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ПРЕ ДИС ЛО ВИЕ

Ни ко лай Кон стан ти но вич Ре рих ро дил ся в
Санкт�Петербур ге 27 сен тя б ря (9 ок тя б ря) 1874 го да. Все осо -
бен но па мят ное и до ро гое бы ло свя за но с лет ни ми ме ся ца ми в
Из ва ре, в поместье от ца, Кон стан ти на Фе до ро ви ча, в со ро ка
вер стах от Гат чины.

Отец, вла де лец но та ри аль ной кон то ры, не поддерживал ху -
до же ст вен ных ин те ре сов маль чи ка, по ла гая, что луч ше юри ди -
че с кой ка рь е ры ни че го быть не мо жет. По это му ос тал ся равно -
душ ным к со ве там из ве ст но го скульп то ра и гра фи ка М.О.Мике -
ши на обра тить се рь ез ное вни ма ние на ода рен ность Ни ко лая.

Пер вым, са мым глав ным учи те лем Ре ри ха ста ла при ро да.
Су мер ки, вы пол за ю щие из ни зин и ов ра гов, сту де ные озе ра
и го лу бые хол мы, об ла ка и звез ды... В од ном из юно ше с ких
днев ни ков он пи сал: «Ти хо, спо кой но в ле су. Ни пе ред кем он
не ри су ет ся, не рас счи ты ва ет, ка кой вет кой ше вель нуть. Птиц
нет ни ка ких. Раз ве за кли ка ет сне гирь�ту зе мец. Те перь ве че ром
там и хо лод но, и жут ко, и про стор но, и за ду шев но. А по ле?
А пе ре ле с ки, оль ш ня ки по по лям? А ка кой тре во ги в ду ше на -
де ла ет чер ная точ ка средь по ля — даль ний пут ник... Ку да он
про би ра ет ся? От ку да?.. Ну, сло вом, про сто вспом ни лась од на из
тех кар ти нок, опи са ния ко то рых на вод ня ют не дра мо е го сто ла».

Дру гим не из мен ным учи те лем и спут ни ком жиз ни бы ли
кни ги. В дет ст ве они по ве да ли ему о ге ро и че с кой ис то рии на ро -
да, о кня зе Иго ре, Алек сан д ре Нев ском, Сер гии Ра до неж ском,
Дми т рии Дон ском, Ми ха и ле Ку ту зо ве и за ло жи ли глу бо кую
осно ву его люб ви к род но му про шло му.

Очень лю бил бу ду щий ху дож ник те атр, не ред ко иг рал в
пье сах, по став лен ных на школь ной сце не. С са мых ран них лет
во шла в жизнь Ре ри ха му зы ка, и не толь ко клас си че с кая — он
со би рал и изу чал на род ные пес ни.

С ог ром ным ин те ре сом при сма т ри вал ся маль чик к древ не -
рус ской ар хи тек ту ре. В гим на зи че с ком со чи не нии его ру кой
ста ра тель но вы ве де но: «Не прав да ли, те перь Моск ва име ет вид,
ес ли мож но сде лать та кое срав не ние, ба буш ки, у ко то рой че пец
свер нул ся на сто ро ну, а Пе тер бург под тя нул ся, вы тя нул ся, слов -
но сол дат на ча сах. Ря дом с этим сколь ко в Моск ве ори ги наль -
но го, чи с то рус ско го, не взя то го за гра ни цей».
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Под лин ной стра с тью ста ла для не го ар хе о ло гия — ис точ ник
твор че с ко го вдох но ве ния, сред ст во про ник но ве ния сквозь «ве -
ко вой ту ман в три де ся тое цар ст во». Еще сов сем юным Ре рих
уча ст во вал в рас коп ках кур га нов и древ них го ро дищ в раз ных
ме с тах Рос сии. На скло не лет пи сал: «Ка кая это жи вая, нуж ная
для всех со об ра же ний на ука — ар хе о ло гия».

В 1883 го ду Ни ко лай ус пеш но вы дер жал эк за мен в од ну из
луч ших ча ст ных гим на зий Пе тер бур га — гим на зию фон Мая.
Опыт ный пе да гог К.И.Май су мел раз вить в Ре ри хе лю бовь
к гео гра фии.

Юно ша твер до ре шил стать ху дож ни ком, но его влек ла к
се бе и ис то рия. Окон чив в 1893 го ду гим на зию, он по сту па ет
сра зу в два выс ших учеб ных за ве де ния.

«Се мей ный гор ди ев узел был раз ре шен тем, что вме с то
исто ри че с ко го фа куль те та я по ступ лю на юри ди че с кий, но за то
бу ду дер жать эк за мен и в Ака де мию ху до жеств. В кон це кон цов
по лу чи лось, что на юри ди че с ком фа куль те те сда ва лись эк за -
мены, а на ис то ри че с ком слу ша лись лек ции. <...> Уни вер си тет
остался по лез ным эпи зо дом. До ма у нас бы ва ли Мен де ле ев,
Сове тов, вос точ ни ки Гос тун ский и По зд не ев. За кла ды вал ся ин -
те рес к Вос то ку.

А с дру гой сто ро ны, че рез дя дю Кор ку но ва, шли ве с ти из
ме ди цин ско го ми ра. Звал ме ня в Си бирь, на Ал тай. Слы ша лись
зо вы — к да лям и вер ши нам — Бе лу ха, Хан�Тен г ри».

