа ет те перь при ро де; го -
род, со здан ный че ло ве ком, вла ст ву ет над че ло ве ком. Го род в его
те пе реш нем раз ви тии уже пря мая про ти во по лож ность при ро де;
пусть же он и жи вет кра со тою пря мо про ти во по лож ною, без
вся ких обоб щи тель ных по пы ток со гла сить не со гла си мое.

И ни че го ус т ра ша ю ще го нет в кон тра с те кра со ты го род ской
и кра со ты при ро ды. Как кра си вые кон тра ст ные то на во все не
уби ва ют один дру го го, а да ют силь ный ак корд, так кра со та го -
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ро да и при ро ды в сво ей про ти во по лож но с ти идут ру ка об руку
и, обо ст ряя обо юд ное впе чат ле ние, да ют силь ную тер цию,
треть ей но той ко то рой зву чит кра со та “не ве до мо го”».

Так ду ма лось трид цать два го да на зад. С тех пор мно го где
«до б рая зем ля» сде ла лась «кро ва вою зем лею». Мно го уро жа ев
бы ло унич то же но. Пу с ты ни не пе ре ста ли рас ти. Фер ме ры на -
чали бро сать род ную кор ми ли цу и по тя ну лись в го род, что бы
уве ли чить ше ст вие без ра бот ных. А в ус лу гу бир же вых цен где�то
то пи лись в оке а не и сжи га лись ге ка том бы зер на, ко фе и дру гих
цен ных про дук тов. Где�то про изо ш ло па де ние ско то вод ст ва.
Где�то еще ис треб ля лись ле са, где�то мерт вен ные пе с ки еще
уве ли чи ли свое за во е ва ние.

Го род, ви ди мо, одо лел при ро ду. Го род на не бе дым но на чер -
тал свои за кли на ния. Мы ошиб лись, ожи дая сто этаж ных до мов,
— жи ли ща го ро да стре мят ся стать еще вы ше, что бы со блаз нить
и при ютить всех де зер ти ров при ро ды. Мо лох — Бир жа — не од -
наж ды сви ре по рас пра ви лась со сво и ми по чи та те ля ми. Но лег -
кая, хо тя бы и при зрач ная на жи ва все�та ки от вле кает сму щен -
ный ум че ло ве че с кий от ис тин ных цен но с тей. Го род за вле ка ет
сла бых ду хом и ос тав ля ет при ро де или ста ро мод ных ста ро ве ров,
или ту ри с тов, над мен но тол пя щих ся на из би тых пу тях. Каж дый
мо жет вспом нить вид ле са, по се щен но го пра зд нич ны ми про ез -
жи ми. Сор ле жит гру да ми, и жи тель при ро ды уны ло шеп чет:
«Опять на со ри ли!»

Стре ми тель ный, поч ти ос ле пи тель ный про езд по при ро де
еще не есть со труд ни че ст во с при ро дою. А сей час, во дни Ар ма -
гед до на, сре ди сму ще ний и обу ян но с ти зло бою, нуж но осо знать
ис тин ные цен но с ти. Ка за лось бы, не ис то щи ма при ро да, но ка -
с т рат ду ха, ро бот, ме ха ни ка тех но кра тии мо жет за со рить да же
ве ли кие про ст ран ст ва. И ни кто, сру бив ший де ре во, и не по ду -
ма ет о на саж де нии но во го.

При влечь фер ме ров сно ва к зем ле, преж де все го, мож но
лишь об щею куль ту рою, ко то рая на пом нит об ис тин ных цен -
нос тях. Тог да зна ние, про све щен ность, ши ро кая тер пи мость и
при ми рен ность сно ва на пом нят о ве се лом тру де вме с то ве се лого
вре мя пре про вож де ния.

Чрез мер ность го род ских ско пищ ста нет яс ной лишь для
мир но го ду ха, и са ма ма ши на за го во рит под лю бя щею ру кою.
Вся кая не со из ме ри мость про тив на Выс ше му Твор че ст ву. Но что
же бо лее не со из ме ри мо, как не гной ник ги ган та�го ро да с пу с ты -
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нею, ко то рая ког да�то бы ла цве ту щи ми про ст ран ст ва ми, опо га -
нен ны ми не ве же ст вом.

Ес ли не все гда спо со бен че ло век на твор че ст во, то ведь
при чи нить боль он все гда мо жет. И мо жет он сде лать боль не
толь ко лю дям, не толь ко жи вот ным, но и всей при ро де и це лой
пла не те. Ве ли ка от вет ст вен ность че ло ве че с кая; не гор дить ся, но
свя щен но при нять ее долж но че ло ве че ст во. Кон сти ту ция че ло -
ве че с кая по сущ но с ти сво ей по зи тив на, со зи да тель на, и раз ла -
гаю щие эле мен ты ни что иное, как про дук ты не ве же ст ва. Ведь
оно, это тем ное не ве же ст во, за со ря ет ум, су шит серд це, за со ряет
и ис су ша ет всю пла не ту.

«Как пре крас но!» — бы ло по след ни ми сло ва ми от хо див шего
Ко ро. Он, воз лю бив ший при ро ду, в ми ну ту ве ли ко го пе ре хо да
удо с то ил ся уз реть Не что ис тин но пре крас ное. Го во рим о ми ре,
о ра зо ру же нии, но ведь в ду хе нуж но пе ре ко вать ме чи на плу ги.

«Да бу дет мир с ва ми, — за по ве дал нам Хри с тос, — 
мир остав ляю вам, мир Мой даю вам; не так, как мир да ет,
Я даю вам»1.

«Мир всем су ще ст вам, мир во всех ми рах», — по ет пе ред
мо лит вой по движ ник Ин дии.

«По знав Ме ня как мо гу ще ст вен но го Вла ды ку ми ров и как
Воз лю бив ше го все су щее, му д рец об ре та ет мир» (Бха га вад�Ги та,
пя тая бе се да).

«Там, где со бра лись из бран ные, — го во рит Ко ран, — там
раз да ет ся толь ко од на пес ня, это пес ня ми ра».

«Пусть жи вет все жи ву щее», — го во рит Буд дизм.
Каж дая пра во слав ная обед ня на чи на ет ся воз гла сом ве ли кой

ек те нии2: «О ми ре все го ми ра Гос по ду по мо лим ся!»
Все твор че с ки пре крас ное, все воз вы шен ное за по ве ду ет о

ми ре. Но это ус по ко е ние сни с хо дит сре ди при ро ды. Вот кни га
Вос то ка «Мир Ог нен ный» за по ве ду ет:

«§ 529. Обыч ная ошиб ка, что лю ди пе ре ста ют учить ся по сле
шко лы. Пи фа го рей цы и то му по доб ные фи ло соф ские шко лы
Гре ции, Ин дии и Ки тая да ют до ста точ но при ме ров по сто ян но го
уче ния. Дей ст ви тель но, ог ра ни че ние лишь обя за тель ны ми шко -
ла ми об ра зо ва ния по ка зы ва ет яв ле ние не ве же ст ва. Обя за тель ная
шко ла долж на быть лишь вхо дом в на сто я щее по зна ва ние. Ес ли
раз де лить че ло ве че ст во на три ка те го рии, на во об ще не зна ю -
щих шко лы, на ог ра ни чен ных обя за тель ным школь ным об ра зо -
ва ни ем и на про дол жа ю щих по зна ва ние, то по след нее чис ло
ока жет ся уди ви тель но ни чтож ным. Это по ка зы ва ет, преж де
всего, не бре же ние к бу ду щим су ще ст во ва ни ям. В упад ке ду ха
лю дям нет де ла да же до соб ст вен но го бу ду ще го. Пусть ос та нется



за пись, что в на сто я щем, столь зна чи тель ном го ду при хо дит ся
на по ми нать, что при год но бы ло ты ся чу лет на зад. Кро ме
началь но го об ра зо ва ния, нуж но по мо гать обу че нию взрос лых.
Не сколь ко по ко ле ний од но вре мен но су ще ст ву ют на зем ле и
оди на ко во ма ло ус т рем ля ют ся к бу ду ще му, ко то рое им не ми но -
вать. Не бреж ность эта по ра зи тель на! Уче ния сде ла ны пу с ты ми
обо лоч ка ми; меж ду тем на про стой пра зд ник лю ди ста ра ют ся
при одеть ся! Не уже ли для тор же ст вен ной Оби те ли Ог нен но го
Ми ра не при ли че ст ву ет за па с тись одеж дою Све та? Не в хан же -
ст ве, не в су е ве рии, но в про свет ле нии мож но ра до вать ся не
толь ко дет ским шко лам, но и объ е ди не нию взрос лых для по -
стоян но го по зна ва ния.

§ 530. Пра виль но по вто рять о бо лез ни пла не ты. Пра виль но
по нять пу с ты ню как по зор че ло ве че ст ва. Пра виль но об ра тить
мы ш ле ние к При ро де. Пра виль но на пра вить мы ш ле ние к тру ду
со труд ни че ст ва с При ро дою. Пра виль но при знать, что ог раб -
ление При ро ды есть рас то че ние со кро вищ на ро да. Пра виль но
о При ро де по ра до вать ся как о при ста ни ще от ог нен ных эпи де -
мий. Кто не мыс лит о При ро де, тот не зна ет при юта ду ха».

Зов о куль ту ре, зов о ми ре, зов о твор че ст ве и кра со те до -
стиг нет лишь ухо, ук реп лен ное ис тин ны ми цен но с тя ми. По ни -
ма ние жиз ни как са мо усо вер шен ст во ва ния во бла го на род ное
сло жит ся там, где твер до по чи та ние при ро ды. По то му Ли га
Куль ту ры сре ди ос нов ной про све ти тель ной ра бо ты долж на
всеми си ла ми ис тол ко вы вать ра зум ное от но ше ние к при ро де
как ис точ ни ку ве се ло го тру да, ра до с ти му д рой, не пре стан но го
по зна ва ния и твор че ст ва.

24 Марта 1933 г. Рерих Н.К. Твердыня пламенная.
Гималаи Нью�Йорк: Всемирная Лига Культуры, [1933]
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САД БУ ДУ ЩЕ ГО

В ста тье «Да про цве тут пу с ты ни», во шед шей в кни гу «Свя -
щен ный До зор», бы ло ска за но о том, что да же мерт вые сей час
пу с ты ни Азии мо гут быть об ра ще ны в цве ту щий сад. Ука зы ва -
лось, что под зем ные ре ки шу мом сво им сту чат ся на ру жу и на -
по ми на ют о близ ких и бле с тя щих воз мож но с тях.

Сей час мне осо бен но при ят но чи тать за клю че ние ве ли ко го
пу те ше ст вен ни ка Свен[а] Ге ди на о том же. Вер нув шись из пу те -
ше ст вия по Тур ке с та ну, он за яв ля ет: «Пу с ты ня Тур ке с тан — это
сад бу ду ще го. Она мо жет за цве с ти ис поль зо ва ни ем под зем -
ных рек».

Глу бо кий зна ток Азии за ме ча ет: «Ог ром ные пу с ты ни Цен т -
раль ной Азии ког да�то бы ли оби та е мы мил ли о на ми лю дей и
мо гут за цве с ти опять, вы звав на ру жу ис чез нув шие ре ки». 
Так го во рит Свен Ге дин, на зы вая свое по след нее пу те ше ст вие
са мым не о быч ным и опас ным из всей его жиз ни. И еще го во -
рит он: «На ши ис сле до ва ния убе ди ли нас еще раз в ве ли чай ших
воз мож но с тях Тур ке с та на, где боль шие ре ки, не имея вы хо да,
про па да ют зря под пе с ка ми пу с тынь».

«Во вре ме на Мар ко По ло Тур ке с тан был цве ту щей стра ной,
бла го ден ст вуя аг ри куль ту рою и пи тая мно гие го ро да, ко то рые
яв ля лись зна ме ни ты ми цен т ра ми об ра зо ва ния. Од на ко пу с ты ня
по сте пен но сда ви ла эту тер ри то рию. Ре ки на ча ли ис че зать,
обра ща ясь в под зем ные по то ки, и сто ле тия войн унич то жи ли
оби та ли ща, пре пят ст вуя на се ле нию со хра нить пло до нос ность их
зе мель».

Дру гой вы да ю щий ся фран цуз ский уче ный о[тец] Лис сан
убе ди тель но вы дви га ет со об ра же ние о том, что мерт вен ные пу -
с ты ни про изо ш ли имен но по ви не их пер во быт но го на се ле ния.
Еще во вре ме на ка мен но го ве ка, сле ды ко то ро го так мно го -
числен ны в сред не ази ат ских об ла с тях, на се ле ние, ес те ст вен но,
имея об шир ные ста да и не умея уре гу ли ро вать паст би ща, по сте -
пен но са мо унич то жи ло рас ти тель ность.

Это со об ра же ние чрез вы чай но убе ди тель но. Во�пер вых, по -
то му, что сред не ази ат ские рас коп ки бе зус лов но под тверж да ют
на лич ность рас ти тель но с ти в те пе реш них сред не ази ат ских пу -
сты нях. Во�вто рых, как я уже го во рил в ста тье «Да про цве тут
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пу с ты ни», нам при хо ди лось на блю дать по доб ное же яв ле ние в
не ко то рых ги ма лай ских об ла с тях. Так, на при мер, до ли на Кангры
в Пен д жа бе еще во вре ме на им пе ра то ра Ак ба ра сла ви лась сво -
ею ле си с то с тью. Но сей час, бла го да ря вре ди тель ст ву стад, уже
по те ря ла свои луч шие лес ные бо гат ст ва. Эта про бле ма, зна ем,
очень бес по ко ит ме ст ное пра ви тель ст во, ко то рое изы с ки ва ет
ряд по лез ных ме ро при я тий.

Ко неч но, лег че не до пу с тить пер во на чаль ное за бо ле ва ние
ме ст но с ти, не же ли по том бо роть ся с мерт вен ной сти хи ей.
Заклю че ние о[тца] Лис са на тем бо лее убе ди тель нее, что оно уже
не од но крат но ста ви лось на оче редь при изу че нии про блем ка -
мен но го ве ка.

Ко неч но, не скро ем от се бя, что не че го толь ко ви нить
козлов и ба ра нов, ибо са ми дву но гие же с то ким и ча с то бес -
смыс лен ным ис треб ле ни ем ле сов дей ст ву ют с еще боль шей вре -
до нос но с тью. Не бу дем пе ре чис лять при ме ры.

Тем бла го род нее за да ча тех пра ви те лей, ко то рые ста ра -
ются пре ду пре дить это бед ст вие че ло ве че ст ва и, на сколь ко
возмож но, за ле чи вать ра ны, при чи нен ные ког да�то чьим�то
неведе ни ем.

Ко неч но, ок ра ин ные бар ха ны мон голь ской Го би яв ля ют ся
на и луч шей об ла с тью для на блю де ния над за су хо стой ки ми рас те-
ни я ми. Те по ро ды трав и про чей рас ти тель но с ти, ко то рые удер -
жа лись, не смо т ря на со сед ст во страш ных пе с ков Так ла�Ма ка на,
ко неч но, пред став ля ют из се бя до стой ных пи о не ров для за рож -
де ния рас ти тель но с ти в ого лен ных ме с тах. В этом слу чае чи с то
бо та ни че с кая за да ча яв ля ет ся и де лом гу ма ни тар ным в пол ном
его зна че нии.

Ес ли по сад ка каж до го де ре ва за клю ча ет в се бе уже мысль
о бу ду щем, то мысль об ожив ле нии це лых про ст ранств есть уже
на сто я щее ус т рем ле ние к свет ло му бу ду ще му. В те дни, когда
че ло ве че ст во осо бен но чув ст ву ет от рав лен ность на гро мож ден -
ных го ро дов, ес те ст вен но, мы ш ле ние долж но ус т рем лять ся к за -
пы лен ным от бы лой не бреж но с ти про ст ран ст вам. Мы долж ны
при сталь но и тер пе ли во на блю дать все ок ра и ны, не под дав ши е -
ся омертв ле нию.

Ведь эти пу с ты ри глу бо ко в не драх хра нят при зна ки бы лой
жиз ни. Эти пу с ты ни яв ля ют ся для че ло ве че ст ва убе ди тель ным
пре до сте ре же ни ем и в то же вре мя сво и ми не дра ми убеж да ют,
что при лю бов ном, тер пе ли вом от но ше нии и они мо гут пре вра -
тить ся в сад пре крас ный.

Хо чет ся спро сить как со ве ты ки тай ских уче ных, так и
наблю де ние опыт ных ско то во дов мон голь ских, бу рят ских,



тибет ских. Имен но сло во опыт но го хо зя и на все гда да ет но вое
жизнен ное на блю де ние.

По ис ти не, в са мой за да че ожив ле ния пу с тынь есть ус т рем -
ле ние к пре крас но му бу ду ще му. По зна ва ние, ожив ле ние, про -
цве та ние — все гда бу дут не от лож ным за да ни ем че ло ве че ст ва.

17 Мар та 1935 г. Из архива МЦР
Пе кин
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ДО Б РО

Че тыр над цать лет то му на зад мы зна ко ми лись с ус ло ви я ми
при ро ды Но вой Мек си ки, Ари зо ны и Ка ли фор нии. Тог да эти
на блю де ния име ли для нас об ще по учи тель ное зна че ние, но сей -
час они ока за лись для нас на сущ но по треб ны ми. Ес ли бы мы не
зна ли точ ных ус ло вий при ро ды этих ча с тей Аме ри ки, то сей час,
раз мы ш ляя над во про сом при ме не ния по лез ных за су хо стой ких
трав Мон го лии, мы на хо ди лись бы в го раз до бо лее труд ных
поло же ни ях.

Зная во очию по ло же ние при род ных ус ло вий в Аме ри ке,
мож но тем яс нее срав ни вать ана ло гии мон голь ских ус ло вий.
Зная, как стра да ют мно гие шта ты Аме ри ки от на ра с та ю щих
засух, ви х рей, тор на до и про чих экс цес сов, мож но тем яс нее 
и глуб же оце ни вать бла го род ную мысль Пре зи ден та Руз вель та и
се к ре та ря1 зем ле де лия Уол ле са, сво е вре мен но ду ма ю щих о про -
цве та нии пу с тынь, вновь за рож да е мых дви жу щи ми ся пе с ка ми.
По ис ти не, пре крас ная, сво е вре мен ная за да ча. Толь ко та кие дея -
те ли, смо т ря щие да ле ко впе ред на бла го сво ей стра ны, мо гут
при ни мать ме ры не толь ко на се го дняш ний день, но и на да ле -
кое бу ду щее.

Ко неч но, пе ре не се ние мон голь ских и про чих ази ат ских
пус тын ных и степ ных за су хо стой ких трав — де ло, тре бу ю щее
дли тель но го вре ме ни. Мно го опы тов долж но про изой ти для
при спо соб ле ния к ме ст ным поч вам ази ат ских трав. Но од но
оста ет ся не со мнен ным. Здеш ний мон голь ский ланд шафт за ме -
ча тель но на по ми на ет ча с ти Но вой Мек си ки и Ари зо ны. Вре ме -
на ми пря мо чув ст ву ешь се бя в ме ст но с тях, или при мы ка ю щих 
к Боль шо му Ка нь о ну, или на пу тях в Лос�Ан д же лес, где «за кол -
до ван ные ме зы» и по сей час хра нят свое пу с тын ное оча ро ва ние.

Имен но это сход ст во ланд шаф та и су ро вость при ро ды
близки в срав не нии с Аме ри кой. Там ве ли ка бы ва ет жа ра, и
здесь жгу че солн це. Там на ле та ют бу ри и ви х ри, взды ма ю щие
пески, — и здесь це лы ми ме ся ца ми ино гда сви реп ст ву ет прон -
зи тель ный ве тер. Там бы ва ет ве ли ка за су ха — и здесь, ког да вы
смо т ри те на су хие рус ла рек, на жел то�крас ные кам ни, на раз -
но цвет ные пе с ки, вы чув ст ву е те, ка кие су ро вые ус ло вия воз ни -
ка ют и здесь. Тем не ме нее, не смо т ря на ка ме ни с тость поч вы,
вас по ра жа ет ко ли че ст во тра вы. Ка за лось бы, она долж на быть
дав но вы рва на с кор ня ми и уне се на ви х ря ми. Ка за лось бы, 
как ей удер жи вать ся меж ду ос т рою галь кой. Но при спо соб ля е -
мость — ве ли кое ка че ст во во вся кой жиз ни.
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Тра вы и ку с тар ни ки Мон го лии не толь ко су ще ст ву ют, но и
про ти во сто ят всем край но с тям при ро ды. Ни ви х ри, ни уду ша ю -
щий зной, ни опа ля ю щее солн це, ни зим ние, ча с то бес снеж ные
мо ро зы, ни вре мен ные про лив ные дож ди — вер нее, от дель ные
лив ни — ни что не за глу ша ет рас ти тель ность. Мы са ми ви де ли,
как вы бро шен ный из по ход ной кух ни кар то фель и го рох не мед -
лен но про ра с та ли в, ка за лось бы, бес плод ном пе с ке. Мы ви де -
ли, как за бор из то же, ка за лось бы, уже мерт вых, тол стых па лок
ивы ве се ло про ра с тал на гла зах. Все, что хо чет жить, не по бе -
димо при спо соб ля ет ся.

Тра вы, хо тя бы уже из ве ст ных ви дов, име ют свои от ли чи -
тель ные осо бые ка че ст ва. Они ук реп ле ны кор ня ми бо лее глу бо -
ки ми и длин ны ми. Они бо лее при зе ми с ты и тем са мым сча ст ли-
во про ти во сто ят су ро вым ус ло ви ям при ро ды. Бу дем на де ять ся,
что се ме на этих трав и сре ди аме ри кан ской поч вы со хра нят те
же свои дра го цен ные осо бен но с ти, на коп лен ные дол ги ми ве ка -
ми. Не так мно го раз лич ных ви дов рас ти тель но с ти здесь. Точ но
бы ког да�то про изо шел от бор ес те ст вен ный, и ос та лись в жиз ни
дей ст ви тель но те, ко то рые про яви ли осо бую жиз не спо соб ность
и при спо соб ля е мость. Кто за хо тел жить — тот и вы жил.

Не бу ду пе ре чис лять здеш ние тра вы. Для то го бу дут спе ци -
аль ные от че ты и спи с ки. Важ нее все го сей час за сви де тель ст во -
вать, что ана ло гия ус ло вий в не ко то рых ме ст но с тях Аме ри ки
дей ст ви тель но близ ка к ази ат ским рав ни нам и на го рь ям.

При ят но во очию за сви де тель ст во вать не о бы чай ную стой -
кость здеш ней рас ти тель но с ти. Вот, на при мер, эфе д ра так 
при ле пи лась к кам ню, что да же ос т рым ин ст ру мен том труд но
ото рвать ее. Или аг ро пи рум вы ра с тил се бе та кие не о быч но
длин ные кор ни, что на ги ба ет ся лишь под си лою ви х ря и ни куда
не уле тит. Да же ири сы в не сколь ких ви дах сво их все со хра ни ли
об щую всем здеш ним тра вам цеп кость и ус той чи вость. Не смо т -
ря на бли зость ала шань ских пе с ков, не смо т ря на клу бы пы ли,
взды ма е мые ве т ра ми, все же зе ле ная за дер но ван ность креп ка, 
и бар ха ны не об на жа ют ся.

Не толь ко креп ко дер жит ся зе ле ная ко ра, но и хо ро шо
пита ет она жи вот ных. Ло ша ди, ко ро вы и ов цы круг лый год 
на хо дят се бе пи та ние. Ес ли за зи му и ото ща ют зна чи тель но, то 
с на ступ ле ни ем ле та бы с т ро вхо дят в те ло. Сей час все ста да 
на хо дят ся в пре крас ном со сто я нии. По учи тель но на блю дать и
раз лич ные по ро ды ско та и ко ней, со шед ших ся на мон голь ских
хол мах, осо бен но за по след нее де ся ти ле тие. Да же сре ди на ших
ко ней име ют ся и су нит ские, и хал хас ские, и ча хар ские, и бу -
рятские. При ма лей ших же ла ни ях и уси ли ях мож но бы здесь
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отлич но улуч шить по ро ды. Да что го во рить, лю бые фор мы до -
ход но го хо зяй ст ва воз мож ны здесь. Лишь бы ока за лись в на лич -
ности до б рое же ла ние, тер пе ние и го тов ность к тру ду.

Се мян ный се зон на чал ся уже с пер вых чи сел ав гу с та и,
веро ят но, окон чит ся к кон цу сен тя б ря. Уже сей час на ча лись
про хлад ные ут рен ни ки и, ве ро ят но, к сен тя б рю не уди вим ся и
ноч ным за мо роз кам. Вя зы�ка ра га чи, един ст вен ное здесь де ре во,
еще зе ле ны, без на ме ка на по жел те ние. По яви лись яго ды ди ко -
го ши пов ни ка и хвой ных ма ло рос лых ку с тар ни ков. Вы со кий
колю чий чий не мно го по зе ле нел от ос но ва ния. Эти це лые про -
ст ран ст ва чия, хо тя и ма ло при год ны для ско та, но, мо жет быть,
в свою оче редь, спо соб ст ву ют удер жа нию пе с ков.

Хо ро шо, что се ме на в пе ре сыл ках не те ря ют свою жиз не -
спо соб ность. В пи ра ми дах они со хра ня лись да же ты ся че ле тия -
ми. Об раз цы поч вы, иду щие в меш ках, ко неч но, то же по мо гут
опы там на ме с те. В по след нем из ве ще нии от де пар та мен та го во -
рит ся о том, что про шло год ние се ме на трав из Бар ги уже про -
из ра с та ют в пи том ни ках. По же ла ем и здеш ним се ме нам до ехать
в це ло с ти и со хра нить всю свою му же ст вен ную стой кость, ко то -
рая так по ра жа ет здесь. Осо бен но, ког да вы ви ди те на жгу чих
ка ме ни с тых солн це пе ках проч но уце пив ший ся пи та тель ный
агро пи рум, уди ви тель ным ка жет ся по ду мать, на сколь ко це ле со -
об раз на на коп лен ная ве ка ми при спо соб ля е мость.

Так же лю бо пыт но на блю дать, как лив ни про мы ва ют степь
ос т ры ми ка нь о на ми. Так же лю бо пыт но ви деть, как срав ни тель -
но бы с т ро эти ка нь о ны те ря ют свою ос т ро ту, пре вра ща ют ся 
в лож бин ки и ес те ст вен но за се ва ют ся. Зна чит, не смо т ря на все
по ры вы ви х рей, все�та ки спо соб ность за дер но ва ния жи во со -
хра ня ет ся, и пе с ки вме с то опу с то ши тель но го на ступ ле ния опять
ох ва ты ва ют ся зе ле ною ко рою — блю с ти тель ни цей жиз ни.

Ме ст ные вла с ти ино гда про яв ля ют за бо ту, что бы де ре вья не
сру ба лись. За бо та на сущ ная, и жаль, что она про яв ля ет ся лишь
спаз ма ти че с ки. Ча с тень ко мо же те уви дать не ле по сруб лен ное
де ре во. Ка ки ми же та ки ми уго во ра ми мож но рас ши рить со зна -
ние обы ва те ля о со хра не нии де ре вь ев и о бе реж ном от но ше нии
к про чей рас ти тель но с ти? Так же не воль но ду ма ет ся, на сколь ко
лег ко в здеш них ме ст но с тях мог ли бы про цве тать об шир ные
ого ро ды, а меж ду тем те перь да же кар то фель при хо дит ся при во -
зить из уда лен ных ки тай ских се ле ний. Стран но ви деть мно гое
так воз мож ное, так лег ко улуч ша е мое и тем не ме нее все еще 
не ис поль зо ван ное и не при ло жен ное.

По ис ти не, ког да го во рит ся: «Да про цве тут пу с ты ни», —
неволь но име ют ся в ви ду не толь ко пу с ты ни пе с ча ные, но и



пусты ни ду ха че ло ве че с ко го. Пол ная ана ло гия. Так же ка кие�то
ви х ри сме ли в че ло ве ке жиз нен ные по кро вы, так же ого ли ли и
ока ме ни ли серд це. Но ес ли да же в при ро де на шлись за су хо стой -
кие, упор но при ме нив шие се бя тра вы, то ведь и дух че ло ве че -
ский мо жет про явить то же упор ст во, то же му же ст во, ко то рое
ох ра нит от по стыд но го око с те не ния.

Ка ки ми та ки ми сло ва ми, ка ки ми разъ яс не ни я ми мож но
вну шить лю дям бе реж ли вость и к при ро де, и к сво им близ ким?
За чем об на жать при ро ду, ког да ей суж де ны та кие пре крас ные
одеж ды? За чем об на жать серд це че ло ве че с кое зло ре чи ем, зло -
умы ш ле ни ем, ког да для са мой при ми тив ной по ст рой ки тре бу -
ется сов ме ст ное уси лие? В па ле о ли ти че с ких пе ще рах, и там 
уже ви дим при зна ки сов ме ст ных ра бот. Ка за лось бы, с тех пор 
в де сят ках ты ся че ле тий прин цип со труд ни че ст ва дол жен обо с -
но вать ся и воз ве ли чить ся, а меж ду тем и пе с ки на сту па ют, 
и испе пе ля ют ся серд ца че ло ве че с кие. Бла го род но по мыс ли ли
те, ко то рые спе шат пре ду пре дить еще боль шее ис пе пе ле ние и 
око с те не ние.

Из ме ня ют ся язы ки. На ра с та ют в них но вые сло ва. Ум но жа -
ют ся вся кие тех ни че с кие уточ не ния и оп ре де ле ния. Ум но жа ет ся
ли и сло варь до б ра? На уча ем ся ли ду мать о бла ге в ка ких�то
новых, точ ней ших вы ра же ни ях? Ес ли срав нить сло варь бла га и
сло варь бра ни, то не при дет ся ли уви деть, на сколь ко изо щ рен -
ность бра ни пре вы си ла уже дав но ска зан ные сло ва о до б ре.
Злост ные вы дум ки по кры ва ют стра ни цы еже днев ных из да ний.
По про буй те под черк нуть все из мы ш ле ния, пре уве ли че ния и кле-
вет ни че с кие вы ход ки, и вы с при скор би ем за ме ти те, на сколь ко
ис пе щ рит ся пе чат ный лист.

По бе се до вать о до б ре — уже зна чит по мыс лить о поль зе.
Ведь не в ру ках ро бо тов ос та нет ся ис тин ное пре ус пе я ние. 
О нем, об этом дей ст ви тель но не от лож ном со труд ни че ст ве,
пусть бу дет доз во ле но объ е ди нять ся. Вся кие разъ е ди не ния го то -
вы да же обес пло дить пла не ту. Да же рож да е мость мно го где уже
умень ши лась. Точ но бы про изо ш ло ка кое�то ра зо ча ро ва ние в
ра до с ти на ро до на се ле ния пла не ты. Нет, пусть, не смо т ря ни на
что, про цве тут пу с ты ни пе с ча ные и пу с ты ни ду ха че ло ве че с кого.

Сей час про ле тел аэ ро план. До б рый ли?

12 Ав гу с та 1935 г. Из архива МЦР
Ти мур Ха да
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ДА ПРО ЦВЕ ТУТ ПУ С ТЫ НИ

Ли с ты экс пе ди ции

Спра вед ли во вре мя от вре ме ни че ло ве че ст во вспо ми на ет
о не об хо ди мо с ти за жив ле ния пу с тынь — этих рас ту щих гнезд
про ка зы зем ной. Прав да, эти по пыт ки обыч но про ис хо дят спо -
ра ди че с ки. Где�то и что�то де ла ет ся по дре во на саж де нию, но
само на се ле ние са мы ми хищ ни че с ки ми ухи щ ре ни я ми ста ра ет ся
обез ле сить, ина че го во ря, по гу бить жизнь на сво их же ме с тах.
Прав да, все ми с ра до с тью вспо ми на ют ся на саж де ния Япо нии,
Ан г лии и Гер ма нии. Ино гда в шко лах про ис хо дят пра зд ни ки
дре во на саж де ния, но обыч но они ос та ют ся внеш ни ми экс кур -
си я ми, и се рь ез ность за да чи срав ни тель но ма ло ощу ща ет ся.

Ес ли во прос дре во на саж де ния и ох ра не ния ле сов, ка за лось
бы, та кой оче вид ный, и то ма ло за ни ма ет сель ское на се ле ние,
то во про сы трав и рас те ний, бо рю щих ся с пу с тын ны ми за су -
хами, еще ре же за ни ма ют вни ма ние че ло ве че ст ва. Нель зя не
вспом нить лю бо пыт ный рас сказ на ше го бо та ни ка про фес со ра
Т.П.Гор де е ва по по во ду тра во се я ния. Од наж ды он ста рал ся
пояс нить кре с ть я ни ну важ ность за дач тра во се я ния, оп ло до тво -
ряюще го и ук реп ля ю ще го поч ву. Со бе сед ник его вни мал очень
хмуро, на ко нец бо та ник пред ло жил ему во прос:

— По че му бы вам не на чать это по лез ное де ло на сво ем
участ ке?

Кре с ть я нин спро сил су ро во:
— Это мне�то?
Бо та ник ска зал:
— Да, вам�то!
По сле до вал еще бо лее су ро вый от вет:
— Бог тра ву ро дит.
Бо та ник опять про бо вал най ти еще но вое оче вид ное до ка -

затель ст во, и опять по сле до вал бук валь но тот же об мен вос -
клица ний. «Это мне�то?» — «Вам�то», и еще гром че: «Бог тра ву
родит». И в тре тий раз бо та ник про бо вал объ яс нять поль зу
траво се я ния, но тут уже по сле до вал уг ро жа ю щий ок рик: «Бог
тра ву ро дит», по сле ко то ро го ста ло яс но, что луч ше раз го вор
пре кра тить.

В этой фра зе «Бог тра ву ро дит» об ри со ва лась сель ская пси -
хо ло гия, поч ти ми ро вая. Не смо т ря на все лек ции и разъ яс не -
ния, в мас се на се ле ния все�та ки ос та ет ся идея, что как де ре во,
так и тра ва рас тут са ми со бою, а ес ли сам же че ло век лес вы ру -
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бит, а тра ву унич то жит бес хо зяй ст вен но с тью, то бу дет толь ко
удив лять ся, с ка ким же мо гу ще ст вом на сту пи ли на не го мерт вые
пе с ки и бед ст вие лич ное об ра ти лось в стра да ние це лой земли.

По учи тель но ви деть при рас коп ках в Азии сре ди са мой, ка -
за лось бы, мерт вой пе с ча ной пу с ты ни кор ни ког да�то быв ше го
мо гу че го ле са. Стран но ви деть, что имен но в этих ме с тах бы ло
пре крас ное жи лье, и ос тат ки пле те ний из зла ков по ка зы ва ют,
что и здесь про цве та ла жизнь. Ста рые ки тай ские хро ни ки и точ -
ные за пи си ки тай ских пу те ше ст вен ни ков опи сы ва ют эти ис сох -
шие ме с та как жи во пис ные го ро да и се ле ния, про цве тав шие и
обиль ные. Не бу дем от но сить эти пе ре ме ны все це ло к ко с ми че -
с ким сдви гам, ру ка че ло ве ка по ра бо та ла боль ше все го. На при -
мер, жи во пис ная до ли на Кан г ра в Пен д жа бе да же в не дав ние
срав ни тель но вре ме на им пе ра то ра Ак ба ра счи та лась од ной из
са мых ле си с тых, а сей час и это ме с то на чи на ет стра дать без -
лесьем. Прав да, ме ст ное пра ви тель ст во по силь но бо рет ся с этим
оче вид ным не сча с ть ем, но ес ли пер вый мо мент дав но упу щен,
то и по сле ду ю щие тру ды де ла ют ся осо бен но тя же лы ми. У каж -
до го че ло ве ка, сру бив ше го де ре во, не толь ко не яв ля ют ся мысли
о не мед лен ной по сад ке но во го, но да же не при дет в го ло ву
озабо тить ся, что бы бе зо б раз но ос тав лен ный пень не ме шал мо -
лод ня ку. Ко неч но, не по ду ма ют и о том, что стол пив ший ся
молод няк сле ду ет упо ря до чить.

В умер ших пу с ты нях ча с то вам при хо дит ся слы шать жур -
чанье под зем ных по то ков, ко то рые ино гда да ют по вод к по ве рь -
ям о под зем ной жиз ни. Не ред ко эти по то ки за гна ны под кам ни
и галь ку то же ру ка ми че ло ве че с ки ми, ко то рые хищ ни че с ки
унич то жа ли рас ти тель ность.

Как без бреж но ог ром ны пе с ки Сред ней Азии, Лит вы1,
Амери ки, ина че го во ря, в са мых не о жи дан ных ча с тях ми ра воз -
ни ка ют те же бо лез ни, ко то рые оза бо чи ва ют за бот ли вых хо зя ев.
Впол не по нят но, что пре зи дент Руз вельт и ми нистр аг ри куль -
туры Уол лес так же оза бо че ны прий ти на по мощь ожив ле нию
пу с тынь не толь ко дре во на саж де ни ем, но и изы с ка ни ем луч ших
по стой ко с ти зла ков. В этом смыс ле сте пи и го би Азии да ют
пре крас ные ма те ри а лы для изу че ния. На этих пе с ча ных бар ха -
нах, на бес чис лен ных хол мах еще дер жит ся са мо быт ная, ус то яв -
шая про тив всех не вз год рас ти тель ность.

Бар хан ная Бар га — часть Мон го лии, где еще «Бог тра ву
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родит», да ет воз мож ность раз лич ных по лез ных на блю де ний. Там
еще со хра ни лись ос тат ки ле сов, а раз лич ные сор та степ но го ко -
вы ля, вос тре ца и дру гих твер дых по стой ко с ти и в то же вре мя
по лез ных для скота зла ков име ют ся в боль шом ко ли че ст ве.
Пре крас но, что изу че ние та ких стой ких про тив за сух и вся ких
не вз год рас те ний ста но вит ся в ши ро ком мас шта бе. Ведь та кие
опы ты тре бу ют мно го лет них ра бот, и чем ско рее об ра тит ся вни -
ма ние на эти не от лож ные зем ные нуж ды, тем луч ше и бы с т рее
най дет ся и па на цея.

Лю ди, ко то рые еще в про сто те ду шев ной по ла га ют, что «Бог
тра ву ро дит», за бы ва ют и дру гую по сло ви цу: «На Бо га на дей ся,
а сам не пло шай». Ког да при хо дит ся ви деть оро ше ния еги пет -
ских пу с тынь, мне все гда при хо дит на мысль, как срав ни тель но
ма ло нуж но сде лать, что бы, ка за лось бы, мерт вая по верх ность
опять за цве ла. И в этом смыс ле каж дый, как спе ци а лист, так 
и до б ро же ла тель ный обы ва тель, оди на ко во долж ны сой тись,
что бы по мочь це лым стра нам. И в этой по мо щи для бу ду щих
по ко ле ний бу дет од но их тех бе зы мян ных бла го де я ний, ко то -
рыми дер жит ся бы тие.

Каж дый раз, ког да при хо дит ся пе ре се кать без бреж ные
степные про ст ран ст ва, все гда ду ма ет ся, сколь ко бла го де тель ных
воз мож но с тей со хра не но в этих це лин ных сте пях, в бо га тых
глуби нах, в про сто рах, где так лег ко луч шие по ро ды ско та мо гут
быть воз ра ще ны для ми ро вой поль зы. Уже не го во рю об ог ром -
ном за па се ле кар ст вен ных рас те ний, роз дан ных, дей ст ви тель но,
Бо жь ей Ми ло с тью и до сих пор еще так ма ло осо знан ных че ло -
ве ком. Ведь толь ко те перь на ука опять на чи на ет вни ма тель но
вновь на хо дить цен ное, что бы ло из ве ст но за мно гие сот ни лет
и за бы то в су мя ти це жиз ни. Толь ко те перь на чи на ют лю ди
впол не точно изу чать язы ки, что бы из бе жать за блуж де ний, воз -
ни кав ших так ча с то от не точ ных пе ре во дов. Сквозь мно гие
услов ные и сим во ли че с кие вы ра же ния книг ти бет ских и аюр -
веди че с ких фар ма ко пей вы сту па ет глу бо кий смысл древ не го
опыта. Бар га и на го рья Хин га на и в смыс ле ле кар ст вен ном дали
хоро шие ма те ри а лы. Ря дом с эти ми на хож де ни я ми, ко неч но,
мы встре ти лись и с мир ны ми мон го ла ми, к ко то рым тя нет ся
вся ду шев ная сим па тия. Опять�та ки лишь зна ние язы ка мо жет
от кры вать тай ни ки ду ши.

По пут но был по се щен один из са мых боль ших мон голь ских
мо на с ты рей Ган д жур. Са мо на зва ние ук ре пи лось за этим мо на -
с ты рем с XVIII ве ка, ког да ки тай ский им пе ра тор по жерт во вал
ту да пол ное со бра ние ти бет ских свя щен ных книг «Ган д жур»1.
Мы ви де ли эти то ма и лю бо ва лись пре крас ным пе кин ским



изда ни ем, до с ки ко то ро го по не сча с тью бы ли унич то же ны во
вре мя од но го из оче ред ных по тря се ний.

В Ган д жур ском мо на с ты ре Юрий на шел у ста ро го ла мы ти -
бет ский ле кар ст вен ный ма ну с крипт и ус пел спи сать его. Хо ро -
шо, что Юрий впол не вла де ет ти бет ским и мон голь ским, — это
не за ме ни мо. В мо на с ты ре мно го изо б ра же ний. Ла мы го во рят о
шам ба лин ской вой не, но до бав ля ют: «Для это го ну жен че ло век
с боль шим серд цем». При сут ст во ва ли при уче ни че с кой дис кус -
сии, ког да ма лы ши, уда ряя в ла до ши, за да ют друг дру гу не о жи -
дан ный во прос. Сколь ко по учи тель но го в ста рин ных тра ди ци ях!