В Ака де мии ху до жеств Ре рих учил ся че ты ре го да. По ра зи -
тель на эво лю ция его твор че ст ва за этот крат кий пе ри од: сов сем
уче ни че с кие, ма ло вы ра зи тель ные этю ды и ри сун ки пер во -
курсни ка — и дип лом ная кар ти на «Го нец. Вос стал род на род»
(1897).

В этой эво лю ции ог ром ную роль сы г рал пре по да вав ший
тог да в Ака де мии Ар хип Ива но вич Ку ин д жи, ко то ро го Ре рих
ча с то на зы вал «не толь ко учи те лем жи во пи си, но и всей жиз -
ни». Ку ин д жи под дер жал и раз вил на чи на ния сво е го вос пи тан -
ни ка, за бот ли во обе ре гая его твор че с кую ин ди ви ду аль ность.
Укре пил в нем стой кость ду ха, ши ро ту взгля дов, не пре клон -
ность в до сти же нии на ме чен ной це ли. Вот по че му и на вось мом
де сят ке лет Ре рих со хра нил па мять об этом не о бык но вен ном че -
ло ве ке и пей за жи с те, ча с то рас ска зы вал о нем сво им ин дий ским
дру зь ям.

Сре ди дру гих учи те лей Ре рих вы со ко ста вил В.В.Ста со ва,
от крыв ше го ему мир ор на мен та, книж ных ми ни а тюр и ук ра -
шений, по зна ко мив ше го со ста рин ны ми гра мо та ми, жи ти я ми,
ле то пи ся ми. Вла ди мир Ва си ль е вич очень сим па ти зи ро вал мо -
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лодо му ху дож ни ку, сле дил за его пер вы ми са мо сто я тель ны ми
шага ми в ис кус ст ве, по мо гал до б ры ми со ве та ми.

За мет ное воз дей ст вие на Ре ри ха ока за ли вы став ки скан ди -
нав ской жи во пи си, осо бен но фин ской, ор га ни зо ван ной «Ми -
ром ис кус ст ва» в 1897–1898 го дах.

Важ ной ве хой в со вер шен ст во ва нии гра фи че с ко го ма с тер -
ства бы ли за ня тия под ру ко вод ст вом из ве ст но го фран цуз ско го
ху дож ни ка и пе да го га Фер на на Кор мо на. Ни ко лай брал у не го
уро ки во вре мя пер во го по се ще ния Фран ции в 1900–1901 го дах.
Тог да же по зна ко мил ся с твор че ст вом Пю ви де Ша ван на, ко то -
ро го впос лед ст вии на зы вал сво им вто рым — по сле Ку ин д жи —
учи те лем.

Из Па ри жа Ре рих со об щал Е.И.Ша пош ни ко вой: «Не по м -
ню, пи сал ли Те бе о Пю ви де Ша ван не. Чем бо лее я всма т ри ва -
юсь в его ра бо ты, чем боль ше слы шу о его ра бо чих при емах, его
жиз ни, при выч ках, тем боль ше изум ля юсь боль шо му сход ст ву
мно го го, что есть у ме ня».

Не толь ко ве ли ча вое спо кой ст вие и мо ну мен таль ность кар -
тин и фре сок Пю ви де Ша ван на влек ли к не му Ре ри ха — обо их
ху дож ни ков сбли жа ло стрем ле ние ис поль зо вать в сво ем твор че -
ст ве язык ис кус ст ва про шло го.

В Па ри же в 1901 го ду Ре рих со зда ет кар ти ны «За мор ские
гос ти» и «Идо лы», ко то рые впос лед ст вии не од но крат но по вто -
рял в раз ных ва ри ан тах. Кор мон был очень до во лен ра бо та ми
уче ни ка из Рос сии: «Вче ра был у Кор мо на, — пи сал Ре рих
Е.И.Ша пош ни ко вой, — опять и опять вы слу шал очень бла го -
при ят ные и дель ные за ме ча ния». В дру гом пись ме: «Сей час
вернул ся из Grand Palais, где вы слу ши вал очень ле ст ные за ме -
чания со сто ро ны Эдель фельд та (вы да ю ще го ся фин ско го ху дож -
ни ка. — А.А.); мне ние его мне очень при ят но».

Ле том то го же го да ху дож ник воз вра тил ся до мой. С но вой
энер ги ей он уг луб ля ет ся в изу че ние ста ри ны, од но вре мен но
созда вая мно го чис лен ные по лот на: «Зло ве щие», «Озе ро», «Лес»,
«Со сны», «Го род стро ят». По след нее име ло боль шой успех на
Мос ков ской вы став ке 1902 го да. Ре рих пи сал тог да жене:

«Су ри ков про сто чуть не до слез тро нул ме ня — та ких хо ро -
ших ве щей на го во рил... Ес ли бы он знал, ка кую ра дость он мне
до ста вил! Мно гие хва лят мои этю ды».

По ини ци а ти ве В.Се ро ва кар ти на «Го род стро ят» бы ла при -
об ре те на для Тре ть я ков ской га ле реи, где уже на хо дил ся «Го нец»,
куп лен ный пя тью го да ми рань ше са мим Тре ть я ко вым.

Твор че с кий путь Ре ри ха толь ко на чи нал ся, а он уже был
авто ром из ве ст ных кар тин и мно же ст ва на уч ных и кри ти че с ких
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ста тей. Рас тут мас шта бы его об ще ст вен ной де я тель но с ти.
Не по ры ва ет он и с лю би мой ар хе о ло ги ей.