Еще и еще раз ду ма лось, как нуж но уметь хра нить не по -
втори мое со кро ви ще и как ча с то до сих пор, при всей ус лов ной
циви ли за ции, про ис хо дят ужас ные вар вар ст ва. Да, нуж но уметь
бе речь не толь ко ру ко твор ные цен но с ти че ло ве че ст ва, но и про -
дол жать ту же за бот ли вость и ко всем ис тин ным ис точ ни кам
жиз ни. По то му ожив ле ние пу с тынь, как в сво ем бук валь ном
зна че нии, так и в пе ре нос ном ду хов ном по ни ма нии, яв ля ет ся
бла го род ной за да чею че ло ве че ст ва. Да цве тут все пу с ты ни.

24 Сентября 1934 г. Рерих Н.К. Священный дозор.
Харбин Харбин, 1934
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вклю чающие в себя материальное (мирское), ре ли гиозное (ритуалистическое)
и ду хов ное (монотеистическое) знание.



ДО Б РО КА ЧЕ СТ ВЕН НОСТЬ

Во вре ме на Ак ба ра1 под стро гим на ка за ни ем бы ло за пре -
щено про да вать не проч ные кра с ки. О до б ром ка че ст ве кра сок
го во рят и древ ние ша с т ры2. Ка за лось бы, с тех пор ми ро вая ци -
ви ли за ция долж на бы еще бо лее ук ре пить ус ло вия проч но с ти
ма те ри а лов. Но, как вид но, ци ви ли за ция пре сле ду ет ка кие�то
дру гие це ли. Она за гна ла гу ма ни тар ные на уки и за бы ла во об ще
о до б ро ка че ст вен но с ти. Стран но по ду мать, но не ко то рые вы пу -
с ки но вей ших ма шин от ли ча ют ся боль шою не проч но с тью срав -
ни тель но с пре ды ду щи ми мо де ля ми. Что же ка са ет ся до ху до -
жест вен ных ма те ри а лов, то у них яви лись мно гие но вые вра ги,
порож ден ные тою же «ци ви ли за ци ей». Так, на при мер, мно гие
кра с ки не вы но сят сер ных па ров и дру гих хи ми че с ких ис па -
рений, ко то ры ми на пол не на ат мо сфе ра ны неш них го ро дов. 
Вме с то здра во о хра не ния по лу ча ет ся ка кая�то не поз во ли тель ная
рас то чи тель ность. Ес ли на Па риж ских буль ва рах от га зо ли на
засох ли не ко то рые по ро ды де ре вь ев, то мож но се бе пред ста вить,
как вся кие по доб ные ис па ре ния мо гут раз ру шать и лю дей и
пред ме ты их твор че ст ва. Бес смерт ная в сво ем ци низ ме фра за
Лю до ви ка «По сле нас — хоть по топ» при об ре ла сво е об раз ное
при ме не ние в раз ных об ла с тях со вре мен ной жиз ни. При этом
раз ве лось сво е го ро да фа ри сей ст во. С хан же с кой скром но стью
вам ино гда ска жут: «Нам ли оза бо чи вать ся о проч но с ти со -
времен ных тво ре ний? Пусть са мо вре мя явит ся не умо ли мым 
су дь ею». При этом го во ря щие от лич но по ни ма ют, что за ве до мая
не проч ность ма те ри а лов ли ша ет бу ду щее по ко ле ние при над ле -
жа щих им до сто я ний.

Не из са мо сти, но во имя бе реж ли во с ти ни кто не мо жет
лишать бу ду щее по ко ле ние все го то го, что ра ди не го же бы ло
сде ла но. Ар хе о ло гия да ет по ра зи тель ные при ме ры проч но с ти
раз ных ма те ри а лов. И раз ве мы все не бы ва ем при зна тель ны
неве до мым нам де я те лям, бла го да ря ко то рым мы мо жем изу чать
и вос хи щать ся пред ме та ми, со хра нив ши ми ся в те че ние ты ся че -
ле тий? Мо гут ска зать, что не из ве ст но, дол го ли про су ще ст ву ет 
и вся пла не та. Ко неч но, сре ди ас тро но ми че с ких и ко с ми че с ких
со об ра же ний не най дет ся ме с та для об суж де ния проч но с ти
земных ма те ри а лов. Но, по ка ста рая Зем ля су ще ст ву ет, сле ду ет
по ду мать, как упо ря до чить ма те ри а лы и из бе жать вся ких от рав -
ле ний и раз ру ше ний.



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

Со об ща ют, что око ло Дан ци га по ст ро е на та кая мощ ная ра -
дио стан ция, что она за глу ша ет со бой все ос таль ные. С од ной
сто ро ны, этот факт как буд то не со дер жит в се бе ни че го осо бен -
но го, ибо ма ло ли раз но го на пря же ния ра дио стан ций мо жет
быть по ст ро е но, но в су ще ст ве сво ем это из ве с тие чрез вы чай но
зна ме на тель но. Оче вид но, про ис хо дит еще один вид воз душ ной
вой ны. И без то го че ло ве че ст во вос поль зо ва лось но вей ши ми
откры ти я ми лишь для убий ст вен ных це лей. Но ра дио воп ли
могли гре меть по ми ру и об ра щать вни ма ние на раз ные тво ри -
мые бесче ло веч но с ти. Зна чит, ко му�то по тре бо ва лось за глу шить
возмож ность та ких про ст ран ст вен ных жа лоб. Кто�то пы та ет ся
схва тить за гор ло са мо про ст ран ст во и по ме шать не же ла тель -
ным для не го опо ве ще ни ям. Мно го зна чи тель но та кое из на си -
лова ние про ст ран ст ва. И труд но се бе пред ста вить, что мо жет
про изой ти, ес ли че ло ве че ст во всту пит и на та кой путь на си лия.
Ко неч но, не ра зу мие под ска жет, что про тив мощ ной стан ции
мож но по ст ро ить еще бо лее силь ную. Ни кто не по ду ма ет, чем
мо жет окон чить ся та кой ма ра фон вза и мо уду ше ния.

На ив но пред по ла га ет ся, что про ст ран ст во мо жет вме с тить
лю бое ко ли че ст во энер гии. Но кто же ска зал, что эти до зы
энер гии мо гут быть без гра нич ны? Лю ди уже убеж да ют ся в том,
что од ни ми энер ги я ми мож но пре се кать дру гие, бо лее сла бые.
Про дол жим то же со об ра же ние в про грес сии, и мы по лу чим
ужа са ю щую вой ну в про ст ран ст ве. Ни кто не бу дет знать пре -
делы этой вой ны. Ни ко му не мо жет быть из ве ст но, на сколь ко
мо жет быть из на си ло ва но и от рав ле но про ст ран ст во. Од но яс но,
что лю ди в обо юд ной не на ви с ти спо соб ны вы звать к дей ст вию
са мые страш ные раз ру ши тель ные энер гии. Ес ли в дан ную ми -
ну ту еще не про ис хо дит ка ко го�то по тря са ю ще го взры ва или
каких�то гу би тель ных эпи де мий, то это еще не зна чит, что их
во об ще не мо жет быть. Лю ди опять�та ки об ви ня ют да ле кие
солнеч ные пят на во всех сво их бе зу ми ях. На ука опе ре ди ла че -
лове че с кую пси хо ло гию. На ука уже всту пи ла в оке ан но вых
энер ге ти че с ких опас но с тей, а лю ди лег ко мыс лен но пы та ют ся
из на си ло вать и от ра вить са мо жиз не да тель ное про ст ран ст во.
Ку да же при ве дет та кой «про гресс»?

1939 Из архива МЦР
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БИ ЧИ

За про шлый год в од них толь ко Со еди нен ных Шта тах
Амери ки по гиб ло от ра ка сто ты сяч че ло век. При бавь те к этой
по тря са ю щей ци ф ре еще все жерт вы, уне сен ные ра ком в Ев ропе
и дру гих стра нах, и по лу чит ся ци ф ра по терь це лой вой ны. Бед ст -
вие ра ко вых за бо ле ва ний внеш не от ли ча ет ся от про чих эпи де -
мий. Ра ком ужа са ют ся. Стро ят еще од ну боль ни цу. Объ яв ля ют в
га зе тах о сред ст вах, впол не из ле чи ва ю щих рак, а ци ф ры жертв не
толь ко не умень ша ют ся, но, по жа луй, уг ро жа ю ще воз ра стают.

Рак не так бур но, как чу ма или хо ле ра, но вер но про дви га ет -
ся, по ка не бу дут при ня ты на сто я щие про фи лак ти че с кие меры и
не нач нут ся вни ма тель ные и дли тель ные ис сле до ва ния. Этим мы
не хо тим оби деть тех са мо от вер жен ных вра чей, ко то рые не ус тан -
но ста ра ют ся ос та но вить мерт вую хват ку ра ка. Из вест ны при ме -
ры дей ст ви тель но уди ви тель ной са мо от вер жен но с ти вра чей.

Де ло не во вра чах толь ко, но в са мих на ро дах, ко то рые ради
ус лов ных при вы чек не на ру ша ют вред ных сто рон сво е го быта.
Уже не од но крат но со об ща лось, что ста ти с ти ка по все ме ст но уста -
но ви ла мя со е де ние как од ну из при чин ра ко вых за бо ле ва ний. Так
же точ но об щее по тря се ние нерв ной си с те мы в не здо ро вых со -
вре мен ных го род ских ус ло ви ях так же яв ля ет ся спо соб ст ву ю щим
ус ло ви ем для страш ной бо лез ни.

Меж ду тем из ве ст ны ме ст но с ти, где рак не из ве с тен во об ще
или про яв ля ет ся лишь в слу ча ях за не сен ных. Так же из ве ст но, что
вы со ты как бы яв ля ют ся на ча лом, ох ра ня ю щим от ра ка. Зна чит,
ка за лось бы, преж де все го нуж но на чать ис сле до ва ния 
в ме ст но с тях, где рак во об ще не из ве с тен, и до смо т реть, ка кие
имен но ме ст ные ус ло вия яв ля ют ся от ли чи тель ны ми. Так же из ве -
ст но, что ти бет ские ла мы из ле чи ва ют не ко то рые слу чаи ра ка.
При этом ле че ние, сви де те ля ми ко то ро го мы бы ли, про из во дится
рас ти тель ны ми ве ще ст ва ми, но при ус ло вии поль зо ва ния ими в
оп ре де лен ных гор ных ме ст но с тях. Это об сто я тель ст во сра зу вы -
зы ва ет не об хо ди мость раз лич ных ис сле до ва ний и са мих ле карств,
и осо бых ус ло вий пред пи сан ной ме ст но с ти. Мо жет быть, ка че ст -
во ми не раль ных вод или поч вы, или бли зость лед ни ков, изо би лу -
ю щих ме те ор ной пы лью, — ма ло ли ка кие ус ло вия мо гут вли ять
и кро ме очи щен но го гор но го воз ду ха и солнца.

Ка за лось бы, эти ука зан ные об сто я тель ст ва уже долж ны
побу дить ко го�то, или за бо лев ше го, или пре ис пол нен но го фи -
лан т ро пи че с ки ми на ме ре ни я ми, по мочь этим ис сле до ва ни ям. Но



на де ле вы хо дит сов сем не так про сто. Лю ди ин те ре су ют ся, но
даль ше рас спро сов и бес пред мет ных же ла ний де ло не по дви га -
ет ся. До пу с тим да же, что та кие ис сле до ва ния по тре бо ва ли бы
зна чи тель ное вре мя. До пу с тим, что сре ди них про изо ш ли бы и
ча с тич ные ра зо ча ро ва ния. Тем не ме нее и ста ти с ти че с кие дан -
ные, и уже на блю ден ная воз мож ность из ле че ния хо тя бы не ко -
то рых форм ра ка долж ны бы яв лять ся до ста точ ной при чи ной
для про буж де ния сер дец к та ко го ро да ис сле до ва ни ям.

Са ми по тря са ю щие ци ф ры жертв долж ны бы за ста вить по -
ду мать о при ум но же нии спо со бов ис сле до ва ния. Од ним толь ко
го род ским ла бо ра тор ным пу тем не все гда уда ет ся уло вить из ви -
ли с тый путь ехид ны. Ес ли же яв ля ет ся хо тя бы пред по ло жи -
тель ная воз мож ность обо га тить спо со бы ис сле до ва ния, то ведь
ею нуж но поль зо вать ся, не упу с кая ни дня, ни ча су. Та ким обра -
зом, на хо дя про фи лак ти че с кие ус ло вия вы здо ров ле ний са мо го
бы та, мож но, с дру гой сто ро ны, ука зать и те уже су ще ст ву ю щие
ес те ст вен ные ус ло вия, ко то рые яв ля ют ся пре до хра ни те лем от
страш но го за бо ле ва ния.

За чем же те рять вре мя там, где уже мог ла бы ид ти бо д рая
по сту па тель ная ра бо та. За чем же от вле чен но ужа сать ся чис лам
жертв, ког да еще что�то и где�то мо жет быть сде ла но на спа си -
тель ных пу тях.

Та кие рас сле до ва ния ско ро по тре бу ют ся и не толь ко для
рака. На дви га ет ся и дру гой но вый бич, по ка но ся щий на зва ние
ис пан ской ин флю эн ции. Мно гие вра чи счи та ют эту фор му чрез-
вы чай но близ кой ле гоч ной чу ме. По не ко то рым симп то мам, 
это дей ст ви тель но не что весь ма сход ное. Каж дый год мож но ви -
деть вол ну та ких за бо ле ва ний, про те ка ю щую в раз ных стра нах.
Во вся ком слу чае, в этом есть ка кая�то но вая фор ма за бо ле ва -
ния. Ес ли ког да�то то, что мы на зы ва ем на смор ком, бы ло в
смер тель ных фор мах, то и дав но из ве ст ный грипп, на обо рот,
воз рос до опас ных форм ис пан ки.

Толь ко что чи та ем о том, что сей час мно го лю дей тяж ко
боль ны от стран ной фор мы вос па ле ния лег ких, при пи сы ва е мой
не дав ним не слы хан ным по си ле пыль ным ура га нам. Да же жи -
вот ные по ды ха ют при по доб ных же симп то мах. И здесь, в Ки тае,
про шла тя же лая фор ма ка ких�то по доб ных же за бо ле ва ний. Ду -
ма ют, что из до ли ны Ян�Цзе ви х ри не сут ка кую�то за ра жен ную
пыль с оп ре де лен ны ми бак те ри я ми.

Так или ина че, опять мы встре ча ем ся с уси ли ва ю щей ся
легоч ной и гор тан ной фор мой за бо ле ва ния. Ес ли же со об ра зим
все ум но жив ши е ся слу чаи сер деч ных бо лез ней, стран но го уси -
ле ния дав ле ния кро ви, ме нин ги та и дру гих нерв но�сер деч ных



форм, то опять мож но ви деть под няв ший ся на че ло ве че ст во
бич, ко то рый не за ме ча ем в ки не ма и дан син гах, на скач ках и 
в ку лач ных бо ях.

«Пир во вре мя чу мы» в пред став ле нии ге ни аль но го по эта
все гда на по ми на ет те не ра зу мия, ко то рые так лег ко ве дут к
мало по пра ви мым по след ст ви ям.

Со вре ме ни Ве ли кой вой ны сре ди всех мир ных кон фе рен -
ций на ро ды ис тра ти ли шесть де сят бил ли о нов дол ла ров на во ору-
же ние. Сей час опять гре мят вой ско вые при зы вы. Воз мож ность
вой ны ви сит в раз ных ча с тях ми ра. По учи тель но бы ло бы знать,
сколь ко за это вре мя бы ло за тра че но на борь бу с чу до вищ ны ми
би ча ми че ло ве че ст ва, как рак, сер деч ные бо лез ни, виды ин флю -
эн ций и про чие уг ро зы. Не бу дем счи тать в этой циф ре уже
суще ст во вав ших гос пи та лей и про чих на уч ных ме ди цин ских
учреж де ний. Эти до сти же ния уже бы ли кем�то вы пол не ны. Зна -
ме на тель но бы ло бы по смо т реть раз ме ры цифр на но вые изы с -
ка ния и срав нить их с ци ф ра ми во ору же ния. Го во рят, что де ти
до пя ти ме ся цев вы ра ба ты ва ют са ми свой ви та мин, но по сле
четыр над ца ти ме ся цев это свой ст во про па да ет. Тог да уже тре бу -
ет ся осо бая про фи лак ти ка. По че му же не ду мать о ней, хо тя бы
в тех пре де лах, ко то рые лег ко до ступ ны каж до му че ло ве че с ко му
мы ш ле нию? Ко неч но, не сле ду ет ус т ра шать ся за ра зи тель но с тью
бо лез ней. Ведь те перь при зна ют, что и рак за ра зи те лен, и ле гоч -
ные фор мы. Бы ло бы оди на ко во не ра зум но на пол нить со зна ние
бо яз ли во с тью и тем са мым от крыть до ступ вся ким за ра зам. Ду -
мать сво е вре мен но о про фи лак ти ке не долж но быть при зна ком
стра ха. Это долж но быть про сто бе реж ли во с тью жиз ни, что бы
она мог ла быть вы пол не на в пре вос ход ном и гар мо нич ном на -
пря же нии энер гии. Там, где мож но пре ду с мо т реть умень ше ние
стра да ний, их и нуж но пре ду с мо т реть, и нуж но до стичь это го
все ми че ло веч ны ми ме ра ми.

Нель зя воз ла гать всю за бо ту лишь на вра чей. Все лю ди
долж ны быть со труд ни ка ми в де ле ши ро ко по ня то го Крас но го
Кре с та. Так ча с то при ня то, со брав шись за пре сло ву той чаш кой
чая, по бол тать и лож ка ми, и язы ком и ра зой тись по том без вся -
ких по след ст вий. Не об хо ди мо, что бы каж дая бе се да вно си ла бы
не что дей ст вен ное. Из этих, хо тя бы ма лых зе рен сло жит ся
самое боль шое и са мое не от лож ное.

Бич сам не по ды ма ет ся, его по ды ма ет ру ка. Нуж но, что бы
эта Ру ка не под ня ла бич. Нуж но, что бы бег и пре ус пе я ние наро -
дов не нуж да лись в би чах, ког да суж де но так мно го пре крас ного.

5 Ап ре ля 1935 г. Рерих Н.К. Вра та в Бу ду щее.
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БОЛЬ НОЙ ГОД

Этот год ока зал ся боль ным во всех от но ше ни ях. Все мы
пере бо ле ли. Ес ли под счи тать все бо ле с ти, то вый дет, что ими
бы ла за ня та боль шая часть го да. И серд це, и не врал гия, и глан -
ды, и зу бы, и гла за, и вся кие раз дра же ния сли зи с тых обо ло чек,
и ли хо рад ки. Уди ви тель но, как все сгу с ти лось и в ка ких не о жи -
дан ных фор мах. Впро чем, и все в ми ре столк ну лось не о жи дан но.
Ото всю ду пи шут о пло хом здо ро вье. Всю ду жа лу ют ся. А по ло -
же ние все ус лож ня ет ся.

Ко неч но, и в про шлом бы ло не ма ло бо лез ней — и пе чень,
и пнев мо ния, и вся кие ви ды ин флю эн цы. Тре бо вал ся и Кис ло -
водск, и Ней е нар. Вра чи — Дву кра ев, Ро ма нов ский, Цейд лер,
Бер тен сон ино гда да же ус т ра ша ли. Бо д рее всех был Дву кра ев.
Его фор му ла «бли же к зем ле» за пом ни лась.

Луч ше все го мы чув ст во ва ли се бя на ти бет ских на го рь ях;
ка за лось, мы бы ли ок ру же ны вся ки ми опас но с тя ми и не вз го да -
ми, но весь путь ус то я ли в па лат ках, на креп чай шем мо ро зе.
Уди ви тель но, как вы дер жа ла Е.И. Толь ко раз в Наг чу бы ло у
ней та кое вос пла ме не ние цен т ров, что мож но бы ло опа сать ся —
как вы дер жит. На мо ро зе — ог нем го ре ла. Но и это про шло.
Вооб ще Азий ские про сто ры — це ли тель ны. Вспо ми на ем и фин -
ские сне га 1916–1917�го. Они пе ре ло ми ли от вра ти тель ную пнев-
мо нию. Мо роз но бы ло в Сер до бо ле и на Ла дож ских ос т ро вах.
По лы ха ло се вер ное си я ние, и зве нел и бла го ухал снеж ный воз -
дух. Не раз на Ги ма ла ях вспо ми на ли мы эти снеж ные сияния.

Здесь пре вос хо ден гор ный воз дух. Здесь гор ные си я ния,
назван ные Ги ма лай ски ми све че ни я ми. Це лая ска зоч ная гор ная
стра на. По че му же этот год вы дал ся та ким боль ным? Лю ди ли
его от ра ви ли? Сни зи лись ли по тря са ю щие про ст ран ст вен ные
то ки? Не уди вим ся, ес ли оже с то чен ная, сви ре пая мысль че ло -
вече с кая от рав ля ет про ст ран ст во.

В уни вер си те тах те перь на ча ли изу чать мысль и моз го вую
де я тель ность. На ко нец�то при зна ли, ка кою мощ ною энер ги ей
об ла да ет че ло ве че ст во. Уже дав но зна ли, что взры вы мо гут вы -
зы вать дождь. Та ким пу тем по зна ет ся энер ге ти че с кая ос но ва.
Мо жет быть, ско ро пой мет че ло век, что его мысль есть рас сад -
ник и вре да и бла га.
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Весь сло варь лу кав ст ва и пре да тель ст ва про из не сен по тря -
сен ным че ло ве че ст вом. Но не в про из не се нии, а в мыс ли не ска -
зан ной глав ная си ла. Кто зна ет, на ка кие рас сто я ния дей ст ву ет
ме га фон мыс ли? Мно го но вых раз но вид но с тей бо лез ней сей час
в ми ре. Мно гие не опо зна ны. Не ко то рые при ни ма ют вид эпи -
де мий. Не мысль ли их тво рит? Боль ной ны неш ний год.

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

1 От лат. morbidus — болезненный, вредный для здоровья.



СМЕРЧ

На пу ти от Ал жи ра к Маль те не сколь ко смер чей ок ру жа ло
«Азей�Ле�Ри до». Бы ло кра си во на блю дать жи вые свя зи зем ли 
и не ба. На па ро хо де уже бес по ко и лись. Ду ма ли, не при шлось
бы раз би вать эти ко лон ны из ма лень кой един ст вен ной пуш ки.
Тре вож но бе га ли лю ди, ожи дая, что столб зем но�не бес ный при -
дви нет ся и на тво рит бе ду.

Кра си во за рож де ние смер чей. Вспух нет пу чи на, а свер ху
уже тя нет ся об лач ный па лец. Ищет со еди не ния. Бли же и бли же,
тем нее и яв ст вен ней. И вдруг стро ит ся столб. Чу дес но, как в
теат ре, и не при хо дит на ум, что эта ве ли ко леп ная де ко ра ция
мо жет опас но об ру шить ся.

Так же и во вре мя гро зы ее опас ность не мыс лит ся, вы тес -
нен ная ве ли чи ем. По мню, в Ку лу спе ши ли в гро зу на мо то ре.
Во круг мол ния би ла и ло ма ла ог ром ные де ре вья. Ув ле ка тель но
чу дес но, ког да в бле с ке го лу бо го ог ня в щеп ки сме та ет ся ве ко -
вой ствол. На вер но, бы ла опас ность, но при ве ли че ст вен ном
зре ли ще об опас но с ти не ду ма ет ся. Все би чи че ло ве че ст ва
исчезают.

Би чи — страх, зло ба, раз дра же ние, со мне ние, уны ние —
мало ли их? Сколь ко ядов вы ра ба ты ва ют эти гнус ные «до маш -
ние» ла бо ра то рии! Толь ко те перь на ука взя лась ис сле до вать та -
кие оча ги вся ких бо лез ней и бед ст вий. Те перь уже би о ло ги серь -
ез но за го во ри ли об ядах, тво ри мых че ло ве ком в гне ве и стра хе.
Да же слю на, как у бе ше ной со ба ки, ста но вит ся ядо ви той. Укус
бе ше но го че ло ве ка опа сен так же, как и бе ше но го жи вот но го. 
А где пре де лы «бе шен ст ва»? «Раз дра жен ный» че ло век уже да ет
при зна ки анор маль ных вы де ле ний же лез, и от рав ле ны его нер -
вы. Тут уж од ни ми кап ля ми не от де лать ся. Мед лен но ис па ря ет -
ся яд че ло ве че с кий. Еще не на блю де но, на сколь ко он за ра жа ет
ат мо сфе ру. Увы, ве ли ка си ла это го яда.

По доб но смер чу, со еди ня ют ся эма на ции люд ские с то ка ми
про ст ран ст ва. По доб ное и при вле ка ет по доб ное. Маг нит зла то -
же не ма ло ва жен. Маг нит ная суб стан ция де лит и пи та ет че ло ве -
че ст во. Не зна ют, не по мнят, что су щее — мощ ная ла бо ра то рия.
Го во рят о спе к т раль ном ана ли зе, об ас т ро хи мии, об энер ги ях 
и ви та ми нах, но не хо тят за пом нить, что ми к ро косм че ло ве ка
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живет в про ст ран ст ве. Су ще ст во не зем ное, но про ст ран ст вен -
ное. Не уже ли оно долж но вы де лы вать смер тель ные яды? Сто ит
ли столь ко ис кать ви та ми ны, ес ли че ло век по�преж не му бу дет
вы ра ба ты вать мор би ны1? Мо жет быть до б рым смер чем че ло век.

13 Ап ре ля 1941 г. Ре рих Н.К. Из ли те ра тур но го на сле дия.
М.: Изобразительное искусство, 1974



БЕД НАЯ ЗЕМ ЛЯ

«Два ле о пар да в са ду» — со об ща ет Ке санг. «Мед ведь по ло -
мал яб ло ни!» «Ди ко б раз по ел ку ку ру зу». «Обе зь я ны сов сем
одоле ли — весь го рох вы лу щи ли». На ко нец, на ле те ли вам пи ры,
гигант ские ле ту чие мы ши — унич то жа ют все фрук ты. Пря мо
агрес сия ка кая�то. Ни ког да столь ко зве рья не по се ща ло. Мно гое
не по се зо ну. Вот ле о пар ды по се ща ют обыч но глу хою осе нью 
и зи мою, а ведь сей час по ло ви на Ав гу с та!

Точ но бы «Де ла че ло ве че с кие» опять вы зва ли вся кие не со -
об раз но с ти. Рас ст ре ля ли бед ную зем лю!

Вес на бы ла не о быч но ран няя. За тем пре ст ран ный мус сон.
А те перь во всем при зна ки не свое вре мен ной осе ни. Мно гое за -
цве ло ра нее вре ме ни. На го рах уже снег. Каж дый день ве с ти все
слож нее, все фан та с тич нее. Ка жет ся, нас уже ни чем не уди вить,
а на де ле все обо ра чи ва ет ся не ждан но.

Со бы тия чре ва ты по след ст ви я ми. Все слу чив ше е ся не мо жет
окон чить ся, как пред по ла га ют жи тей ские про ри ца те ли. Слы шат -
ся роб кие про ри ца ния о ми ре. Но о ка ком ми ре? Как ут ря сет ся
вся взба ла му чен ная муть на ро дов? Ка кие но вые про бле мы вы -
сту пят? Ка кие но вые де я те ли вы явят ся? И как быть с раз ны ми
пе ре жит ка ми и не до молв ка ми? И то го и дру го го пре до ста точ но.
Ка кие�то вра ги буд то бы за ми рят ся, а дру зья по ссо рят ся. Ка -
кие�то тол пы вос ста нут. Всплы вут не ска зу е мые во просы.

Все, что слу чи лось в ми ре, при ня ло сти хий ные раз ме ры.
Такой чре ва то с ти еще не бы ва ло. А но вое по ко ле ние рас тет с
но вы ми за про са ми. И го то вы ли на став ни ки рас ска зать о со из -
ме ри мо с ти и це ле со об раз но с ти? О зна че нии мыс ли и серд ца
мо гут ли ска зать школь ные учи те ля? Не за хле ст ну ли ли ар ма гед -
дон ные вол ны роб кое со зна ние?

Не в пес си мизм впа да ем. Мы ведь от рож де ния оп ти ми с ты.
Но хо чет ся, что бы ми ру бы ло хо ро шо, что бы ни что ко щун ствен-
ное не гряз ни ло про ст ран ст во. И зем ля рас ст ре ля на, и не бе са
рас ст ре ля ны.

С пись ма ми все ху же. Про ще во об ще от ка зать ся от сно ше -
ний. И не толь ко ис че за ют пись ма, но, шут его зна ет, кто не про-
ше ный их чи та ет? Бед ная зем ля! Бед ная рас ст ре лян ная земля.

21 Ав гу с та 1941 г. Ре рих Н.К. Из ли те ра тур но го на сле дия.
М.: Изобразительное искусство, 1974





Если люди подумают еще и еще раз 
о свете и звуке, если они услышат зву -
чания светлые, они подвинутся по пути
расширения сознания.

Н.К.Ре рих. Свет опознанный

НЕИСЧЕРПАЕМОСТЬ
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КРЫ ЛА ТАЯ ЧУ МА

В Сан�Дже ми ни а но при нас от кры ли па ла ту при церк ви,
за му ро ван ную по сле од но го из сред не ве ко вых чум ных бед ст вий.
В пре крас но ба шен ном го ро де ни что не на по ми на ло боль ше
о чер ной за ра зе. По вы чис ле ни ям бы ло из ве ст но, что чум ная
зара за уже ис сяк ла, и па ла ту мож но бы ло от кры вать. Ко неч но,
на род еще бо ял ся, и не мно гие ри с ко ва ли вхо дить в эту вы со кую
за лу, рас пи сан ную фре с ка ми Гоц цо ли. Ко неч но, за му ро ван ность
этой па ла ты преж де все го бла го твор но от ра зи лась и на со хран -
но с ти са мих фре сок. Не ко му бы ло их пе ре чи щать или пе ре мы -
вать и чи с тить.

Рас ска зы о чу ме осо бен но вско лых ну лись, ког да вспом ни -
лась эта за му ро ван ная па ла та. Сре ди про чих эпи те тов чу мы ее
по че му�то на зва ли «кры ла той». Оче вид но, в этом под чер ки ва ли
не о жи дан ность по яв ле ний этой эпи де мии. Дей ст ви тель но, без
вся ких, ка за лось бы, оче вид ных по во дов вдруг вспы хи ва ла
страш ная чер ная смерть. Точ но ис то щив гнев свой, она про ле -
та ла даль ше и опять опу с ка лась в не о жи дан ном ме с те в не о жи -
дан ных ус ло ви ях. В кон це кон цов, и все так на зы ва е мые эпи де -
мии на ле та ли все гда без ка ких�ли бо пред ва ри тель ных ме ст ных
при зна ков.

По че му�то осо бен но силь но вспы хи ва ли они обыч но во все
не там, где их пред по ла га ли. И са мо ис чез но ве ние их, хо тя и
бы ло обус лов ле но при ня ты ми ме ра ми, но так же как бы за ви се -
ло еще от ка ких�то не зри мых ус ло вий.

Сей час, по верх ска зок и по ве рий дав не го про шло го:
«Амери кан ский би о лог Бер нард Э.Про ктор пред при нял се рию
опы тов с це лью ус та но вить, на ка кой вы со те над зем лей пре кра -
ща ет ся вся кая жизнь. Про ктор при бег к по мо щи лет чи ка аме ри -
кан ской ар мии, спе ци а ли зи ро вав ше го ся на подъ е мах на боль -
шую вы со ту. К од но му из кры ль ев аэ ро пла на бы ла при де ла на
труб ка, пе ре го ро жен ная по сре ди ли с том про мас лен ной бу ма ги.
При ско ро сти аэ ро пла на в 250 ки ло ме т ров в час встреч ный
воздух с си лою вры вал ся в труб ку, при чем про мас лен ная бу ма га
иг ра ла роль филь т ра, за дер жи вав ше го все ми к ро ор га низ мы.

По сле каж до го по ле та бу маж ный фильтр до став лял ся в ла -
бо ра то рию проф[ессора] Про кто ра, где под вер гал ся тща тель но -
му бак те ри о ло ги че с ко му ис сле до ва нию. В ре зуль та те 40 по ле тов
на вы со ту 5000 ме т ров ус та нов ле но, что в этих сло ях воз ду ха



встре ча ет ся не мень ше 29 ви дов раз лич ных ви дов ми к ро ор га -
низ мов — бак те рий, дрож же вых гриб ков и т. д., а так же спор 
и се мян рас те ний.

По сле 5000 ме т ров ко ли че ст во ви дов умень ша ет ся, но
бакте рии и гриб ки по па да ют ся в боль ших ко ли че ст вах до 7000
мет ров. Да лее, меж ду 7–10 км, фильтр за дер жи ва ет толь ко не -
сколь ко ви дов бак те рий, ко то рые, од на ко, от лич но вы дер жи ва -
ют как раз ря жен ность воз ду ха, так и низ кую тем пе ра ту ру пред -
ст ра то сфер ной об ла с ти. Вы ше 10 км опы ты не про из во ди лись,
но кри вая, вы чер чен ная проф[ессором] Про кто ром на ос но ва -
нии до бы тых ма те ри а лов, поз во ля ет пред по ла гать, что жизнь
про дол жа ет ся и в са мой стра то сфе ре.

Проф[ессор] Про ктор вы вел из ре зуль та тов этих опы тов
любо пыт ное и не о жи дан ное за клю че ние: он ука зы ва ет на роль,
ко то рую мо гут иг рать в рас про ст ра не нии за раз ных бо лез ней
бури и цик ло ны. Вихрь, про но ся щий ся над по ра жен ной эпи де -
ми ей ме ст но с тью, спо со бен за хва тить и уне с ти ввысь ми ри а ды
ми к ро бов, ко то рые мо гут за тем, сле дуя воз душ ным те че ни ям
верх них сло ев ат мо сфе ры, пе ре дви гать ся на сот ни и ты ся чи ки -
ло ме т ров (та ким имен но об ра зом вул ка ни че с кая пыль, вы бро -
шен ная во вре мя из вер же ния Ка ра ка тау, бы ла за не се на в Ев ро -
пу). Сред не ве ко вое пред став ле ние о кры ла той чу ме при об ре та ет
как буд то ха рак тер на уч ной те о рии.

Проф[ессор] Про ктор счи та ет, что мно гие эпи де мии, вспы -
хи ва ю щие не о жи дан но на ог ром ной тер ри то рии, име ют имен но
та кое про ис хож де ние».

Та ким по ряд ком еще раз под ска зы ва ет ся, на сколь ко ко с ми -
че с кие ус ло вия свя за ны с люд ски ми ус ло ви я ми бы та. Еще раз
ука зу ет ся, на сколь ко из не ждан ных по че ло ве че ст ву об ла с тей
при ле та ют как мрач ные, так и це ли тель ные ве с ти. Древ ние, если
и не зна ли бо лее вы ра зи тель ных фор мул, то по су ще ст ву ха рак -
те ри зо ва ли та кие ко с ми че с ки че ло ве че с кие яв ле ния до ста точ но
оп ре де ли тель но.

Кры ла тость эпи де мий и сей час ос та ет ся, как ви дим, до -
воль но хо ро шим оп ре де ли тель ным. На ка ких�то не ве до мых
кры ль ях пе ре но сят ся опас ные ча с ти цы. На ка ких�то дру гих
кры ль ях до ле та ют и спа се нья. Хо те лось бы ско рей слы шать, как
уче ные уло вят и це ли тель ные эпи де мии.

При хо дит ся слы шать о це лых, как бы об ре чен ных на опу с -
ка ние ос т ро вах и ча с тях ма те ри ков. С точ ны ми ци ф ра ми в руках
уче ные до ка зы ва ют, что или долж ны быть за пол не ны ка кие�то
ги гант ские под вод ные уще лья, или це лые цве ту щие ос т ро ва
долж ны сполз ти в эти без дны. Ес ли кры ла та чу ма и про чие ее
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мрач ные со юз ни ки, то и под зем ная, под вод ная ра бо та то же
угро жа ет не ис чис ли мы ми по след ст ви я ми. Ко неч но, нам разъ яс -
нят, что вся кие та кие опас но с ти вы яв ля ют ся в ка ких�то мил ли -
о нах лет. Нам на пом нят, как один слу ша тель та ких лек ций пере -
спро сил уче но го, пред по ла гал ся ли ко нец ми ра че рез бил ли он
или два бил ли о на лет, и, ус лы хав пред по ло же ние о двух бил ли -
о нах, вздох нул ус по ко и тель но. Та кие пред по ло же ния, ко неч но,
ус по ко и тель ны для че ло ве че с ко го бы та. Но ес ли мы по смо т рим
не ко то рые спи с ки зем ле тря се ний, то те же уче ные нам ска жут,
что и бил ли он ные сро ки мо гут зна чи тель но из ме нить ся. Та ким
об ра зом, ес ли да же чу ма на зы ва лась кры ла той, то ка кие же
опре де ли тель ные мож но при ло жить и к про чим, не ме нее по -
тря са ю щим при род ным про цес сам.

Во вся ком слу чае, ес ли кры ла тость бы ла при ме ни ма к та -
ким мрач ным ве ст ни кам, то еще боль шая по движ ность и це ли -
тель ность долж на быть вы ра же на в тре бо ва ни ях вся ких оз до -
ровле ний. Из тех же ста ро дав них вре мен, ког да пе ре чис ля ют ся
мно гие не со мнен но су ще ст во вав шие, а за тем ис чез нув шие ос т -
ро ва, со об ща ет ся в гроз ных сло вах и о при чи нах этих ис чез -
нове ний. Обыч но эти ис чез но ве ния при пи сы ва ют ся ка ко му�то
че ло ве че с ко му не че с тию, или гор ды не, или из лиш не му са мо -
мне нию. В этих ле ген дах лю ди хо те ли по�сво е му вы ра зить то же
связь че ло ве че с ко го ду ха с ко с ми че с ки ми яв ле ни я ми. Дей ст ви -
тель но, силь на эта связь, не да ром сре ди бли жай ших за дач на уки
есть ис сле до ва ние мыс ли.

2 Фе в ра ля 1935 г. Рерих Н.К. Не ру ши мое.
Пе кин Рига: Угунс, 1936
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ЗДО РО ВЬЕ

Не кий жи тей ский дя дюш ка за ве щал пле мян ни ку сво е му:
«Лю би са мо го се бя боль ше, чем ближ не го сво е го. Не де лай

се го дня то го, что мо жешь сде лать за в т ра. Ни ког да не де лай сам
то го, что мо жешь за ста вить де лать дру гих. Не пла ти дол гов,
поку да не на сту пят на гор ло. По мни: со здан че ло век, что бы ле -
жать на мяг ком, со сать слад кое и слу шать при ят ное. Глав ное же,
по мни, что без же луд ка ты су ще ст во вать не мо жешь».

Уму д рен ный сво е об раз ным жи тей ским опы том дя дюш ка не
мог ду мать вы ше же луд ка, и же лу док под ска зал ему те че ло веко -
не на ви ст ни че с кие фор му лы, ска зан ные им в шут ли вой фор ме.
Но та ких дя дю шек мно го, и по чи та те лей чре ва Мо ло ха бес ко -
неч ное ко ли че ст во. А из это го по жи ра ю ще го чре ва воз ни ка ет и
не на ви ст ни че ст во. Все эти по чи та те ли чре ва очень мно го за бо -
тят ся о здо ро вье. Об ра ти те вни ма ние, са мый близ кий им раз -
говор бу дет о при ме не нии ка ких�то не ве до мых им са мим ле -
карств. И па тен то ван ные ле кар ст ва эти, обыч но со дер жа в се бе
ка кие�то раз но вид но с ти нар ко ти ков, ядов, яв ля ют ся то же сво е -
об раз ным при но ше ни ем чре ву Мо ло ха.

Но ни где не ска за но, что че ло ве че ст во долж но пре зи рать
здо ро вье. На обо рот, во всех уче ни ях, в той или иной фор ме,
здра во о хра не ние ут верж да ет ся очень вну ши тель но. Ска зав ший —
в здо ро вом те ле здо ро вая мысль — был прав. Но во прос в том,
что есть здо ро вое те ло и что есть здо ро вая мысль?

Опять же во мно гих уче ни ях го во рит ся о воз мож но с ти фор -
ма ции но вых бо лез ней, очень гу би тель ных для це лых мно жеств.
Ин флю эн ца, рак, ме нин гит, сон ная бо лезнь, аст ма, вся кие фор -
мы гор тан ных, сер деч ных, ле гоч ных и нерв ных за бо ле ва ний,
нерв ные спаз мы, ча с то при ни ма е мые за ап пен ди цит, дей ст ви -
тель но при ни ма ют раз ме ры, ино гда бо лее опас ные, чем ста рые
эпи де мии, про тив ко то рых уже най де ны и при вив ки, и про фи -
лак ти ка.

Все эти но вые бо лез ни об ра ща ют на ше вни ма ние не к дя -
дюш ки но му же луд ку, а ку да�то по вы ше — в серд це, в гор тань,
в мозг. Об ра щая вни ма ние на эти вы шние цен т ры, нам пред -
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дочная Вселенная», посвященная открытию расширения Вселенной.



став ля ет ся ина че и здо ро вое те ло, и здо ро вая мысль.
Спорт и дви же ние на воз ду хе, ко то рые в из ве ст ной ме ре,

ко неч но, по лез ны, не мо гут впол не за ме нить пи та ние нерв ной
си с те мы че ло ве че ст ва. Прав да, че ло ве че ст во ус та ло, но ус та ло
оно не от ко ли че ст ва ра бо ты, ибо ра зум но рас пре де лен ная ра -
бота уто мить не мо жет. Дей ст ви тель ный от дых за клю ча ет ся не в
без де лии, а в му д ром рас пре де ле нии и в сме не ви да ра бо ты.

Оз до ров ле ние те ла, осо бен но те перь, ког да в оби хо де вве -
дено та кое боль шое ко ли че ст во вновь от кры ва е мых энер гий и
лу чей, тре бу ет ино го, бо лее за бот ли во го от но ше ния, не же ли
гру бое уре гу ли ро ва ние же луд ка или при ми тив ный и ча с то од но -
бо кий спорт.