В 1899 го ду Ре рих едет по пу ти «из ва ряг в гре ки», а спу с тя
че ты ре го да от прав ля ет ся в пу те ше ст вие по древ не рус ским го ро -
дам — Яро слав лю, Ко ст ро ме, Вла ди ми ру, Суз да лю, Моск ве,
Смо лен ску и мно гим дру гим, за вер шив его в 1904 го ду по се ще -
ни ем Тве ри, Уг ли ча, Ка ля зи на, Вал дая, Зве ни го ро да. Ре зуль тат
стран ст вий — свы ше ста ар хи тек тур ных этю дов.

Эти этю ды — за ме ча тель ный при мер ак тив ной про па ган ды
ху до же ст вен ны ми сред ст ва ми ше де в ров зод че ст ва. Они рас -
крыва ли кра со ту, ве ли чие, яс ность и бла го род ст во ста рин ных
храмов, церк вей, стен, ба шен. Ре рих был пер вым, кто так
естествен но пе ре дал спо кой ную тя же ло вес ность, мо но лит ность,
прекрас ную про сто ту древ не рус ских стро е ний, их не раз рыв ную
связь с зем лей, с ок ру жа ю щим пей за жем, за пе чат лел кон ст рук -
тив ность и скульп тур ность по ст ро ек, их леп ку, фак ту ру и, на -
конец, их древ ность.

Он не столь ко пи шет, сколь ко, по доб но стро и те лю, воз во дит
в сво их этю дах и кар ти нах ар хи тек тур ные со ору же ния, при ла жи -
ва ет ка мень к кам ню, брев но к брев ну, под во дит к ним мощ ные
контр фор сы, ос тав ля ет в сте нах и баш нях уз кие ще ли бой ниц,
ук ла ды ва ет на деж ную кров лю. Слов но скульп тор, уве рен но,
боль ши ми пло с ко стя ми, бе зо ши боч но ле пит объ е мы, как му зы -
кант, под во дит под яс ный и строй ный ритм ме ло дию кра сок.

В 1905 го ду ху дож ник вы сту па ет как та лант ли вый гра фик,
ав тор ри сун ков «Царь», «Яб ло ня», «Об ла ка», мно го чис лен ных
ил лю с т ра ций к про из ве де ни ям М.Ме тер лин ка. Са мые, ка за лось
бы, ма ло зна чи тель ные ви нь ет ки, за став ки, кон цов ки под пе ром
и ки с тью Ре ри ха на пол ня ют ся глу бо ким смыс лом. Ге рои книж -
ных ук ра ше ний Ре ри ха шьют одеж ду, стро ят ла дьи, воз во дят
кре по с ти, за ни ма ют ся зем ле де ли ем. «Ес ли за молк нет сло во,
если за тем не ют бук вы, — го во рил Ре рих, — то ук ра ше ния
книж ные все�та ки рас ска жут об ис кус ст ве на ро да, о жизни».

С 1907 го да на чи на ет ся пе ри од де я тель но с ти ху дож ни ка
в об ла с ти те а т раль но�де ко ра ци он ной жи во пи си. Бо ро дин, Рим -
ский�Кор са ков, Стра вин ский, Ос т ро вский, Ваг нер, Ме тер линк,
Иб сен — ком по зи то ры и дра ма тур ги, чьи про из ве де ния его
вдох нов ля ют. Ре рих не вни ка ет в спе ци фи ку те а т раль но го де ла,
по дроб но с ти ре жис сер ско го за мыс ла: его эс ки зы — од но вре мен -
но и стан ко вые кар ти ны. Они ото б ра жа ют эмо ции и пред -
ставле ния, воз ник шие под впе чат ле ни ем опе ры или пье сы, но 
в то же вре мя уди ви тель но со от вет ст ву ют их со дер жа нию, ду ху,
нераз рыв ны с иде ей по ста нов ки.
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По ха рак те ру да ро ва ния Ре рих был мо ну мен та ли с том.
Смот ря на ре про дук цию да же не боль шой его кар ти ны, мож но
по ду мать, что раз ме ра ми она рав на пан но или фре с ке. Та кое
впе чат ле ние воз ни ка ет бла го да ря сво е об ра зию ху до же ст вен ной
ма не ры ма с те ра: лег ко чи та е мой, урав но ве шен ной ком по зи ции,
яс но му де ле нию глу би ны про ст ран ст ва на пла ны, ми ни маль но -
му ко ли че ст ву по дроб но с тей, чет ко с ти изо б ра же ния, ис поль зо -
ва нию яс ной па ли т ры на сы щен ных цве тов.

По это му ес те ст вен но об ра ще ние Ре ри ха к мо ну мен таль -
но�де ко ра тив ной жи во пи си. Ра туя за ее раз ви тие, он ут верж дал,
что со вре ме нем это му ви ду твор че ст ва бу дет при над ле жать не -
из ме ри мо боль шее ме с то в изо б ра зи тель ном ис кус ст ве: ведь
фре с ки, пан но, мо за и ки, ви т ра жи дол го веч ны, рас счи та ны на
са мо го ши ро ко го зри те ля. За ме ча тель ные ра бо ты в этой об ла с -
ти жи во пи си свя за ны с имением М.К.Тенишевой Та лаш ки но,
что под Смо лен ском. Там в 1914 го ду Ре рих за вер шил рос пись
церк ви Святого Ду ха. Над вхо дом поме с тил боль шую смаль то -
вую мо за и ку, чу дес но впи сав каж дый ее сан ти метр в об щий
строй ком по зи ции, а все изо б ра же ние уме ло сгар мо ни ро вав с
мас шта ба ми и ар хи тек тур ны ми фор ма ми по ст рой ки, ок ру жа ю -
щим пей за жем. Ос нов ную часть мо за и ки за ни ма ет об раз Не ру -
ко твор но го Спа са. Глу бо кую скорбь и за бо ту вы ра жа ет ли цо, об -
рам лен ное тем ны ми во ло са ми и зо ло тым ним бом.