Су ще ст во че ло ве че с кое тя нет ся к куль ту ре. Оно стра да ет от
не снос но го из вра ще ния жиз ни. Ес ли мы не мо жем уй ти от этой
ис крив лен ной жиз ни, то, во вся ком слу чае, мы мо жем вно сить 
в нее при зна ки вну т рен не го ее оз до ров ле ния. По ве ли тель но
вдруг вспом ним мы древ нюю ис ти ну, что звук и цвет (в сущ но -
с ти, одно и то же) име ют на нас ог ром ное вли я ние. По мню, как 
в Лон до не д�р Юнг ис сле до вал вли я ние цве та кар тин на раз -
личные за бо ле ва ния, а так же при ме не ние цвет ных лу чей и,
конеч но, по лу чал очень по учи тель ные на блю де ния. Ин те рес но
вспом нить бро шю ру сле пой уче ни цы Ин сти ту та Объ е ди нен ных
Ис кусств в Нью�Йор ке Ле о ни ды Хирш, не смо т ря на пол ную
сле по ту, уз на вав шей то наль ность кар тин.

Кро ме то го, вспом ним все изу ми тель ные опы ты сэ ра Джа -
га дис Бо ше и все раз но об раз ные на блю де ния воз дей ст вия цве та
и зву ка на жи вот ных и на рас те ния. Так же вспом ним, что уже
уч реж да ют ся це лые ин сти ту ты ле че ния цве том в Аме ри ке, Гер -
ма нии, Ин дии.

Да же про стой ого род ник уже по ни ма ет цен ность цвет ных
лу чей для сво е го ого ро да. Не уже ли же че ло ве че с кий, чут кий
более все го ор га низм не бу дет са мым уси лен ным об ра зом под -
вер гать ся то му, что чув ст ву ет да же ка пу с та?

Но, го во ря да же о де та лях, ос та нем ся в раз ме рах куль ту ры.
От ку да же при дет изы с кан ный звук и утон чен ный цвет, как не
из об ще куль тур но го по ни ма ния? По то му, ес ли нам ска жут, что
мы за бо тим ся, го во ря о куль ту ре, толь ко о не бес ном, от ве тим:
«Нет, мы за бо тим ся и о те ле, что бы оно бы ло дей ст ви тель но
здо ро вым, от ве чая тре бо ва ни ям ис тин ной куль ту ры. На се ле ние
пла не ты со все ми мон ст ра ми, чу до ви ща ми, ве ли ка на ми, кар ли -
ка ми дав но за кон чи лось. Че ло ве че ст во по ни ма ет, что не толь ко

1 «In corpore sano mens sana» (лат.) — «В здоровом теле здоровый дух».



рас ши ре ние со зна ния, но имен но утон че ние его сей час бе зот ла -
га тель но нуж но». Без утон че ния со зна ния мы ни ког да не раз ре -
шим тех слож ных про блем жиз ни, ко то рые на хлы ну ли на че ло -
ве че ст во и вы зы ва ют раз ные раз ру ши тель ные экс цес сы. Мыс ля
со зи да тель но, мы не ми ну е мо при дем к вве де нию куль тур ных
ос нов в жизнь. Эти ос но вы не бу дут ос та вать ся в пре де лах лишь
еди нич но вы со ких яв ле ний, но долж ны вой ти в мас сы, ос ве -
щая со бою имен но еже днев ность и оду хо тво ряя смысл каж дой
работы.

Аг ни Йо га да ет на сто я тель ные со ве ты вра чу об ра тить вни -
ма ние на сво е об раз ные но вые за бо ле ва ния, ко то рые, ес ли не
бу дут пре ду с мо т ре ны, мо гут за лить че ло ве че ст во не слы хан ны ми
бед ст ви я ми.

Па риж ская ра дио стан ция жа лу ет ся, что пе ре пол не ние ат мо -
сфе ры яв ля ет ся пря мым пре пят ст ви ем для пе ре да чи. В Бель гии
ту ман, пол ный ядо ви тых ис па ре ний, при нес мно гие смерт ные
слу чаи. Про дол жи те этот еди нич ный факт в бес ко неч ность, и
вы по лу чи те но вое бед ст вие, ко то рое мо жет уг ро жать на се ле нию
це лых го ро дов. Серд це не вы дер жи ва ло ядо ви тых ту ма нов, серд -
це че ло ве че с кое ос ла бе ва ет, и од ним под дер жа ни ем же луд ка вы
не да ди те жизнь серд цу.

Не толь ко нуж ны жиз не о хра ни те ли и жиз не да те ли, но
нужно и осо зна ние мо гу ще ст вен ной пси хи че с кой энер гии, так
тес но свя зан ной с ка че ст вом на шей мыс ли. Что бы при ме нить
эту бла го де тель ную, ес ли пра виль но по ня тую, вы со кую энер -
гию, нуж но осо знать и вы со кие пу ти ов ла де ния ею. Вот мы
опять без вся ких пред взя то с тей при хо дим к той же не об хо ди мо -
с ти про ве де ния прин ци пов вы со кой куль ту ры во все про яв ле -
ния жиз ни.

Сэр Джипс че рез ра дио в Лон до не опо ве ща ет мир, что 
мы жи вем «в по сто ян ном взры ве Все лен ной»1. Док тор Мар тин
Джиль, ди рек тор Ар ген тин ской ме те о ро ло ги че с кой об сер ва то -
рии, по по во ду не дав не го ядо ви то го ту ма на за ме ча ет, что та кие
яв ле ния име ют глу бо кие ко с ми че с кие при чи ны. Он на по ми на ет
о по доб ных же про яв ле ни ях в Ев ро пе, Се вер ной Аф ри ке и
Боли вии, ста вя их в связь со зве зд ною пы лью и ука зы вая, что,
кро ме фак ти че с ко го от рав ле ния, они спо соб ст ву ют вспыш кам
раз лич ных эпи де мий. Си нь ор Джиль объ яс ня ет, что про хож де -
ние мас сы зве зд ной пы ли че рез зем ную ат мо сфе ру бе зо ши боч -
но об ра зу ет по ле ин тен сив ной эле к т ро маг нит ной де я тель но с ти,
ко то рая вы зы ва ет ор га ни че с кие и ды ха тель ные на ру ше ния у лиц
нерв но�чув ст ви тель ной си с те мы.

Дми т рий Ме реж ков ский го во рит: «На уч ные изо б ре те ния,
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чу де са ме ха ни ки мо гут быть чу де са ми ди а во ла. <...> Уче ный
трог ло дит с чу де са ми ди а во ла — са мый ди кий из ди ка рей. 
Я очень бы хо тел оши бить ся, но мне все боль ше ка жет ся, что
<...> все мир ный ко рабль то нет».

Он же при во дит сло ва из «Аве с ты»: «В по след ние дни земля
бу дет по доб на ов це, па да ю щей от стра ха пе ред вол ком».

Все гда чут кий Ра бин д ра нат Та гор в сво ей по след ней ста тье
в Аме ри ке вос кли ца ет: «Знаю, что во пию в пу с ты не, ког да воз -
вы шаю го лос пре до сте ре же ния. В то вре мя ког да За пад за нят
ор га ни за ци ей ма шин но�сде лан но го ми ра, он про дол жа ет пи тать
сво и ми не спра вед ли во с тя ми под зем ные си лы зем ле тря се ний».

В сво ей по след ней ре чи Аль берт Эйн штейн при зы ва ет 
к уси лен но му изу че нию со кро вен ных сил при ро ды. Ту да же
направ ле ны пыт ли вые взгля ды Мил ли ке на и Ми хель со на. Так,
на раз ных кон ти нен тах, по раз лич ным при чи нам, луч шие умы
об ра ща ют ся к фак то рам вза и мо дей ст вия ко с ми че с ких сил с
судь ба ми зем ных на ро дов. В но вом све те вы ра с та ет во прос ис -
тин но го здо ро вья да ле ко за пре де ла ми од но бо ко го спор та и не -
по нят но го «от ды ха».

Луч шие умы мно го об раз но на прав ля ют че ло ве че с кое мы ш -
ле ние к рас ши ре нию со зна ния, в ко то ром толь ко и за клю че на
ис тин ная про фи лак ти ка и пред ви де ние воз мож но с ти свет ло го
стро и тель ст ва. Кон ча ет ся вре мя мерт вой схо ла с ти ки. Вы ми ра ют
тем ные пред рас суд ки. Свет лые умы зо вут к твор че с ко му син -
тезу, в ко то ром ста рый за вет «In corpore sano mens sana»1 при -
обрета ет осо бое зна че ние, и мож но дей ст ви тель но по нять, что
чистый твор че с кий дух яв ля ет ся оби та те лем чи с то го здо ро во го
орга низ ма. И в ко неч ном син те зе при не раз де ли мо с ти ду ха от
ма те рии круг за клю ча ет ся и в об рат ном по ло же нии: чи с тый
твор че с кий дух оз до ро вит и те ло. Так во прос о здо ро вье из вра -
чеб но го де пар та мен та вы ра с та ет в сфе ру ис тин но го на род но го
про све ще ния и вдох но ве ния.

1931 Рерих Н.К. Держава Света.
Гималаи Southbury: Алатас, 1931
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КА МЕН НЫЙ ДОЖДЬ

Не кое ра дио со об ща ет, что в Аш ха ба де вы зван ис кус ст вен -
ный дождь, в ко то ром по ис сле до ва нию ока за лось 5% во ды и
95% хи ми че с ких со еди не ний. Ос тав ляю до сто вер ность на со ве -
сти это го ра дио, но са мо по се бе это со об ще ние, по слан ное по
ми ру, еще раз под чер ки ва ет на прав ле ние со вре мен ных ме ха ни -
че с ких по пы ток. В кон це кон цов, ес ли в ис кус ст вен ном дож де
ока за лось 95% ка ких�то «хи ми че с ких со еди не ний», то от че го 
не пой ти по той же ли нии пе ре гру же ния выс ших энер гий и не
по лу чить ка мен ный дождь?

По гру зив шись в ус лов но с ти ме ха ни че с кие, не так труд но
за быть эле мен тар ные ру ко во дя щие со об ра же ния. Все по след ние
от кры тия сво дят ся к на пря же нию, а мо жет быть, и к пе ре гру же -
нию не ве до мых мо гу чих энер гий. Мы вы зы ва ем к уси лен но му
на пря же нию не изу чен ные си лы и при этом по ра зи тель но ма ло
оза бо чи ва ем ся изу че ни ем этих ко с ми че с ких воз дей ст вий. Чрез -
вы чай но лег ко мыс лен но про из но си мы та кие не о пре де лен ные
на и ме но ва ния, как «эле к т ри че ст во», или «ра дио вол ны», или
«икс�лу чи». Мы так же лег ко мыс лен но го то вы при знать все эти
слу чай ные ас пек ты мо гу ще ст вен ных энер гий, не за ду мы ва ясь о
том, на ка кие имен но рас сто я ния и с ка ки ми имен но по след -
стви я ми про ис хо дят эти, ка за лось бы, про стые вы зы ва ния.

Вы мо же те лег ко за ме чать, что пре по да ва тель на чи на ет
сердить ся, ес ли вы бу де те на ста и вать с во про сом на том, что та -
кое эле к т ри че ст во. Мно же ст во ус лов ных на и ме но ва ний вво дит
уча ще го ся в лег ко мыс лен ное к ним от но ше ние и со вер шен но
за тем ня ет раз мы ш ле ние об ис тин ных при чи нах и след ст ви ях.
Лю бой зуб ной врач, пред ла га ю щий сде лать ис пы та ние
икс�луча ми, так же нач нет сер дить ся, ес ли вы его спро си те, по -
лез ны или вред ны эти лу чи? Мно гим при хо дит ся слы шать по
это му по во ду от ве ты, что эти лу чи ней т раль ны и ни ка ко го след -
ст вия не ока зы ва ют.

Но ес ли вы на пом ни те о том, что лу чи эти, про ни ка ю щие
че рез тка ни, очень мощ ны и по то му не мо гут не иметь по след -
ст вий, то врач, не имея окон ча тель но го до во да, про сто на зо вет
вас труд ным боль ным. Не сле ду ет, ко неч но, уп ре кать толь ко
вра чей и пре по да ва те лей. Все че ло ве че с кое мы ш ле ние сей час
очень ви но ва то в том, что ук ло ни лось в сто ро ну ус лов ной ме ха -
ни за ции, не про из во дя дли тель ных пред ва ри тель ных ис пы таний.



Ког да�то со бо ры и хра мы стро и лись ве ка ми, и это ду хов ное
го ре ние не по ту ха ло и не ис крив ля лось. Те перь же очень ча с то
мож но встре тить ся с ужа сом при од ном на по ми на нии о дли -
тель ных, мно го лет них опы тах. Про изо ш ло от кры тие, что по -
сред ст вом лу чей мож но ис сле до вать на сло е ния жи во пи си, раз -
ли чая под дел ки и ре с та в ра ции. В упо е нии та кой воз мож но с ти
лю ди бро си лись ис пы ты вать мно гие, да же очень цен ные про из -
ве де ния ис кусств. При этом со вер шен но упу с ка лось из ви ду
про стей шее со об ра же ние о том, не по вли я ет ли в бу ду щем 
на кра с ки про из ве де ний. Не ис клю че но, что та кое воз дей ст вие
на кра с ки мо жет ока зать ся да же бла го твор ным. Но слиш ком
мно го ве ро я тий и в том, что мощ ный луч мо жет по вли ять на
изме не ние или да же рас па де ние ве ществ. Но на сто я щее вре мя
лишь стре мит ся «на ско рость». Лю ди да ле ки от мно го лет них,
да же ве ко вых за дач. Так же точ но, как ком по зи тор пред по чи та ет
ог ра ни чи вать ся крат кой пес ней или тан цем вме с то дли тель но го
твор че ст ва сим фо ни че с ко го, а пи са те ли, да же очень да ро ви тые,
ук ло ня ют ся от бре ме ни це лой эпо пеи.

Пе ре гру же ние ме ха ни че с кое вы зы ва ет со об ра же ние о том —
до стой ны ли лю ди этих от кры тий, ес ли ду хов ное со сто я ние
чело ве че ст ва так яв но от ста ло от «физ�ме ха ни че с ких ус т рем ле -
ний»? До стой ны ли лю ди ле тать, ес ли по ле ты бу дут свя зы вать -
ся или с мыс ля ми об убий ст ве и от рав ле нии, или ог ра ни чат ся
гон кой на ско рость? Ог ра ни чи тель ность до хо дит до то го, что
на зна ча ют ся пре мии за кра со ту од но го чле на те ла, или ру ки,
или но ги. При этом мысль о це лом и о том, что дви жет этой
рукою или но гою, счи та ет ся со вер шен но из лиш ней.

При вся ких со стя за ни ях на ме ха ни че с кую ско рость, при
вся ких пре ми ях и бес смыс лен ных изо б ре те ни ях од но днев ных
ко ро лей и ко ро лев со вер шен но ото дви га ет ся на вто рой план
при ми тив ное со об ра же ние об ис кус ст ве мы ш ле ния, ко то рое да -
ло столь ко не пре взой ден ных, за ме ча тель ных школ древ но с ти.

Имен но ис кус ст во мы ш ле ния поз во ли ло бы вспом нить и 
о том, что пе ре гру же ние про ст ран ст ва и хищ ни че с кое ов ла де ние
ос нов ны ми энер ги я ми долж но при ве с ти к не об хо ди мо с ти за бот -
ли во го от но ше ния к этим ко с ми че с ким про бле мам. Эле к т ри фи -
ка ция очень мод ное и тех ни че с ки об лег чен ное за ня тие. Ино гда
ин тен сив ность эле к т ри фи ка ции до хо дит до то го, что лю ди
опаса ют ся по дать друг дру гу ру ку, ибо по лу ча ют ся да же бо лез -
ненные ис кры. Ка кой�то шут ник гор дил ся тем, что он со бе рет в
себе та кое ко ли че ст во эле к т ри че ст ва, что соб ст вен но руч но по ра -
зит сво е го вра га. При этом спро сим друг дру га — не про ис хо дят
ли от та ких пе ре на сы ще ний и но вые ви ды за бо ле ва ний?
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Мы на ча ли с по лу шут ли во го ра дио о хи ми че с ких ве ще ст вах
ис кус ст вен но го дож дя. Мо жет быть, кто�то по ду ма ет, не был ли
зо ло той дождь Да наи та ким же про дук том, а кто�то, по че сав
заты лок, вздох нет: «Как бы та ким пу тем не до жить и до ка мен -
но го дож дя». Во мно гом че ло ве че ст во как бы воз вра ща ет ся к
биб лей ским вре ме нам. Вот со би ра ют ся стро ить не бо скреб всех
на ций — тра ги че с кое на по ми на ние о Ва ви лон ской баш не. Вот
ме ха ни че с ки вы зы ва ют из про ст ранств «хи ми че с кие ве ще ст ва»,
пре де лы ко то рых да же не вхо дят в рас суж де ние. Как�то мы
упоми на ли об ув ле че ни ях ро бо та ми, ко то рые при воз ра с та нии
безра бо ти цы долж ны за ме нить че ло ве че ст во на мно гих ме ха ни -
ческих про яв ле ни ях. Опять ме ха ни че с кое ув ле че ние без мыс ли 
о при чи нах и след ст ви ях. Опять ук ло не ние от дол го вре мен ных
пе ре жи тых ис пы та ний. Опять вы зы ва ние тех не о со знан ных,
бес пре дель ных энер гий, ко то рым в че ло ве че с ком язы ке еще нет
со от вет ст ву ю ще го на и ме но ва ния.

Че ло ве че ст во долж но и дер зать, и пре ус пе вать, но при чи -
ны и след ст вия преж де все го. Ка кой�то бе зу мец тра тил вре мя 
на вы чис ле ние, сколь ко ди на ми та по тре бо ва лось бы и ка кой
глуби ны долж на быть ми на, что бы взры вом рас ко лоть пла не ту.
На вер ное, в это вре мя он не по ду мал о воз мож но с ти ка мен но го
дож дя, ко то рый в зна чи тель ной ме ре по мог бы тем же «фи лан -
т ро пи че с ким на ме ре ни ям».

Ведь мы еще так ма ло зна ем! Са мые обы ден ные яв ле ния
ста вят спе ци а ли с та в ту пик. Еще не дав но на раз ных кон ти нен -
тах — во Фран ции, в Мек си ке, в Ин дии — оке а ны вы бро си ли
ка ких�то до сих пор не ви дан ных мор ских чуд. На лич ность их
не со мнен на, ибо да же из ве ст ны фо то гра фи че с кие сним ки с них.
Что же та кое, ка кие же сдви ги в глу би нах вы бро си ли этих жи -
вот ных? Мно гое про ис хо дит вне ме ха ни че с ких фор мул; при за ми
за бы с т ро ту или ус лов ною ат ле ти кою и ме нее все го гольф ным
ша ром мож но по мочь в этих об ла с тях.

«Упа си от дож дя ка мен но го!»

10 Июля 1934 г. Рерих Н.К. Священный дозор.
Харбин Харбин, 1934
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ЛЕГ КИЕ ТРУД НО С ТИ

Осо бен но труд но бы ва ет лю дям пе ре ме нять ус ло вия бы та.
Не воль но вспо ми на ет ся древ няя по го вор ка, что «ста рую ме бель
не сле ду ет пе ре дви гать». Но по сло ви ца му д ро оп ре де ля ет, что 
не сле ду ет пе ре дви гать не что ста рое. Зна чит, вся кие труд но с ти
отно си тель ны лишь на ше му со зна нию. Дей ст ви тель но, очень
часто лю ди го во рят о труд но с тях, со здав их в сво ем во об ра же -
нии и ут вер див их пре ду беж ден ным со зна ни ем.

Го род ской жи тель, обу ян ный ус лов но с тя ми го род ско го ком -
фор та, счи та ет, что жизнь в ша т рах или в юр тах бу дет са мым
ужас ным су ще ст во ва ни ем. Ес ли он с та ким пред рас суд ком
попа дет в ус ло вия степ ной жиз ни, то, ко неч но, он сам же и 
над ст ро ит вся кие ужа сы. Ес ли же он при дет во вся кие ус ло вия
с пред став ле ни ем о том, что лю ди жи вут вез де и ус ло вия жиз ни
со зда ют они са ми, то и все ми ра жи ужа сов рас се ют ся. Не да ром
де ти, по ка они еще не за ра зи лись ус лов ны ми су е ве ри я ми, так
стре мят ся к пе ре дви же нию, к по зна ва нию и лег ко при спо соб ля -
ют ся ко все воз мож ным ус ло ви ям.

Кто зна ет, что, мо жет быть, все пе ре се ле ния на ро дов,
создан ные по след ст ви я ми ве ли кой вой ны, не что иное, как
урок — ис пы та ние для об нов ле ния и рас ши ре ния со зна ния.
Вспо ми наю, как од на про свет лен ная вы со ко ду хов ная жен щи на
ког да�то ужа са лась, что не уже ли ей при дет ся про быть всю жизнь
в бла го по луч ных го род ских ус ло ви ях. Дей ст ви тель но, если пред -
ста вить се бе, что все оби та те ли зем ли до шли до ма лень ко го
благо по лу чия, то ведь в этой ма лень кой ог ра ни чен но с ти бу дет
за клю чать ся ве ли кая опас ность омертв ле ния. И вот ве ли кий
перст ука зал на ро дам опять по ст ран ст во вать, опять встрях нуть -
ся для вос при я тия об нов лен но уг луб лен ных стро и тельств.

За все эти го ды вся ко му, ви дев ше му мно гих лю дей, при хо -
ди лось убеж дать ся в су ще ст во ва нии двух оп ре де лен ных ти пов.
Од ни вы плы ва ли да же сре ди не имо вер ных опас но с тей. И не
толь ко вы плы ва ли, но и при но си ли по силь ную поль зу ок ру -
жаю щим. Не смо т ря на се мей ные и вся кие иму ще ст вен ные по -
ло же ния, они ос та ва лись и бо д ры ми, и свет лы ми, и дру же люб -
ны ми. Дру гой же тип да же и при по сто рон ней по мо щи все же
шел кни зу. Не мог при ми рить ся с из ме не ни ем ус ло вий и на и ме -
но ва ний. Не толь ко счи тал се бя не сча ст ным, но и вно сил то же
се рое, скуч ное не сча с тье сре ди ок ру жа ю щих.
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Вся кое пе ре дви же ние для этих лю дей бы ло уже ка ким�то
на ка за ни ем свы ше. Они не толь ко не по зна ва ли но вые ме ст ные
ус ло вия, но по гря за ли лишь в не о сно ва тель ных осуж де ни ях
всего для них не по нят но го. Од ним из глав ных уте ше ний для
них ос та ва лось вза и мо осуж де ние и вза и мо ума ле ние, точ но бы,
ума ляя ко го�то, они на де я лись тем воз вы сить ся са ми. Вме с то
то го, что бы на учить ся при спо со бить ся, по нять, со ст ра дать и
про дви гать ся, они пред по чи та ли мед лен но по гру жать ся на дно,
как в ста рой ук ра ин ской по сло ви це: «Не трать, ку ме, си лы на -
прас но, опу с кай ся пря мо на дно».

Та кие яв ле ния, как мы ви де ли за эти го ды, не от но си лись 
к ка кой�ли бо од ной на род но с ти. Они бы ли чи с то меж ду на род -
ным яв ле ни ем, из ко то ро го жи вые ду хом мог ли на учать ся в
жиз ни пре иму ще ст вам дей ст вен но го оп ти миз ма и ужа сам не ве -
же ст вен но го пес си миз ма. Ко неч но, эти два ос нов ных ти па че -
ло ве че ства, один ве ду щий, пре ус пе ва ю щий, оду хо тво рен ный, а
дру гой — омертв лен ный, не ве же ст вен ный, по гря за ю щий, бы ли
все гда. Но го ды осо бо го ми ро во го сму ще ния лишь вы яви ли их
с осо бою чет ко с тью.

Опыт ные вос пи та те ли все гда по ни ма ли, что де тей нель зя
от ры вать от при ро ды, ибо лишь в ней они со хра нят по движ -
ность, на ход чи вость и ре ши мость. Му д рый врач все гда со ве то -
вал го ро жа нам дер жать ся бли же к зем ле, и по след ст вия та ких
му д рых жиз нен ных со ве тов мы ви де ли ча с то. Вся кие со ко лы,
ска у ты, раз вед чи ки, ко ст ря ки и дру гие здо ро вые со об ще ст ва,
вы во дя щие го ро жан в при ро ду, яви лись од ним из са мых здо ро -
вых яв ле ний по след них лет. Все, что при зы ва ло к дру же ст вен но -
му ко ст ру, у ко то ро го все долж но бы ло быть сде ла но са мим, все
это ук реп ля ло дух. И не толь ко все долж но бы ло быть сде ла но
са мим, но и все долж но бы ло быть об ду ма но в ка кой�то но вой,
а мо жет быть, и луч шей ме ре.

Изо б ре та тель ность долж на быть уп раж ня е ма. Кто зна ет, мог
ли бы об ра зо вать ся та кой ве ли кан изо б ре та тель но с ти, как Эди -
сон, ес ли бы он ока зал ся в ма лень ком го род ском бла го по лу чии.
Каж дый из нас ви дел мно го при ме ров, ког да да же бо лее или
менее спо соб ные лю ди бы ли за еда е мы об ста нов кою по ш ло го
бла го по лу чия. По мню, как один вы да ю щий ся пе да гог, вы пу с кая
в жизнь сво их пи том цев, го во рил не ко то рым из них: «Жа лею,
что ро ди те ли Ва ши бо га ты, как бы Вы не по па ли в зо ло тую
клет ку». А дру гим он го во рил: «Не отя го ща ет ме талл кры лья

1 Мир Огненный, ч. I, 522.
2 Аум, 284.



Ваши. Ле ти те вы со ко и да ле ко».
Как бы в оп рав да ние этих со ве тов вдруг за тряс лись ус лов -

ные цен но с ти. Да же та кое при бе жи ще, как зе мель ные бу ма ги, и
те ока за лись как бы в зем ле тря се нии. Не кий жи тель во вре мя
зем ле тря се ния, вы бе гая из до ма, жа ло вал ся: «Вот те бе и не дви -
жи мость!»

Мно го та ких ма6к сим пред ла га ет са ма жизнь. Од ни, пред -
наз на чен ные для ужа са, ими ужа са ют ся, а дру гие ра зум но при -
ни ма ют ве щи так, как они есть. Од ни ув ле ка ют ся не ра зум но
ми ра жа ми, а дру гие от лич но раз би ра ют ся, где ми раж, а где дей -
ст ви тель ность. Но ведь для то го, что бы ра зо брать ся в ми ра жах 
и ил лю зи ях, нуж но преж де все го ви деть эти ми ра жи. Вспо ми на -
ет ся ин дус ская прит ча о се ми сле пых, опи сы вав ших сло на
каждый от сво е го по ни ма ния. Так же точ но ни ка ки ми сло ва ми 
вы не рас ска же те впе чат ле ние ми ра жа то му, кто его не ви дел.
Но в го ро де ми ра жи не зри мы. Что бы уви дать их, нуж но по бы -
вать в пу с ты не и там, на ме с те, на учить ся от ли чать дей ст ви тель -
ность от ил лю зий.

Убеж ден ные го ро жа не очень труд но раз би ра ют ся в ис тин -
ных впе чат ле ни ях. По мню, как один из чле нов экс пе ди ции,
впер вые ока зав ший ся в пу с тын ных ус ло ви ях, ре шил от пра вить -
ся из ста на к пре крас но му ми раж но му озе ру. Все мои убеж де ния
о том, что это озе ро не су ще ст ву ет, не по ве ли ни к че му. За блуд -
ший пут ник вы звал двух про во жа тых и, ко все об ще му изум ле -
нию, ска зал, что че рез час он уже бу дет у это го озе ра и что он
ве рит сво им гла зам боль ше, не же ли на шим убеж де ни ям. Че рез
не сколь ко ча сов бед ня га, ус та лый, вер нул ся об рат но и сер ди то
от ка зы вал ся да лее об суж дать пред мет о не су ще ст ву ю щем озе ре.

А ведь нуж но бы ло ви деть, с ка ким са мо мне ни ем он кри ти -
ко вал наш рас по ря док, ког да мы ос та но ви лись у жал ко го ко -
лодца вме с то то го, что бы прой ти еще час до пре крас но го, ок ру -
женно го де ре вь я ми озе ра.

Во прос о ми ра жах все гда очень по учи те лен. Оту чить от ми -
раж ной са мо мни тель но с ти мо жет лишь ис тин ный опыт, а опыт
жиз ни луч ше все го да ет ся в при ро де.

Но нель зя вый ти в при ро ду, лишь те о ре ти че с ки ре шив о по -
лез но с ти та ко го опы та. Тол ку от та ко го рас су доч но го ре ше ния
бу дет ма ло. На до при ро ду по ни мать. На до вой ти в нее как бы
со труд ни ком ее, не осу ди тель но, но вос хи щен но.

Все по мнят пре крас ную ле ген ду о Фа лун ском руд ни ке, так
кар тин но пе ре ска зан ную Гоф ма ном. Вла с ти тель ни ца руд ни ка
су ро во об хо дит ся с ру до ко пом, ко то рый не от люб ви к са мо му
де лу, а из дру гих лич ных по буж де ний при хо дит от нять скры тое
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со кро ви ще.
Го ло са при ро ды зву чат для тех, кто всту па ет в нее с от -

крытым серд цем, до б ро же ла тель но. Ан тей при ка сал ся к зем ле
для на пол не ния си лою, для об нов ле ния мо щи ду ха. Ко неч но, не
в опь я не нии он па дал на зем лю, но со зна тель но он при ка сал ся
к зем ле, и тог да она со об ща ла ему здо ро вое об нов ле ние. Ан тей
на зы вал ся мо гу чим ве ли ка ном. Не от це леб ных ли при кос но -
вений к зем ле он по лу чил на всег да это мощ ное на и ме но ва ние?! 
И раз ве мог ли ему ка зать ся тяж ки ми труд но с тя ми те сму ще ния,
ко то рые обу ре ва ют в за кры тых под ва лах, под сво да ми и в тес -
ных сте нах?

Ве ро ят но, Ан тею та кие ус лов ные труд но с ти ка за лись бы
даже про сто не по нят ны ми. И та ким об ра зом от при ро ды «лег -
кие» труд но с ти де ла ют ся не па ра док сом, но на сто я щим оп ре -
деле ни ем. «На гру жай те пол ней, ког да иду в сад пре крас ный»1.
Раз ве это не есть точ ное ука за ние о том, где и как пре об ра жа -
ют ся труд нос ти.

Ког да вол х вы ус т рем ля ли взо ры свои в без дон ное не бо, тог -
да они ви де ли ру ко во дя щие звез ды. Ес ли бы они не смо т ре ли 
в глубь не бо с кло на, то они бы и не уви да ли звез ду. Бла го сло вен
тот, кто в свое вре мя во ору жил их зна ни ем на блю де ний над за -
ко на ми при ро ды и тем про бу дил их зор кость, тем на сто ро жил
их и сде лал ве ст ни ка ми чуд ны ми.

О ка ких же труд но с тях мож но со кру шать ся, ког да бодр ст ву -
ет звез да ру ко во дя щая. Тот, кто ска зал: «Бла го сло вен ны пре пят -
ст вия, ва ми мы рас тем»2, тот знал и ру ко во дя щую звез ду.

2 Ап ре ля 1935 г. Рерих Н.К. Не ру ши мое.
Ца ган Ку ре Рига: Угунс, 1936
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ИС ПЫ ТА НИЯ

Спра ши ва е те, как при ми рить ся с со зна ни ем о по сто ян но -
сти, о бес ко неч но с ти ис пы та ний? Где най ти ту бо д рость ду ха,
ко то рая поз во ли ла бы при нять во всей пол но мер но с ти и по -
вседнев но с ти та кое со зна ние?

Меж ду тем са ма оче вид ность и дей ст ви тель ность, да же во
всех буд нич ных про яв ле ни ях, го во рит о не из беж но с ти ис пы та -
ний. Да же лю бой не о ду шев лен ный пред мет на хо дит ся все гда на
ис пы та нии. При до ме все гда со сто ит на блю да ю щий ар хи тек тор
или ин же нер. Каж дый ко рабль пе ред но вым рей сом дол жен
быть про смо т рен об сто я тель но. Каж дая ма ши на, пу с ка е мая в
дей ст вие, ко неч но, об сле ду ет ся, что бы из бе жать опас но с ти от
не бреж но с ти.

Та кие по всед нев ные при ме ры впол не под тверж да ют, что и
ду хов ное со сто я ние че ло ве ка не мо жет не быть на по сто ян ном
ис пы та нии. Фи зи че с кое со сто я ние ис пы ту ет ся вра чом. Се мьи
име ют сво их до маш них вра чей. Та кие вра чи разъ яс ня ют, что со -
сто я ние ор га низ ма долж но быть ис пы ту е мо не толь ко во вре мя
уже про яв лен ной тяж кой бо лез ни, но и во вре мя пред по ла га е -
мо го здо ро вья. Вра чу важ но ус та но вить пред ва ри тель ные при -
зна ки бо лез ни. Вра чу важ но пре сечь воз мож ность бо лез ни или
ин фек ции. Вся кие про фи лак ти че с кие ме ры при ни ма ют ся для
из бав ле ния от воз мож но с ти за ра же ний.

«Как на не бе, так и на зем ле». Как в те ле, так и в ду хе.
Полней шая ана ло гия за раз, воз дей ст вий. Так же точ но, как ис -
то щен ное те ло осо бен но лег ко под вер га ет ся за ра зе, со вер шен но
так же по шат нув ший ся дух не мед лен но под вер га ет ся опас ней -
ше му на па де нию. Те ло еще мо жет слу чай но из бе жать за ра же ния.
Но воз дей ст вие на дух, в не зри мых и не ис по ве ди мых мерах, го -
раз до слож нее.

Каж дая гру бая, кро вя ная пи ща уже об лег ча ет воз мож ность
не ви ди мых при бли же ний. Каж дое гру бое, не ис то вое сло во уже
яв ля ет ся вра та ми для тем но го до сту па. Каж дое ярое пре да тель -
ст во уже есть при гла ше ние на и тем ней ших сущ но с тей. Ес ли
про во да до б ра не из ме ри мы, то и про во да тем ные, хо тя бы и в
ог ра ни чен но с ти сво ей, все же очень зна чи тель ны и про тяг но -
вен ны. Ведь не го ло сом при зы ва ем на даль них рас сто я ни ях.
Вол ны ра дио в ус лов ном ие рог ли фе со зда ют мос ты и при тя же -
ния. Так же точ но в ду хов ной об ла с ти не зри мое ра дио зо вет, 
и при тя ги ва ет, и не сет свои при ка зы.
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Не кто, по гру жен ный во зло, су до рож но пе ре дер нет ся от
бла го ст ных ос те ре же ний, но ес ли он пре до ста вит в се бе кон цес -
сии злу, то, крив ля ясь и со дро га ясь, он все�та ки пре до ста вит
по ле дей ст вия тем ным кон цес си о не рам. Мыс лен ные во ле вые
дей ст вия со вер ша ют ся еже ми нут но. Не бы ва ет та ких ча сов, в
ко то рые че ло век без дей ст ву ет. Оши боч но не ко то рые по ла га ют,
что ес ли они мол чат или си дят не движ но или да же внеш не
бормо чут не о со знан ные фор му лы — то, зна чит, ни че го не со -
вер ша ют. В их ду хов ном ми ре по сто ян но про ис хо дят все воз -
мож ные зна чи тель ные дей ст вия. Иг ла чув ст ви тель но го ап па ра та
по ка за ла бы по сто ян ное тре пе та ние ду ха. Все гда мож но бы
увидеть, как он, по су ще ст ву сво е му, по ры ва ет ся квер ху, но тяж -
кие тем ные ги ри и вся кие ког ти одер ги ва ют и тя нут его кни зу, 
во тьму.

Сре ди са мых по всед нев ных дей ст вий, сре ди са мых ме лоч -
ных ру тин ных за бот про ис хо дит та же не смен ная ра бо та ду ха.
Ес ли дей ст вия ду ха по сто ян ны, ес ли дух ви б ри ру ет и тре пе щет
да же на мель чай шие, по че ло ве че с ко му со об ра же нию, об сто я -
тель ст ва, то ес те ст вен но и ис пы ту е мость ду ха бу дет по сто ян ной.
Ког да ска за но: «Все ми ры на ис пы та нии»1, то, ко неч но, и все
ча с ти ми ров, до са мых мель чай ших, бу дут в той же сте пе ни
испы ту е мо с ти.

Ни ка ко го не сча с тья, ни ка кой тя го ты нет и не мо жет быть 
в со зна нии по сто ян ной ис пы ту е мо с ти. Вот го во рят, что 26�го
ми нув ше го мая на ша пла не та под вер га лась боль шой опас но с ти,
ко то рая для ог ром ной ча с ти пла нет но го на се ле ния ос та лась 
и не о со знан ной, и впол не не из ве ст ной. В се кунд ной раз ни це
Зем ля из бе жа ла уда ра мощ но го ме те о ра. Во об ще, мо жет ли быть
та кое мгно ве ние, ког да су ще ст во не под вер га ет ся ка кой�ли бо
опас но с ти? Тем не ме нее лю ди дей ст ву ют, ра бо та ют, го рю ют и
ве се лят ся. В июль ском но ме ре «Двад ца то го Ве ка» наш друг
Джа га ди с ва ра нан да да ет пре крас ный, хо тя и спра вед ли во су ро -
вый, очерк со вре мен ной жиз ни. Ав тор ука зы ва ет, что жизнь
совре мен ная в ог ром ном боль шин ст ве слу ча ев сво дит ся к ис ка -
нию удо воль ст вий, свой ст во ко то рых по сте пен но по ни жа ет ся.
Как мы не од но крат но от ме ча ли, лю ди пе ре ста ют со зна тель но
мыс лить и стре мят ся к тем или иным нар ко ти кам, лишь бы
оторвать ся от мы ш ле ния об ос но вах жиз ни.

Там, где жаж да на слаж де ний и зо ло та, там ес те ст вен ны и
осо бые ис пы та ния. Ес ли да же та кие, ка за лось бы, гру бые прин -
ци пы, как на слаж де ние и зо ло то, так лег ко ов ла де ва ют че ло ве -

1 Листы Сада Мории. Зов. 2 декабря 1922 г.



че с ким со зна ни ем, там так же на пря жен но про те кут и ис пы та -
тель ные ме ры. Там, где гру бость и сквер но сло вие так обу ре ва ют
че ло ве ка, там осо бен но за дро жит иг ла ап па ра та, по ка зы ва ю щего
борь бу ду ха. Мно гие лю ди не лю бят да же до пу с тить мыс ли о
том, что они на хо дят ся на ис пы та нии. Не мед лен но они вы ска -
жут со об ра же ния о ка ком�то не до пу с ти мом ти ран ст ве. Но ведь
ис пы та ние�то не что иное, как при ло же ние их соб ст вен но го
духа к ме ре Ис ти ны.

Ес ли дух сам от ме тит од ну из низ ших сту пе ней, то ведь это
не бу дет по сто рон ним втор же ни ем или на си ли ем. Со вер шен но
точ но и до б ро воль но дух от ме тит ту ме ру, ко то рой он в дан ный
мо мент от ве ча ет. Не раз ска за но, что каж дый сам се бе су дья.
Мно го раз по вто ре но о том, ка ки ми пу тя ми че ло век сла га ет
судь бу свою. По вто ре но и об Ие рар хии, и о стро и тель ст ве, и о
со из ме ри мо с ти.

На всем ре ши тель но про ис хо дят са мо ис пы та ния. Нор маль -
ный че ло век зна ет ме ру по треб ной ему пи щи, но бо ле ю щий
обжор ст вом не зна ет этой ме ры и при чи ня ет се бе яв ный вред.
Не чув ст ви тель но про из во дит здо ро вый ор га низм свою слож -
нейшую ра бо ту. Но как толь ко рав но ве сие на ру ша ет ся — лю ди
по лу ча ют чув ст ви тель ные пре до сте ре же ния. Со вер шен но так же
и в ис пы та ни ях ду ха. Каж дый, кто не за сло нил, не от верг воз -
мож ность ду хов ных вы яв ле ний, он по чув ст ву ет и ус лы шит зво -
но чек сво е го серд ца. Че ло век�то бу дет пре ду преж ден — лишь
бы он ус лы шал и до пу с тил в со зна ние та кое пре ду преж де ние.
Серд це�то за сто нет, но не вся кий пой мет этот спеш ный зов.

В тяж кой сте пе ни не ве же ст ва че ло век да же оже с то чит ся от
это го сер деч но го зо ва. На силь ст вен но он по пы та ет ся за ста вить
серд це свое за мол чать. От та ко го на си лия мно гие сер деч ные
болез ни. Не за бу дем, что вся ки ми ду хов ны ми на си ли я ми лю ди
вре дят и сво им близ ким, из лу че ния ко то рых уже срод ст вен ны.
Ес ли че ло век не име ет пра ва вре дить сво ей сущ но с ти, ес ли
осуж де но вся кое са мо убий ст во, то также осуж де но и убий ст во
дру гих, на но си мое зло умы ш лен ным со зна ни ем.

Ес ли су ще ст ву ет так на зы ва е мый смерт ный глаз, уже на -
столь ко обо ст рен ная во ля, то сколь ко же не со зна тель ных и тем
не ме нее вре ди тель ст ву ю щих взгля дов�стрел рас се я но в про -
стран ст ве. Зная о них, ко неч но, не впа дем в уны ние; на обо рот,
и это со зна ние лишь ук ре пит щит и со здаст но вый ис точ ник
му же ст ва и бо д ро с ти. Не убо им ся, но да же воз лю бим ис пы та -
ния. Ведь ими мы креп нем. Ведь бла го сло вен ны пре пят ст вия, 
а тем бо лее бла го сло вен ны ис пы та ния — эта за кал ка клин ка
креп чайшего.
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По лю бить — уже зна чит вве с ти в со зна ние. По лю бить —
уже оз на ча ет пре тво рить в се бе по ня тие и при ло жить в жизнь.
Ес ли кто�то за ме тит, что не кто по ни ка ет от ужа са пе ред ис пы -
та ни я ми, то пусть не мед лен но обо д рит ужас нув ше го ся сво ею
ра до с тью, ук реп лен ною осо зна ни ем но во го ис пы тан но го щи та.
Ска за но: «При му в щит все стре лы, но по ш лю толь ко од ну»1.
Все ис пы ту ет ся, все ми ры на ис пы та нии. Это не есть ужас, но
все гда бу дет ис точ ни ком рас ши ре ния со зна ния, клю чом бо д ро -
сти и пре ус пе я ния.