Свя тые Ре ри ха — его идея веч но с ти жиз ни, ду ха, ра зу ма 
и до б ро ты, идея выс ше го при зва ния каж до го из лю дей и все го
че ло ве че ст ва. Не за ви си мо от то го, пра во слав ные ли они,
мусуль ман ские, буд дий ские, его свя тые не раз рыв ны с зем лей,
а зем ля оду хо тво ре на, на де ле на ра зум ной жиз нью.

В 1906 го ду Ре рих на зна ча ет ся ди рек то ром Шко лы Об ще ст -
ва По ощ ре ния Ху до жеств — са мо го боль шо го сред не го учеб но го
ху до же ст вен но го за ве де ния Рос сии. Что бы в ней мог ли за ни -
мать ся все же ла ю щие, Ре рих ор га ни зу ет сеть при го род ных от де -
ле ний. «Каж дое де ло мо жет жить лишь по сто ян ным раз ви ти -
ем», — пи сал он в «За пи с ке ди рек то ра» от 16 сен тя б ря 1913 года.

Вос пи ты вать ху до же ст вен ный вкус, эс те ти че с кие чув ст ва,
обе ре гать и раз ви вать твор че с кую ин ди ви ду аль ность и на ци о -
наль ные осо бен но с ти уче ни ков, не ус тан но рас ши рять и уг луб -
лять их кру го зор в со че та нии с по сле до ва тель ным обу че ни ем
изо б ра зи тель ной гра мо те, фор ми ро вать вы со кие нрав ст вен ные
ка че ст ва — вот прин ци пы, ко то ры ми ру ко вод ст во вал ся Ни ко -
лай Кон стан ти но вич.

Он и пе да го гов по до б рал за ме ча тель ных — А.А.Ры ло ва,
И.Я.Би ли би на, А.В.Щу се ва, В.А.Щу ко, Д.Н.Кар дов ско го,
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Н.С.Са мо ки ша. Ар ка дий Алек сан д ро вич Ры лов вспо ми на ет:
«С Ре ри хом бы ло при ят но ра бо тать, все де ла лось по�то ва ри -
щески, глав ное — чув ст во ва лась жи вая струя све же го воз ду ха.
Шко ла не сто я ла на ме с те, каж дый год от кры ва лись но вые
клас сы или но вые ху до же ст вен но�про мы ш лен ные ма с тер ские,
уве ли чи вал ся со став пре по да ва те лей при гла ше ни ем вы да ю щих -
ся ху дож ни ков».

В на ши дни тра ди ции Шко лы Об ще ст ва По ощ ре ния Ху до -
жеств про дол жа ет Санкт�Пе тер бург ское ху до же ст вен ное учи ли -
ще име ни Н.К.Ре ри ха.

Ог ром ное зна че ние Ре рих при да вал воз дей ст вию на че ло ве -
ка при ро ды. Он ут верж дал: да же не про дол жи тель ное об ще ние с
нею об ла го ра жи ва ет и ос вя ща ет; «лю ди, вы шед шие из при ро ды,
как�то ин стинк тив но чи ще»; «они здо ро вее ду хов но», «луч ше
рас пре де ля ют свои си лы».

В фе в ра ле 1909 го да Ре рих по лу чил од но за дру гим два
пись ма. В пер вом со об ща лось: «Дей ст ви тель ные чле ны Им пе -
ратор ской Ака де мии ху до жеств В.В.Ма тэ, Н.П.Кон да ков и
И.Е.Ре пин пред ло жи ли ака де ми че с ко му со бра нию удо с то ить
Вас зва ния ака де ми ка...»

Во вто ром го во ри лось: «В Ака де мии по лу че но пись мо от
Ро де на, очень ле ст ное для Вас. Он да ет свой го лос за удо с то е -
ние Вас зва ни ем ака де ми ка...»

В том же го ду Ре рих ста но вит ся ака де ми ком Рос сий ской
Ака де мии ху до жеств.

Его твор че ст во ра но об ре ло са мо сто я тель ность, яр кую са мо -
быт ность. Ни му чи тель ных по ис ков, ни ко ле ба ний. Раз ви тие
шло сво бод но и не удер жи мо по пу ти, обус лов лен но му яр чай -
шим та лан том, сво е об ра зи ем и глу би ной ми ро воз зре ния, уди ви -
тель ной ин ту и ци ей, зна ни я ми ис тин но го уче но го.

Это не оз на ча ет, что Ре ри ха не кос ну лись раз лич ные вли я -
ния. Но, преж де все го, твор че с кую ин ди ви ду аль ность ху дож -
ника оп ре де ли ло древ не рус ское и рус ское на род ное ис кус ст во.
А ин ди ви ду аль но с тью Ре рих очень до ро жил и пи сал об этом
в на ча ле ве ка так: «Ко неч но, с го да ми взгля ды че ло ве ка силь но
ме ня ют ся: в 60 лет он да ле ко не тот, что в 40 и в 20, но все же
во всех этих пе ре ме нах крас ной ни тью прой дет его ин ди ви -
дуаль ность».