27 Ав гу с та 1935 г. Рерих Н.К. Не ру ши мое.
Ти мур Ха да Рига: Угунс, 1936
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ПРЕД СКА ЗА НИЯ

«Марс и Ве не ра че рез сто лет бу дут оби та е мы». Та кое на уч -
ное пред ска за ние не дав но со об ща лось га зе та ми. Вы пи шем до -
слов но, как мы его чи та ли:

«Двух ча со вой ра бо чий день, унич то же ние ста ро сти, и вме -
сто нее вся жизнь как бы в про ме жут ке от 22 до 35, и до став ка
во ды на Марс, а так же снаб же ние кис ло ро дом Ве не ры сде ла ет
их оби та е мы ми. Та ко вы пред ска за ния на сле ду ю щие сто лет,
сде лан ные аме ри кан ским хи ми че с ким об ще ст вом при тор же стве
хи ми че с ко го юби лея в Аме ри ке.

Де сять ты сяч уче ных при сут ст во ва ли на этом тор же ст ве.
Пред ска за ния эти бы ли вы ска за ны док то ром То ма сом Мид -

гле ем, хи ми ком и ви це�пре зи ден том Этил Пе т роль Кор по ре шен.
Д�р Мид глей го во рит, что че рез сто лет бу дет унич то же на

при чи на про сту ды, ин флю эн цы, ту бер ку ле за, ве ро ят но, ра ка и
мно гих дру гих бо лез ней, ко то рые сей час счи та ют ся опас ны ми.

В син те ти че с ком до ме бу ду ще го сто ле тия вы бу де те за не -
нуж но с тью вы бра сы вать по стель ное бе лье, на гре вать ком на ту
не мед лен но, лишь на жи мая кноп ку, бро си те ва ши пи жа мы в му -
сор ную кор зи ну, ибо про дук ты цел лю ло зы бу дут на столь ко де -
ше вы, что не бу дет иметь смыс ла их сти рать.

Не сва ре ние же луд ка сде ла ет ся не из ве ст ным с от кры ти ем
оп ре де лен ных гор мо нов, и при ня тие од ной пи лю ли из ба вит от
всех не при ят но с тей.

Сон бу дет не тре во жим, и дур ные сны ис чез нут. Бу дут та кие
сон ные таб лет ки, ко то рые бу дут про из во дить лишь при ят ные
сны, или дру го го сор та таб лет ки во об ще из ба вят от снов.

Ин же нер ное де ло ждет от хи мии та кое топ ли во, ко то рое
осво бо дит все про чие по доб ные на доб но с ти. Изо б ре те ние та ко -
го топ ли ва сде ла ет воз мож ным меж ду пла нет ные со об ще ния.

Га зо лин, взрыв ча тые ве ще ст ва и дру гие ма те ри а лы по лу чат
та кое пре об ра зо ва ние, что но вый за пас энер гии дол жен быть
най ден, мо жет быть, в де я тель но с ти ра дия.

Я не хо чу дать впе чат ле ния, что меж ду пла нет ные со об ще ния
не мед лен но ста нут об ще до с туп ны ми. Мно гие при го тов ле ния к
это му нуж ны. Марс нуж да ет ся в во де, Ве не ра — в но вой ат мо -
сфе ре, все это тре бу ет ра бо ты бу ду щих хи ми ков и ин же не ров.

Мир бу дет здо ро вее. Луч шее здо ро вье, ко то рое бу дет най де -
но, поз во лит раз вить та кие ус ло вия жиз ни и ум ст вен ных за ня -



тий, что уче ные про бле мы, не ре ши мые сей час, бу дут на хо дить
раз ре ше ние в один день.

Воз раст бу дет под пол ным кон тро лем, бу дет най де на воз -
мож ность для каж до го за ка зать бес ко неч но дол гую жизнь,
избав ля ясь от слу чай но с тей и удер жи вая ее на при бли зи тель но
од ном уров не. Жизнь мо жет быть про дол же на при мер но как бы
в воз ра с те от 22 до 35 лет.

Зем ле де лие сде ла ет ся точ ной на укой по сред ст вом мощ ных
удо б ри те лей и син те ти че с ких гор мо нов для про из вод ст ва уро -
жая. Это бу дет зна чить так же го раз до боль шее и го раз до ско рей -
шее мяс ное рас про ст ра не ние. Цып ля та бу дут рас ти объ е мом не
ме нее сви ньи, сви ньи — в рост ко ро вы и ко ро ва — в ве ли чи ну
ма с то дон та, но пи та ния, что бы вос про из ве с ти та кой рост, по -
тре бу ет ся не боль ше, чем в на сто я щее вре мя».

Еще раз ого во рим ся, что эти пред ска за ния взя ты из на уч -
ного до кла да, опуб ли ко ван но го в га зе тах. Мно гие за ман чи вые
пред ска за ния на во дят на осо бое раз мы ш ле ние. Так, на при мер,
уче ный, зна ю щий о том, что в ово щах за клю ча ет ся боль ше ви -
та ми нов, не же ли в мя се, за клю ча ет свой до клад чем�то, ве ро ят -
но, для не го са мо го бо лее при вле ка тель ным, а имен но урод -
ливым ра ще ни ем цып лят в ве ли чи ну сви ньи. Так  же за бав но и
то, что уче ный за бо тит ся о Мар се и Ве не ре, что бы при ве с ти их
в зем ные ус ло вия оби та е мо с ти. По че му�то уче ный ог ра ни чи ва ет
свое мы ш ле ние, же лая под чи нять дру гие пла не ты ус ло ви ям
Зем ли, мо жет быть, их на и мень шей се с т ры.

Ве ро ят но, уче но му не раз долж но при хо дить на ум, что в то
са мое вре мя, ког да он меч тал бы под чи нить про чие пла не ты
усло ви ям Зем ли, в то са мое вре мя на дру гих пла не тах су ще ст ва,
там оби та ю щие, ду ма ют о том, как бы дать Зем ле их на и луч шие
ус ло вия. Не бу дет ли са мо мне ни ем по ла гать, что ког да�то на
дру гих пла не тах оби та те ли их долж ны хо дить в пи д жа ках и кеп -
ках зем ных. Не уже ли же ве ли чие не бо с кло на мо жет вы зы вать
мыс ли, пол ные зем но го са мо мне ния?

Ко неч но, бы ло бы пре крас но, ес ли пред ска за ния уче но -
го�хи ми ка от но си тель но ис ко ре не ния зем ных бо лез ней ис пол -
нят ся че рез сто лет. Ко неч но, че го луч ше. Но, к со жа ле нию, од -
на хи мия, вме с те с ин же нер ным де лом, не пре ус пе ют в этом от -
но ше нии. Ис тин ная про фи лак ти ка бу дет за клю чать ся не в
гло та нии хи ми че с ких таб ле ток, но в оз до ров ле нии преж де все го
ус ло вий бы та. Мож но гло тать вся кие таб лет ки и в то же вре мя
про зя бать в не о бык но вен ной гря зи и не ря ш ли во с ти. Мож но ду -
мать об ин же нер ных от кры ти ях и гряз нить их не бреж но с тью,
лжи во с тью и че ло ве ко не на ви ст ни че ст вом.
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Ко неч но, все зем ные жи те ли бу дут при вет ст во вать пред ска -
за ния уче но го�хи ми ка, ес ли в них бу дет от ве де но долж ное ме сто
ду хов но му раз ви тию, бу дет оце не на ве ли кая пси хи че с кая энер -
гия, ко то рая, в кон це кон цов, мощ нее вся ких хи ми че с ких таб -
ле ток. Спра ши ва ет ся, к че му лю дям дол гий век, к че му внеш нее
пре бы ва ние в воз ра с те до 35 лет, ес ли лю ди бу дут с ма лых лет
уже ду хов ны ми ста ри ка ми. За чем лю дям на си ло вать свой ве ли -
кий дар здо ро во го сна, на вя зы вая се бе, по доб но опиу мо е дам,
на силь ст вен ные гре зы. Ведь вся кие мор фи ни с ты, ге ро и ни с ты 
и то му по доб ные нар ко ма ны и пья ни цы то же вме с то здо ро вой
мыс ли тель ной жиз ни хо тят при ве с ти се бя на силь ствен но в ми -
раж ное со сто я ние. Сей час все пра ви тель ст ва ми ра на чи на ют
бороть ся со злом нар ко ма нии. Зна чит, не на силь ст вен ны ми таб -
лет ка ми, но имен но здо ро вым бы том мож но до стичь и здо ро во -
го, обо д ря ю ще го сна. Ведь не для на силь ст вен ных сно ви де ний
спят лю ди, а для че го�то го раз до бо лее су ще ствен но го.

На силь ст вен ное про дол же ние жиз ни так же урод ли во, как 
и рав ные сви нь ям цып ля та. В этом на силь ст вен ном при креп ле -
нии се бя к зем ным обо лоч кам ска зы ва ет ся не же ла ние по ду мать
ши ре, имен но в пре де лах тех бес чис лен ных пла нет и не бес ных
тел, на ко то рые же лал бы от пра вить ся уче ный�хи мик, ве ро ят но,
одев ший ся для та ко го тор же ст вен но го пу те ше ст вия уже не в
пид жак, но во фрак.

Ду ма ет ся, что уже про шло то вре мя, ког да мож но бы ло
кому�то меч тать лишь о гру бо ма те ри аль ных ре ше ни ях. Прав да,
бы ли та кие дни, ког да от руб лен ная го ло ва со ба ки под на силь -
ствен ны ми то ка ми на чи на ла ла ять, а ус т ро ив шие это на силь ни -
ки опо ве ща ли о том, что смерть по беж де на. Та ко го сор та по бе -
ди те ли смер ти преж де все го до ка зы ва ют, что са ми�то они так
на зы ва е мой смер ти очень бо ят ся и ог ра ни чи ва ют свое мы ш ле -
ние зем ны ми обо лоч ка ми.

Ес ли лю ди ча ще за гля нут в не о боз ри мый не бо с клон и по -
дума ют о со от но ше нии Зем ли и бес пре дель но с ти, то не толь ко 
о хи ми че с ких таб лет ках они по мыс лят. Мощь мыс ли, мощь
психи че с кой энер гии ука жет им со вер шен но дру гие пу ти, в ко -
то рых им не нуж ны бу дут на силь ст вен ные сно ви де ния.

21 Ию ня 1935 г. Рерих Н.К. Не ру ши мое.
Ца ган Ку ре Рига: Угунс, 1936
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НЕ ИС ЧЕР ПА Е МОСТЬ

Ис чер па е мо ли? Ис то ща е мо ли?
В пла не фи зи че с ком, как и все — ис то щи мо, но в пла не

духов ном — во всем ле жит имен но не ис то щи мость. И по этой
мере преж де все го раз де ля ют ся эти два пла на. Ес ли вам го во рят,
что не что ис то щи лось, мы зна ем, что это ка са ет ся чи с то внешне
фи зи че с ких об сто я тельств.

Тво рец во об ра жа ет, что его твор че ст во ис сяк ло, и это бу дет,
ко неч но, не вер но. Про сто име ют ся или воз ник ли ка кие�то при -
чи ны, пре пят ст ву ю щие твор че ст ву. Мо жет быть, что�то про изо -
ш ло, на ру ша ю щее сво бод ное вы де ле ние твор че ст ва. Но са мо по
се бе твор че ст во, раз оно вы зва но к де я тель но с ти, оно не ис ся ка -
е мо, точ но так же, как не пре рыв на и не на ру ша е ма пси хи че с кая
энер гия как та ко вая.

При со вре мен ной смя тен ной жиз ни это про стое об сто я -
тель ст во ино гда при хо дит ся на по ми нать. Лю ди уве ря ют, что они
ус та ли, са ми се бе вну ша ют, что твор че ст во их ис сяк ло. По вто -
ряя на вся кие ла ды о труд но с тях, они дей ст ви тель но опу ты ва ют
се бя це лою па у ти ною. В про ст ран ст ве дей ст ви тель но мно го
пере кре щен ных гу би тель ных то ков. Они мо гут вли ять на фи зи -
че с кую сто ро ну вы яв ле ния. Лю дям же, ко то рые так при вык ли
стро ить все в пре де лах фи зи че с ких, на чи на ет ка зать ся, что эти
внеш ние втор же ния уби ва ют и сущ ность пси хи че с кой энер гии.
Впро чем, да же и это вы ра же ние ча с то по ка жет ся чем�то не о пре -
де лен ным, ибо лю ди до сих пор ред ко за ду мы ва ют ся по по во ду
та кой ос нов ной бла го сло вен ной энер гии, не ис чер па е мой, не ис -
то щи мой, ес ли она осо зна на.

Во об ще во прос об ощу ти тель но с ти очень не ясен в че ло ве -
че с ком об ще ст ве. Каж до му при хо дит ся слы шать, как ино гда че -
ло век да ет со вер шен но оп ре де лен ней шие дан ные, но слу ша те ли
не вос пи тан ным вни ма ни ем сво им сколь зят по верх них, а за тем
уве ря ют, что бы ло да но лишь не при ло жи мо�от вле чен ное. Мне
са мо му ча с то при хо ди лось быть сви де те лем, как лю ди да ва ли
по ка за ния со вер шен но оп ре де лен ные и обос но ван ные, а им на
это от ве ча ли — «нель зя ли что�ни будь по бли же к де лу, оп ре де -
лен нее». Та кой во прос лишь по ка зы вал, что слу ша тель во все не
со би рал ся при нять во вни ма ние ему ска зан ное, но хо тел ус лы -

1 Мир Огненный, ч. II, 22.



хать толь ко то, что по че му�ли бо ему хо те лось ус лы шать. И под
этим са мо вну ше ни ем он ино гда не мог да же и оце нить всех тех
оп ре де лен ных фак тов, ко то рые ему со об ща лись. Ведь так ча с то
лю ди хо тят слы шать не то, что есть, а то, что им хо чет ся ус лы -
шать. «Са мый глу хой тот, ко то рый не хо чет слы шать».

Не же ла ние слы шать и ви деть по рож да ет не толь ко су гу бую
не спра вед ли вость, но не ред ко яв ля ет ся как бы ду хов ным са мо -
убий ст вом. Че ло век до та кой сте пе ни уве рит се бя в том, что 
он че го�то не мо жет, до та кой сте пе ни за бьет свою ос нов ную
энергию, что дей ст ви тель но по па да ет во власть вся ких внеш них
физи че с ких и пси хи че с ких втор же ний.

Каж дый слы шал, как не ко то рые так на зы ва е мые нерв но -
боль ные не мо гут пе рей ти ули цу, или не мо гут по дой ти к ок ну,
или, на ко нец, впа да ют в ужас по до зри тель но с ти. Ес ли про -
следить, как имен но на ча лись эти убий ст вен ные симп то мы, то
всегда мож но най ти ма лень кое, да же труд но уло ви мое, на ча ло
по дав лен но с ти пси хи че с кой энер гии. Ино гда оно бу дет на -
столько ко с вен но за тро ну то и нач нет ся от че го�то со вер шен но
слу чайного.

Имен но та кие слу чай но с ти мог ли бы быть впол не от ра же -
ны, ес ли бы ла бы раз ви ва е ма вни ма тель ность к про ис хо дя ще му
во круг. Ведь эта вни ма тель ность по мог ла бы за ме тить так же, что
ос нов ная энер гия не ис то щи ма. Од но это про стое, яс ное осо зна -
ние убе рег ло бы мно гих от без дны от ча я ния и ра зо ча ро ва ния.
Так, стра да ю щий бес сон ни цей ино гда най дет при чи ну ее в са -
мом внеш нем ре аль ном об сто я тель ст ве. Так же че ло век пой мет,
по че му из древ ле ска за но, что «ес ли труд но се бя за ста вить ду -
мать, то еще труд нее за ста вить се бя не ду мать».

Ког да че ло век уга ша ет свой эн ту зи азм, он это де ла ет то же 
в си лу ка ких�ли бо чи с то внеш них об сто я тельств. Ес ли бы по
вни ма тель но с ти он по нял, на сколь ко слу чай ны и пре хо дя щи
эти об сто я тель ст ва, то он от мах нул ся бы от них, как от на зой -
ли вой му хи. Но ни в се мье, ни в шко ле де тей к вни ма тель но сти
не при уча ют, а за тем впос лед ст вии удив ля ют ся, по че му че ло век
«из�за ку с тов ле са не ви дит». Да и ча с то ли во об ще в се мь ях
гово рят о сер деч ном ог не, о вдох но ве нии, об эн ту зи аз ме? 
Ведь слиш ком ча с то се мей ное сбо ри ще сво дит ся лишь к осу ди -
тель ным и мерт вя щим об ме нам ко лю чи ми сло ва ми. Но
опять�та ки из древ ле ото всю ду до но сят ся зо вы и при ка зы о хра -
н е  н и и  
в чи сто те ко лод цев вдох но ве ния и твор че ст ва как мыс лью, так 
и делом.

«Радж�Аг ни — так на зы ва ли тот Огонь, ко то рый вы зо ве те
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эн ту зи аз мом. Дей ст ви тель но, это пре крас ный и мощ ный Огонь,
ко то рый очи ща ет все ок ру жа ю щее про ст ран ст во. Мысль со зи -
даю щая пи та ет ся этим Ог нем. Мысль ве ли ко ду шия рас тет в
сере б ря ном све те Ог ня Радж�Аг ни. По мощь ближ не му ис те ка ет
из это го же ис точ ни ка. Нет пре де ла, нет ог ра ни че ния кры ль ям,
си я ю щим Радж�Аг ни. Не ду май те, что Огонь этот за го рит ся в
мерз ком серд це. Нуж но вос пи ты вать в се бе уме ние вы зы вать
ис точ ник та ко го вос тор га. Спер ва нуж но уго то вить в се бе уве -
рен ность, что при но си те серд це ва ше на Ве ли кое Слу же ние.
По том сле ду ет по мыс лить, что сла ва дел не ва ша, но Ие рар хии
Све та. За тем мож но вос хи тить ся бес пре дель но с тью Ие рар хии и
ук ре пить ся по дви гом, нуж ным всем ми рам. Так, не для се бя, 
но в Ве ли ком Слу же нии за жи га ет ся Радж�Аг ни. Пой ми те, что
Мир Ог нен ный не мо жет сто ять без это го Ог ня»1.

3 Фе в ра ля 1935 г. Рерих Н.К. Не ру ши мое.
Пе кин Рига: Угунс, 1936
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СВЕТ ОПО ЗНАН НЫЙ

Не уга сал свет. Все гда на по ми на ли о се бе из лу че ния и сия -
ния и зем ные, и над зем ные. Лю ди хо ди ли к вра чам, про ся пре -
кра тить та кие не про ше ные про зре ния. По тре бо ва лись мно гие
уси лия, что бы да же гру бые ап па ра ты оп рав да ли дар че ло ве че -
ско го зре ния.

Ког да лю ди уве ря ли, что они ви дят свет, их ого ва ри ва ли.
На зы ва ли вы дум щи ка ми. Впро чем, каж дый бли зо ру кий не ве -
рит даль но зор ко му. Из лу че ния че ло ве че с ко го те ла от вер га лись,
или от но си лись в об ласть ми с ти ки, или при пи сы ва лись ис пор -
чен но му зре нию.

К древ не му зна нию, к то му же из древ ле опо знан но му, про -
то ри лись но вые пу ти. По верх всех изу вер ских за пре тов вдум чи -
вые на блю да те ли ус мо т ре ли убе ди тель ные по ка за ния.

«В гер ман ском ме ди цин ском жур на ле “Форт шрит те дер
Ме ди цин” по ме ще на об сто я тель ная ста тья проф[ессора] Па у ля
Доб не ра об из лу че ни ях че ло ве че с ко го те ла. Про фес сор Доб нер
на шел ре ак тив, поз во ля ю щий ус та но вить, хо тя и ко с вен ным
путем, на ли чие че ло ве че с ко го из лу че ния. Это обык но вен ная
алю ми ни е вая пла с тин ка. Алю ми ний об ла да ет ра дио ак тив ны ми
свой ст ва ми, и пла с тин ка это го ме тал ла, при ве ден ная в со при -
кос но ве ние с фо то гра фи че с кой плен кой, чер нит ее, как ес ли бы
она све ти лась. Проф[ессор] Доб нер ус та но вил, что че ло ве че с кие
из лу че ния об ла да ют спо соб но с тью уси ли вать на ко рот кое вре мя
ра дио ак тив ность алю ми ния: ес ли алю ми ни е вую пла с тин ку по -
ло жить сна ча ла на ру ку, а за тем — на фо то гра фи че с кий слой, то
она за чер нит его го раз до ин тен сив нее, чем пла с тин ка из то го же
ме тал ла, этой пред ва ри тель ной опе ра ции не под верг ну тая.