На ми ро воз зре нии Ре ри ха ска за лись фи ло соф ские взгля ды
Л.Н.Тол сто го, в пер вую оче редь его трак та ты «В чем моя ве ра?»
и «Что та кое ис кус ст во?». Вто ря сло вам Тол сто го о еди не нии
лю дей меж ду со бой с по мо щью ис кус ст ва, Ре рих ут верж дал:
искус ст во объ е ди нит че ло ве че ст во, по то му что оно име ет мно го
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вет вей, но ко рень един, а, сле до ва тель но, и не об хо ди мые пред -
по сыл ки для «гря ду ще го син те за».

С го да ми Ре рих все глуб же изу ча ет ин дий скую фи ло со фию,
об ра ща ясь к ее пер во ис точ ни кам. Вли я ние ин дий ской фи ло -
софии ска за лось на ли те ра тур ных тру дах Ре ри ха и на ря де его
худо же ст вен ных про из ве де ний.

В 1906 го ду он пи шет кар ти ны «Де вас са ри Абун ту» и
«Девас са ри Абун ту с пти ца ми»; на эту же те му со зда ет прит чу.
Про то ти пом кар тин по слу жи ли фре с ки Ад жан ты, изу чен ные по
фо то гра фи ям. Воз дей ст вие древ не ин дий ско го ис кус ст ва, с ко то -
рым Ре рих был зна ком уже в ран ней юно с ти, мож но най ти и
в дру гих ра бо тах. Од на ко оно ни ког да, да же в по зд ний пе ри од,
не оп ре де ля ло твор че ст ва ма с те ра.

Со вре ме нем Ре рих на чи на ет глу бо ко ин те ре со вать ся во -
про са ми эти ки. Труд, со зи да ние, по двиг, до б ро, нрав ст вен ное
са мо усо вер шен ст во ва ние — к это му он при зы ва ет во мно гих
сво их про из ве де ни ях. По ла гая, что ос нов ные ка те го рии эти ки
бы ли вы ра бо та ны на за ре ци ви ли за ции, ху дож ник не ин те ре су -
ет ся исто ри ей их фор ми ро ва ния, а ис сле ду ет пер во ис точ ни ки,
про ти во по с тав ляя их и свои соб ст вен ные воз зре ния ре ак ци он -
ным уче ни ям, оп рав ды ва ю щим на си лие и без нрав ст вен ность.

В 1912 го ду Ре рих на чи на ет цикл сим во ли че с ких про из ве де -
ний, вы зван ный уг ро зой ми ро вой вой ны, — «Меч му же ст ва»,
«Крик змия», «За ре во», «Град об ре чен ный» и др. В них он не
отсту па ет от твер дых ре а ли с ти че с ких по зи ций, вы ра жая идеи
язы ком впол не по нят ных форм и об ра зов.

В 1916–1918 го дах ху дож ник поч ти без вы е зд но жи вет в Ка -
ре лии, в Сер до бо ле, ку да его на пра ви ли вра чи для из ле че ния от
тя же лой бо лез ни. Пи шет от ту да А.Бе нуа: «Ког да про кля тая тем -
пе ра ту ра и бо ли ме ня не вы во дят из строя — я ра бо таю. <...> Зи -
мой здесь хо ро шо — воз дух кри с таль ный. Уда лось про честь и не -
сколь ко очень нуж ных книг. Ког да бу дешь в ти ши не — со ве тую
те бе их про честь. Осо бен но нуж но “Про воз ве с тие Ра ма криш -
ны”. Очень се рь ез ное, а глав ное, близ кое че ло ве че ст ву уче ние».

В 1918 го ду Ре рих ока зал ся от ре зан ным от ро ди ны. Сре ди
мно же ст ва ра бот ка рель ско го пе ри о да — по эти че с кие ви ды Ва -
ла а ма, Ту ло лы, ок ре ст но с тей Сер до бо ля. За тем он пе ре би ра ет ся
в Вы борг, где жи вет без де нег и чьей�ли бо под держ ки. А ког да,
на ко нец, при хо дит от дру зей по мощь, ни че го не про сит, кро ме
вы став ки, ко то рая вско ре и от кры ва ет ся в Сток голь ме. По том —
Фин лян дия, Нор ве гия, Да ния, Ан г лия... С 1920 по 1923 год
с не из мен ным ус пе хом по ка зы ва ет свои ра бо ты в де сят ках го -
родов Аме ри ки. И еже год но пи шет око ло ста кар тин!
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Имя ма с те ра ста но вит ся из ве ст ным за оке а ном на столь ко,
что ему уда ет ся ор га ни зо вать экс пе ди цию в Ин дию, фи ло со фия,
куль ту ра, при ро да ко то рой все гда бы ли для не го пол ны при тя -
га тель ной си лы. «Уже дав но меч та ли мы об ос но вах ин дий ско го
ис кус ст ва, — пи сал он еще в 1913 го ду. — Не воль но на пра ши -
валась пре ем ст вен ность на ше го древ не го бы та и ис кус ст ва от
Индии. <...> Ко неч но, мог ли го во рить нам: меч ты не о сно ва -
тель ны, пред по ло же ния го ло слов ны, до гад ки пол ны лич ных
наст ро е ний. Нуж ны бы ли фак ты».

С кон ца 1923 го да Ре рих на хо дит ся в Вос точ ных Ги ма ла ях,
в кня же ст ве Сик ким, рас по ло жен ном у под но жия Кан чен д жун -
ги. Про во дит на уч ные ис сле до ва ния и пи шет по лот на, за ко то -
рые его ок ре с ти ли «Ма с те ром Гор». А еще че рез два го да, по бы -
вав в Ев ро пе и Аме ри ке, он сно ва в пу ти: сна ча ла от прав ля ет ся
в Дар д жи линг, от ту да — в Сри на гар и в мар те 1925�го на чи на ет
вто рую экс пе ди цию по мар ш ру ту Лех — Хо тан. В го рах на боль -
шой вы со те идет но сом кровь, сты нут паль цы, но Ре рих все
время ри су ет, на чи на ет се рию ра бот, по свя щен ных Май т рейе.
В фи ло соф ских буд дий ских ми фах Май т рейя — гря ду щий
Будда, вла ды ка Шам ба лы; с его име нем на род свя зы вал при ход
но во го, свет ло го и сча ст ли во го вре ме ни.

В Хо та не 14 ок тя б ря 1925 го да Ре рих по лу ча ет дол го ждан -
ную весть; ему раз ре шен въезд в Со вет ский Со юз. В Моск ве он
про жил два ме ся ца. За тем по ки нул сто ли цу, как был уве рен —
не на дол го, про был не сколь ко не дель на Ал тае, где ис кал под -
тверж де ние сво им ги по те зам о ве ли ком пе ре се ле нии на ро дов, и
в сен тя б ре 1926 го да вы ехал из Верх не у дин ска в Улан�Ба тор.
Впе ре ди бы ло про дол же ние экс пе ди ции и но вый пе ре ход че рез
Ти бет. Ли ше ния и не имо вер ные труд но с ти ис пы та ли Ре рих и
его спут ни ки преж де чем до стиг ли в кон це мая 1928 го да Дар -
джи лин га. По это му пу ти не про хо дил ни один ис сле до ва тель
Цен т раль ной Азии. Был со бран бо га тей ший на уч ный ма те ри ал,
кро ме то го, Ре рих при вез пять сот кар тин и этю дов, мно же ст во
за ри со вок.

В том же го ду он ос но вы ва ет Ин сти тут ги ма лай ских ис сле -
до ва ний «Уру с ва ти» — в до ли не Ку лу в За пад ных Ги ма ла ях, где
от ны не на хо дит и свой дом. Здесь, в Ин дии, про хо дит по след -
ний пе ри од жиз ни Ре ри ха.

Кар ти ны его те перь не так раз но об раз ны. Это боль шей
частью гор ные пей за жи, на пи сан ные ши ро ко, от кры то, вдох но -
вен но. На пря жен ный, на сы щен ный, слов но ося за е мый цвет
еще яв ст вен ней со еди ня ет ся с гра фич но с тью, чет ко с тью си луэ -
та, че кан но с тью ли ний. Ху дож ник стре мит ся не к фик са ции
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едва уло ви мых яв ле ний при ро ды, а к пе ре да че на ст ро е ния,
дости же нию об раз но с ти. Не си ю ми нут ное и пре хо дя щее вле чет
Ре ри ха, но ве ли че ст вен ное, веч но пре крас ное. От сю да и фор ма
его мо ну мен таль ных про из ве де ний, пре не бре же ние по дроб но -
стя ми, от сут ст вие ин те ре са к по ка зу бы с т рых дви же ний и не -
устой чи вых форм. Эта ста тич ность ха рак тер на да же для про из -
веде ний, в ко то рых по ка за ны дви жу щи е ся мас сы, пред ме ты и
живые су ще ст ва.

Пей за жи Ре ри ха при зва ны не сти лю дям ра дость, ве с ти к
раз мы ш ле ни ям, дер за ни ям. Глав ная цель его твор че ст ва — вос -
пи та ние кра со той. Изо б ра зи тель ны ми, пе да го ги че с ки ми и все -
ми дру ги ми сред ст ва ми он при ви вал лю бовь к род ной ис то рии
и куль ту ре, при ро де и ис кус ст ву, ибо без этой люб ви пре крас ное
не мо жет вой ти в ду шу. Кра со та же в по ни ма нии Ни ко лая
Констан ти но ви ча долж на быть дей ст вен ной, то есть по буж дать
к твор че с ко му тру ду, со зда нию но вых цен но с тей.

В го ды вой ны ху дож ник со зда ет па т ри о ти че с кие по лот на —
«Князь Игорь», «Алек сандр Нев ский», «Еди но бор ст во Мсти -
слава с Ре де дей», «Пар ти за ны», «Бо рис и Глеб», «На ста сья
Мику лич на». Уз нав о раз ру ше нии нов го род ской церк ви Спа са
Не ре ди цы, по па мя ти вос про из во дит ее чу дес ный об лик. В дни
по бе ды над гит ле ров ца ми пи шет ра до ст ную, кра соч ную кар ти ну
«Вес на Свя щен ная», пол ную звуч ных то нов, ме ло дич ных ли -
ний, све же с ти, жиз не ут верж де ния.

Рас сма т ри вая ис кус ст во как во пло ще ние все го луч ше го, что
со зда но че ло ве че ст вом, Ре рих не мыс лил без не го су ще ст во ва -
ния, про дви же ния впе ред. По это му, по ла гал он, не об хо ди ма
надеж ная ох ра на куль тур ных цен но с тей. И вот в те че ние мно гих
лет ра бо та ет в со дру же ст ве с де я те ля ми раз лич ных об ла с тей ис -
кус ст ва и на уки над со зда ни ем Пак та о за щи те куль тур ных цен -
но с тей, ко то рый впос лед ст вии ста ли на зы вать Пак том Ре ри ха.