По сте пе ни за тем не ния мож но су дить об ин тен сив но с ти
ауры той ча с ти че ло ве че с ко го те ла, с ко то рой алю ми ни е вая
плен ка на хо ди лась в со при кос но ве нии. Проф[ессор] Доб нер
уста но вил, что по ток че ло ве че с ких из лу че ний силь нее все го на
кон чи ках че ло ве че с ких паль цев и не по сред ст вен но пе ред гла -
зами. Это сов па да ет с те о ри ей маг нит ных “флю и дов”, ис те каю -
щих имен но из паль цев и глаз маг не ти зе ра. Дру гое важ ное
обсто я тель ст во об на ру же но проф[ессором] Доб не ром: ха рак тер
из лу че ний че ло ве че с ко го те ла за ви сит от со сто я ния кро ви. При
бо лез нях кро ви ин тен сив ность из лу че ния те ла па да ет, а у ра ко -
вых боль ных ау ра со вер шен но ис че за ет.



У здо ро во го че ло ве ка ау ра рас про ст ра ня ет ся на рас сто я ние
до 40 ме т ров во круг те ла».

Уже не от кры тие, но под тверж де ние. Но ведь сви де тель ст ва
нуж ны. Сколь ко не ве до мых слу ша те лей по бла го да рят за под -
тверж де ние то го, что они дав но ут верж да ли, за что пе ре но си ли
на смеш ки и глум ле ния. Еще врач го во рит:

«Гро мад ное вли я ние име ли на ме ди ци ну идеи Гип по кра та,
гос под ст во вав шие в ней на про тя же нии чуть ли не це лых двух
ты ся че ле тий.

Ме ди ци на как на уч ная дис цип ли на в со вре мен ном смыс ле
со зда лась лишь во вто рой по ло ви не про шло го ве ка в свя зи 
с изу че ни ем ана то мии, по яв ле ни ем на ук фи зи о ло гии и би о -
логии.

Толь ко тог да, ког да ста ли из ве ст ны при чи ны тех или иных
бо лез ней, борь ба с ни ми ста ла дей ст ви тель но на на уч ную поч ву,
и ме ди ци на вы шла из тех по те мок, в ко то рых она пре бы ва ла на
про тя же нии поч ти всей ее ис то рии, осо бен но в эпо ху сред не -
веко вья, ког да глав ны ми ме то да ми ле че ния бы ли мо лит вы и за -
кли на ния тех злых и не чи с тых ду хов, ко то рые счи та лись воз бу -
ди те ля ми раз лич ных за бо ле ва ний.

Под черк нув не зыб ле мость ос нов ной идеи Гип по кра та, вы -
ска зан ной бо лее 2000 лет то му на зад, что че ло ве че с кий ор га -
низм сам стре мит ся из ле чи вать се бя от тех или иных бо лез ней,
до клад чик ука зал, что роль ме ди ци ны сво дит ся к по мо щи ор га -
низ му в этой борь бе, при чем эта по мощь долж на ока зы вать ся
не то му или дру го му за бо лев ше му ор га ну, а все му ор га низ му 
в це лом, и в этом от но ше нии гро мад ное зна че ние в ме ди ци не
име ют пси хо ло ги че с кие фак то ры — ве ра па ци ен та в ис кус ст во
вра ча, в зна ния по след не го».

Пра виль но за ме ча ет врач о глу бо ком зна че нии в ме ди ци не
фак то ров пси хо ло ги че с ких. Сколь ко раз при хо ди лось слы шать
от му д рых вра чей за ме ча ния при сча ст ли вом ис хо де ле че ния:
«Вы са ми по мог ли мне вас вы ле чить».

В этом име ет ся в ви ду и при тя же ние, и от тал ки ва ние,
магне ти че с кие то ки и лу чи, а в кон це кон цов, все, что вхо дит в
по ня тие то го же све та. С раз ны ми на ме ре ни я ми лю ди под хо дят
все к то му же са мо му, глу бо ко ос нов но му, ко то рое глу бо ко про -
пи та ло и свя зы ва ет су щее.

«В Па риж ской об сер ва то рии про из во дят ся в на сто я щее
время опы ты со но ри за ции зве зд но го не ба. Как из ве ст но, вся кий
све то вой луч мож но пре вра тить при по мо щи так на зы ва е мой
фо то эле к т ри че с кой клет ки в звук — и об рат но. На этом ос но ван
го во ря щий ки не ма то граф. Свет не бес но го те ла, улов лен ный 
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в те ле скоп и на прав лен ный на фо то эле к т ри че с кую ус та нов ку,
дает оп ре де лен ный звук: звез да в бук валь ном смыс ле сло ва поет.

Из всех пе ре про бо ван ных звезд на и бо лее ме ло дич ный звук
да ет Ве га. Све ту, из ко то ро го этот звук рож да ет ся, нуж но 27 лет,
что бы дой ти до Зем ли».

Ко неч но, цвет и звук не раз де ли мы. Ко неч но, зву ча ние
светил не бес ных долж но об ра тить мысль к ве ли чай шим осо зна -
ни ям. Язык зву ча ния и ие рог лиф све та не ис чис ли мы в про -
стран ст ве. Ког да пред ла га ет ся мыс лить о даль них ми рах, ведь 
не толь ко об ас тро но ми че с ких про бле мах пред по ла га ет ся. Ка кие
ве ли кие рас ши ре ния со зна ния за зву чат и за си я ют! Да же, мож но
ска зать, гру бы ми спо со ба ми уже опо зна но, что по ра жен ный бо -
лез нью ор га низм не из лу ча ет свет. То же мож но на блю дать не
толь ко при бо лез ни, но при вся ких дру гих ом ра че ни ях зло бы,
при гне ве, или раз дра же нии, или при уны нии. Все это из ве ст но
с вре мен древ ней ших. В пре крас ных вы ра же ни ях мно го раз это
про из не се но луч ши ми мыс ли те ля ми.

По это му, соб ст вен но, и от кры тия то го, что дав но из ве ст но,
быть не мо жет, но за то мо жет быть опо зна ние не все ми рас смо -
т рен но го. И за это опо зна ние нуж но быть глу бо ко бла го дар ны -
ми уче ным. Они в вы ра же ни ях со вре мен ных в пре де лах об ще -
приз нан ной оче вид но с ти вво дят в ши ро кие мас сы со об ра же ния
глу бо ко го зна че ния. Ес ли лю ди по ду ма ют еще и еще раз о свете
и зву ке, ес ли они ус лы шат зву ча ния свет лые, они по дви нут ся по
пу ти рас ши ре ния со зна ния. Не про стое на коп ле ние све де ний,
но рас ши ре ние ми росо зер ца ния и ус т рем ле ние к на и выс ше му
вы ве дет лю дей из без дны бы та.

За пах кух ни за ме нит ся вы со ки ми про ст ран ст вен ны ми
арома та ми. Вме с то за коп те ло го огар ка ча ще за свер ка ют си я ния
све та не здеш не го. И ти ши на за зву чит. Все это — и вы со кое, и
без бреж ное, и не ис чис ли мое удер жит че ло ве че ст во от по стыд -
ных от ри ца ний и при ве дет к вы со ко му со зда нию бла го во ле ния.

Как это нуж но!

4 Мар та 1935 г. Рерих Н.К. Не ру ши мое.
Пе кин Рига: Угунс, 1936
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ЗНАК ЭРЫ

Мы лю бим ту жизнь, ко то рая нам
яв ля ет се бя на зем ле, от то го что мы
о дру гой ни че го не зна ем.

Ев ри пид

Ин сти тут пси хо син те за в Ри ме под ру ко вод ст вом д�ра Ро -
бер та Ас са ги о ли. Ин сти ту ты па ра пси хо ло гии в Гер ма нии. Инсти -
ту ты ме та пси хи че с кие во Фран ции. Кур сы пси хо ло гии в
Дьюк�Уни вер си те те под ру ко вод ст вом проф[ессора] Рай на в
Но вой Ка ро ли не. Не вро ло ги че с кий ин сти тут в Рос сии. Фи зи о -
ло ги че ский ин сти тут име ни Пав ло ва. Кур сы пси хо ло гии в Цю -
ри хе про фес со ра Юн га. Ин сти тут Эра нос в Ас ко не, в Швей ца -
рии. Ин сти тут ис сле до ва ний эво лю ци он ной би о ло гии в Лон до -
не. Ин те рес ней шие ис сле до ва ния Лэ с тер�Ин сти ту та в Лон до не.
Опы ты ис ланд ско го про фес со ра Кол ма на по фо то гра фии мыс -
ли. Спе ци аль ная ка фе д ра пси хи че с ких ис сле до ва ний в Сток -
гольмском уни вер си те те. Мно гие раз бро сан ные по раз лич ным
стра нам Об ще ст ва пси хи че с ких ис сле до ва ний. Мож но пе ре чис -
лять без кон ца по доб ные оча ги жи вой мыс ли, стре мя щей ся
познать но вые пре де лы на уки. Пусть эти свет лые до сти же ния
еще да ле ко не объ е ди не ны и ча с то на хо дят ся под дав ле ни ем вся-
ких ус лов ных пе ре го ро док. Все же каж дый не пре ду беж ден ный
на блю да тель мо жет убе дить ся, на сколь ко за по след нее вре мя
как ис тин ные зна ки эпо хи рас ши ря ют ся пу ти ос во бож ден ной
на уки.

В оке а не пе чат но го ма те ри а ла труд но ох ва тить ко ли че ст вен -
ное и ка че ст вен ное оп ре де ле ние про ис хо дя ще го. К то му же и 
не все пу ти со об ще ния до ступ ны са мо от вер жен ным ра бот ни -
кам, в боль шин ст ве слу ча ев не об ла да ю щим сред ст ва ми. Ино гда
сред ст ва при хо дят толь ко в слу чае оче вид ной ути ли тар но с ти
опы тов. Как в сред не ве ко вье лег че все го на хо ди лись сред ст ва 
на про из вод ст во зо ло та из не пол но цен ных ме тал лов, так же и
ве ли кая ру ко во дя щая мощь мыс ли сей час все еще с тру дом
укла ды ва ется в рам ки ути ли тар но�ме ха ни че с ко го мы ш ле ния.

Ко неч но, как все гда, по лез ны вся кие съез ды, об ще ния,
пере пи с ки, но и в этом ос та ет ся столь ко не до мол вок или не -
доуме ний, что уже пред суж ден ные вы во ды опять за мед ля ют ся. 
Но все же яс но од но, что так на зы ва е мое оду хо тво ре ние на уки
по спеш но ук реп ля ет ся по все ме ст но. Вы кри ки не ве же ст вен ных
кри ти ков и вся ких про тив зна ния зло умы ш лен ни ков ос та ют ся
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от чуж ден ны ми в сво ей злоб ной раз ру ши тель но с ти. Прав да, эти
раз ру ши тель ные гро мы не ве же ст ва все еще ог лу ши тель ны, но в
об ще ст вен ном мне нии все�та ки про сы па ет ся на стой чи вое же ла -
ние борь бы с не ве же ст вом. В эн цик ло пе ди ях мож но на хо дить
по учи тель ные при ме ры, как еще не дав ние су ро вые осуж де ния
тру дов сме лых ис ка те лей уже сме ня ют ся бо лее ос то рож ны ми
суж де ни я ми. Итак, все по бор ни ки зна ния, го то вые для борь бы
с не ве же ст вом во всех его про яв ле ни ях, мо гут со став лять по учи -
тель ные и обо д ря ю щие спи с ки все го бла го де тель но го, что уже
де ла ет ся сей час.

Все же борь ба с не ве же ст вом не от лож на. Ни кто не дол жен
ус по ка и вать се бя тем, что уже до ста точ но зна ния. В бес пре -
дельно с ти по зна ва ние ни ког да не до ста точ но. Чем боль ше бу дет
по пы ток к по зна ва нию, тем силь нее и от вра ти тель нее бу дут
судо ро ги не ве же ст ва. Ведь и Па ра цельс, так оце нен ный сей час,
в свое вре мя был убит за ви ст ни ка ми, не пе ре нес ши ми его до -
сти же ний. Еще на на шем ве ку ве ли кий Мен де ле ев не был из -
бран в Ака де мию на ук. Не умень ша ет ся чис ло при ме ров, ког да
ис тин ные на хож де ния бы ва ют оце не ны да ле ко от ме с та их за -
рож де ния. Вспо ми наю за ме ча тель ные сло ва Ра бин д ра на та Та го -
ра, про из не сен ные им по сле по лу че ния Но бе лев ской пре мии.
Ве ли кий мыс ли тель ска зал од ной де пу та ции, при шед шей к нему
с по з д рав ле ни ем: «По че му вы по з д рав ля е те те перь, а не рань -
ше?» В ко пил ке жиз ни мож но на хо дить мно же ст во та ких при -
ме ров, ко то рые в про сто рах Куль ту ры со вер шен но не уме ст ны 
и в бли жай шей эво лю ции не долж ны быть по вто ря е мы. Ор га -
низо ван ная борь ба с не ве же ст вом, са мо от вер жен ный по ход за
Куль ту ру, обо ро на зна ния от всех раз ла га ю щих по пы ток — все
это долж но стать зна ме на тель ной пе ча тью ве ка. Мощь мыс ли!
Осо зна ние пси хи че с кой энер гии!

«Каж дое по зна ва тель ное дви же ние встре тим дру же люб но.
Най дем си лы от ре шить ся от лич ных при вы чек и су е ве рий. 
Не бу дем ду мать, что лег ко обо роть ата визм, ибо на сло е ния
физи че с кие не сут в се бе пред рас суд ки мно гих ве ков. Но ес ли
твер до осо зна ем тя гость та ких от ло же ний, то уже один из са мых
труд ных за тво ров бу дет от крыт. За ним ото прет ся и сле ду ю щий,
ког да пой мем, за чем долж ны при ло жить в зем ном ми ре все дей -
ствие. Толь ко та ким пу тем дой дем и до тре ть е го вхо да, где пой -
мем со кро ви ще вве рен ной лю дям ос нов ной энер гии. Кто на учит
при знать ее, тот бу дет ис тин ным на став ни ком. Не до хо дит чело -
век до по ни ма ния сво ей мо щи без ру ко во ди те ля. Мно го все воз -
мож ных уло вок та ит ся на пу ти че ло ве ка. Каж дая прию тив ша я ся
яв лен ная ехид на на де ет ся скрыть от че ло ве ка са мое дра го цен -
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ное. Он, как пут ник за блу див ший ся, не зна ет, в ка кой сти хии
ис кать пре ус пе я ния, но со кро ви ще в нем са мом. Му д рость всех
ве ков ука зы ва ет: “По знай са мо го се бя”. В та ком со ве те об ра -
щено вни ма ние на са мое со кро вен ное, ко то ро му суж де но стать
явным. Ог нен ная мощь, вре мен но на зван ная пси хи че с кой энер -
ги ей, даст че ло ве ку путь к сча с тью бу ду ще го. Не бу дем на де -
яться, что лю ди лег ко при зна ют свое до сто я ние, они изо б ре тут 
все до во ды, что бы опо ро чить каж дое на хож де ние энер гии. Они
обой дут мол ча ни ем суж ден ное ка че ст во сво е го про дви же ния,
но, тем не ме нее, путь един».

Ни ког да не от ка жем ся, что мы с боль шим ув ле че ни ем сле -
дим за до сти же ни я ми на уки. Будь то в Об ще ст ве пси хи че с ких
ис сле до ва ний или в Дьюк�Уни вер си те те, по пе ре да че мыс ли,
или в слу чае за ме ча тель ной де воч ки в Де ли, или в де ле фо то гра -
фи ро ва ния Ми ра Не ви ди мо го — ре ши тель но во всех про яв ле -
ни ях по зна ва ния каж дый куль тур ный че ло век дол жен быть до б -
ро же ла тель но от крыт. За пис ной лист «Борь ба с не ве же ст вом»
на пи сан, точ но бы от ве чая на не куль тур ные зло умы ш ле ния. Как
Об ще ст во пси хи че с ких ис сле до ва ний, так и спи ри ту а лизм в его
вы со ких про яв ле ни ях, так и все опы ты над пси хи че с кой энер -
ги ей долж ны быть встре ча е мы до б ро же ла тель но и вы зы вать
тща тель ней шее на уч ное ис сле до ва ние.

Толь ко не веж ды не зна ют, сколь ко по лез ней ших ин сти ту тов
и уни вер си тет ских кур сов по изу че нию пси хи че с ких яв ле ний
от кры то во мно гих стра нах за по след нее вре мя. Толь ко не веж -
ды не хо тят знать, сколь ко на уч ных книг вы да ю щих ся уче ных,
напри мер, Алекс[иса] Ка ре ля (ра бо тав ше го с Линд бер гом), из -
да но в по след ние го ды. Итак, пусть каж дая не куль тур ная ата ка
на по зна ва ние встре ча ет чет кий, обос но ван ный от пор, что бы
бе зум ные во ин ст ву ю щие не веж ды са ди лись в ту лу жу, ко то рую
они за слу жи ва ют. Пусть не веж ды бу дут вы яв ле ны са мым яр ким
спо со бом.

Мы все гда ос та нем ся до б ро же ла те ля ми всех ис крен них по -
зна ва те лей. И те о со фы, и пси хи че с кие ис сле до ва те ли, и спи ри -
ту а ли с ты, и фи зи о ло ги, к ка ко му бы ла ге рю они ни при над ле -
жа ли, они яв ля ют ся пи о не ра ми на уки гря ду ще го. Пси хи че с кие
яв ле ния, си ла мыс ли как ос но ва че ло ве че с ко го твор че ст ва и
про грес са — най дут се бе за слу жен ное ме с то в до сти же ни ях эво -
лю ции. «Изу чай все ок ру жа ю щее». «По зна вай без утом ле ния».
«Серд це есть без дна». «Кры ла та мысль».

Мно же ст во обо д ри тель ных при зы вов не сет ся из глу би ны
ве ков. Че ло ве че с кий ко о пе ра тив по лу ча ет под держ ку изо всех
твер дынь и древ не го, и но во го по зна ния.
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«Изу че ние про грес сии кол лек тив ной энер гии мо жет до ка -
зать, что еди не ние — не толь ко нрав ст вен ное по ня тие, но и
мощ ный пси хи че с кий дви га тель. Ког да твер дим о еди не нии, мы
хо тим вну шить со зна ние ве ли кой си лы, на хо дя щей ся в рас по -
ряже нии каж до го че ло ве ка. Не воз мож но пред ста вить не о пыт но -
му ис сле до ва те лю, на сколь ко воз ра с та ет со би ра тель ная энер гия. 
К та ко му про яв ле нию над ле жит под го то вить со зна ние. Уда ча
опы та за ви сит от ус т рем ле ния всех уча ст ни ков. Ес ли хо тя бы
один не по же ла ет уча ст во вать всем серд цем, то луч ше и не при -
сту пать к опы ту.

Уже в древ но с ти зна ли мощь объ е ди нен ной си лы. Оди ноч -
ные на блю де ния ино гда объ е ди ня лись в об щие ис сле до ва ния,
по лу ча лась це лая цепь, и на блю да те ли по ла га ли ру ку на пле чо
пре ды ду ще го. Мож но бы ло ви деть не о быч ные ко ле ба ния энер -
гии; при со гла со ван ном ус т рем ле нии по лу ча лась на пря жен ная
си ла. Та ким об ра зом, ког да го во рю о еди не нии, имею в ви ду
реаль ную си лу. Пусть за пом нят все, ко му нуж но за по ми нать».

«Пси хи че с кая энер гия в древ но с ти ино гда на зы ва лась воз -
ду хом серд ца. Этим хо те ли ска зать, что серд це жи вет пси хи че -
ской энер ги ей. Дей ст ви тель но, как без воз ду ха че ло век не мо жет
про жить дол го, так и серд це от хо дит от жиз ни без пси хи че с кой
энер гии.

Мно гие ста рин ные оп ре де ле ния долж ны быть пе ре смо т ре -
ны до б ро же ла тель но. Лю ди дав но за ме ча ли яв ле ние, ко то рое
теперь ос та ет ся в не бре же нии».

«На маг ни чи ва ние во ды, по став лен ной око ло спя ще го че ло -
ве ка, уже бу дет по ка за те лем вы де ле ния его из лу че ний и от ло же -
ни ем си лы на пред ме тах. Сле ду ет весь ма вни ма тель но от ме чать
та кие от ло же ния, они мо гут на пом нить об обя зан но с ти че ло ве -
ка на пол нять ок ру жа ю щее пре крас ны ми от ло же ни я ми.

Каж дый сон — не толь ко на ука для тон ко го те ла, но и
рассад ник пси хи че с ких от ло же ний».

«Так же по ка за тель ны опы ты над рас про ст ра не ни ем си лы
от ло же ний. Мож но за ме тить, что энер гия ис па ря ет ся в раз ной
сте пе ни. Не ко то рые силь ные из лу че ния мо гут дей ст во вать не -
срав ни мо даль ше, ес ли они бу дут по сла ны чи с тым мы ш ле ни ем.
Итак, чи с тое мы ш ле ние то же не есть лишь нрав ст вен ное по ня -
тие, но ре аль ное ум но же ние си лы. Уме ние вос при ять зна че ние
нрав ст вен ных по ня тий от но сит ся к об ла с ти на уки.

1 См. Аум, 377–386.
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