Мно го по ви дал Ре рих, стран ст вуя по Ев ро пе, Аме ри ке,
Азии, но ни ка кие са мые пре крас ные, эк зо ти че с кие пей за жи не
за тми ли в его па мя ти про стых и ми лых кар тин рус ской при -
роды, где, как пи сал он, «при чуд ны ле са вся ки ми де ре вь я ми.
Цве точ ны тра вы. Глу бо ко си ни вол ни с тые да ли. Всю ду зер ка ла
рек и озер...». Уже бы ли упа ко ва ны ве щи, го то вы к от прав ке
на ро ди ну кар ти ны, кни ги, ру ко пи си. Ре рих с вол не ни ем ду мал
о ско ром воз вра ще нии в Рос сию, о встре че с дру зь я ми. Но
в нача ле ию ля 1947 го да тя же ло за бо лел и че рез пять ме ся цев
скон чал ся...

Гу ма нист, об ще ст вен ный де я тель, пи са тель, пе да гог, уче ный,
ху дож ник, Ни ко лай Кон стан ти но вич Ре рих — яв ле ние ис клю -

11



чи тель ное в куль тур ной и об ще ст вен ной жиз ни XX сто ле тия.
Его на сле дие ос та нет ся близ ким мно гим бу ду щим по ко ле ни ям.

* * *
Пе ред ва ми сбор ник ма те ри а лов, пред став ля ю щих зна чи -

тель ный ин те рес, хо тя по сво е му объ е му он не ве лик.
Пер вые пе чат ные оцен ки твор че ст ва Ре ри ха от но сят ся при -

мер но к 1897 го ду. И сре ди на и бо лее ран них об сто я тель ных
статей сле ду ет в пер вую оче редь на звать пуб ли ка цию в жур на ле
«Зо ло тое Ру но» Сер гея Ма ков ско го. В ней бег ло про сле жен
твор че с кий путь Ре ри ха до 1906 го да.

Ин те рес но, что в этой ста тье Ма ков ский (он, кста ти, при -
над ле жал к се мье из ве ст ных ху дож ни ков�пе ре движ ни ков) осуж -
да ет А.Бе нуа за его со мни тель ную оцен ку твор че ст ва Ре ри ха.
Дей ст ви тель но, Бе нуа весь ма кри ти че с ки от но сил ся к ран ним
про из ве де ни ям Ре ри ха, а тот, в свою оче редь, к кар ти нам Бе нуа.
Но про шло не сколь ко лет, и вза и мо от но ше ния ху дож ни ков
изме ни лись в луч шую сто ро ну, и Алек сандр Ни ко ла е вич воз дал,
на ко нец, долж ное ис кус ст ву сво е го со вре мен ни ка. Ста тья Бе нуа,
опуб ли ко ван ная в 1916 го ду, пред став ля ет ин те рес не толь ко
бла го да ря та кой ме та мор фо зе, но и тем, что при над ле жит не -
зауряд ной лич но с ти, та лант ли во му жи во пис цу и гра фи ку, гла ве
объ е ди не ния «Мир ис кус ст ва», в ко то рое од но вре мя вхо дил
и Ре рих.

Пре крас но на пи са на ста тья Л.Ан д ре е ва «Дер жа ва Ре ри ха».
Еще бы! Ведь ав тор ее — вы да ю щий ся рус ский пи са тель. В от -
де ле ру ко пи сей Го су дар ст вен ной Тре ть я ков ской га ле реи сре ди
про чих хра нит ся и та кое пись мо: «До ро гой Ни ко лай Кон стан ти -
но вич. Хо те лось бы на ру шить то не ле пое рас по ря же ние судь бы,
по ко е му, при всем мо ем же ла нии, я так ред ко ви жусь с Ва ми.
Ес ли Вас не пу га ет ма лень кая по езд ка по ж[елезной] д[ороге],
то, по жа луй ста, при ез жай те к нам в это вос кре се нье к трем
часам к обе ду. Буду чи тать свою но вую пье су, в ко то рой боль ше
жи во пи си, чем ли те ра ту ры. Так как Вам ве до мо и то и дру гое,
то Ва ше мне ние бу дет для ме ня очень ин те рес но. За шел бы 
к Вам, но по сто ян но хво раю и в Пе тер бург не ез жу. <...> Очень
бо лит пра вая ру ка, не мо гу пи сать — Ва шу ру ку жму ле вой. Ваш
Ле о нид Ан д ре ев».

Не боль шое эс се по ко ря ет и глу би ной со дер жа ния, и кра со -
той сло га. Это и ли те ра тур ный перл, и глу бо кая оцен ка ху дож -
ни ка ху дож ни ком.

Весь ма со дер жа те лен ана лиз мо но гра фии «Ре рих», из дан ной
в 1939 го ду в Ри ге. Петр Пиль ский спра вед ли во от ме ча ет, что
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«толь ко со еди нен ны ми уси ли я ми и тру да ми мно гих воз мож но
бы ло вы пу с тить та кую кни гу о Ре ри хе, за ме ча тель ном ху дож -
нике с ми ро вым име нем, фи ло со фе в сво их за мыс лах, му д ре це
и про ник но вен ном, спо кой ном про вид це тайн зем ли и че ло ве -
че ской ис то рии, че ло ве че с ко го веч но го ду ха, та ин ст вен ных и
глу бо ко скры тых ис то ков бы тия при ро ды и че ло века».

Об сто я тель ную и спра вед ли вую оцен ку бес смерт но му на -
сле дию Ре ри ха дал Те о дор Хел ин в ста тье «Го лос эпо хи». Нельзя
не со гла сить ся с ут верж де ни ем: «Ре рих при шел, ког да че ло ве че -
ст во на ча ло осо зна вать, что ни од но дви же ние, ни од на ор га ни -
за ция, ни од но уч реж де ние, ка кое до б рое на ме ре ние оно бы 
ни име ло или как иде аль ны ни бы ли бы его мо ти вы, не мо жет
раз ре шить кри зис, пе ред ко то рым те перь по став лен мир, если
не бу дет ба зи ро вать ся на здо ро вых ду хов ных на ча лах».

Бли жай ший аме ри кан ский со труд ник Ре ри ха на чи ная с
1920 го да — пи а ни ст ка, ис кус ст во вед, пе да гог Зи на и да Гри го рь -
ев на Фо с дик. Она бы ла ди рек то ром Ин сти ту та объ е ди нен ных
ис кусств при Му зее име ни Н.К.Ре ри ха в Нью�Йор ке и ви -
це�пре зи ден том это го му зея. В 1926–1927 го дах уча ст во ва ла в
экс пе ди ци ях ху дож ни ка по Ал таю и Мон го лии. Ее вы ступ ле ния
в пе ча ти, по ра дио, на раз лич ных кон фе рен ци ях и со бра ни ях
все гда от ли ча лись не шаб лон но с тью, ори ги наль но с тью и точ но -
с тью оце нок ве ли ко го че ло ве ка, ве ли кой ду ши, «ко то рой бы ло
суж де но стать во пло ще ни ем са мых бла го род ных иде а лов жиз -
ни».

Сто ит ли го во рить о важ но с ти суж де ний Ин ди ры Ган ди по
по во ду ро ли Н.К.Ре ри ха и его се мьи в де ле раз ви тия бо лее тес -
но го со дру же ст ва меж ду Ин ди ей и на шей стра ной?! Ин тер вью,
ко то рое получила у нее Л.В.Ша пош ни ко ва, вно сит до пол ни -
тель ные штри хи в об шир ную ре ри хи а ну.

И, ко неч но, ис клю чи тель но цен ны лю бые вы ска зы ва ния о
Ни ко лае Кон стан ти но ви че его сы на, Свя то сла ва Ни ко ла е ви ча
Ре ри ха. С не ко то ры ми из них вы по зна ко ми тесь в этой кни ге.

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

за слу жен ный ра бот ник куль ту ры Рос сии
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Свя то слав Ре рих

НИ КО ЛАЙ РЕ РИХ — ХУ ДОЖ НИК 
И ПРО ВИ ДЕЦ

Вы ступ ле ние С.Н.Ре ри ха по ин дий ско му ра дио к 90�ле тию 
со дня рож де ния Ни ко лая Кон стан ти но ви ча Ре ри ха 

9 ок тя б ря 1964 го да

В до ли не Ку лу, древ ней Ку лу те, в Наг га ре, на ви ду у снеж -
ных вер шин, сре ди де о да ров и си них со сен сто ит боль шой пря -
мо уголь ный ка мень. На нем сле ду ю щая над пись: «13�го де ка б ря
1947 го да здесь бы ло пре да но ог ню те ло Ни ко лая Ре ри ха —
вели ко го рус ско го дру га Ин дии. Да бу дет мир». Ка мень сто ит,
будто ал тарь, из ва ян ный са мой ру кой при ро ды, ко то рая при да -
ла ему вид поч ти со вер шен но го пря мо уголь ни ка. Это ос ко лок,
кото рый от де лил ся от ближ не го уте са как буд то для то го, что бы
от ме тить ме с то, где был кре ми ро ван певец Ги ма ла ев, за пе чат -
леть ме с то его по след не го ус по ко е ния. Се го дня, 9 ок тя б ря, про -
шло 90 лет со дня рож де ния мо е го от ца Ни ко лая Ре ри ха. Ска жу
несколь ко слов о нем.

Наш по кой ный пре мьер�ми нистр Джа ва хар лал Не ру при
от кры тии вы став ки кар тин мо е го от ца ска зал:

«Ког да я ду маю о Ни ко лае Ре ри хе, я по ра жа юсь раз ма ху и
бо гат ст ву его де я тель но с ти и твор че с ко го ге ния. Ве ли кий ху -
дож ник, ве ли кий уче ный и пи са тель, ар хе о лог и ис сле до ва тель,
он ка сал ся и ос ве щал так мно го ас пек тов че ло ве че с ких ус т рем -
ле ний. Уже са мо ко ли че ст во изу ми тель но — ты ся чи кар тин,
и каж дая из них — ве ли кое про из ве де ние ис кус ст ва. Ког да вы
смо т ри те на эти по лот на, из ко то рых мно гие ото б ра жа ют Ги ма -
лаи, ка жет ся, что вы улав ли ва е те дух этих ве ли ких гор, ко то рые
ве ка ми воз вы ша лись над рав ни на ми Ин дии и бы ли на ши ми
стра жа ми. Кар ти ны его на по ми на ют нам мно гое из на шей
истории, на ше го мы ш ле ния, на ше го куль тур но го и ду хов но го
наслед ст ва, мно гое не толь ко о про шлом Ин дии, но и о чем�то
по сто ян ном и веч ном, и мы чув ст ву ем, что мы в дол гу по от но -
ше нию к Ни ко лаю Ре ри ху, ко то рый вы явил этот дух в сво их
вели ко леп ных по лот нах».
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Труд но в крат кой ра дио пе ре да че до ста точ но точ но об ри со -
вать че ло ве ка, ко то рый про жил та кую не о быч ную жизнь и ос та -
вил та кое ог ром ное на сле дие. Я за дер жусь лишь на не ко то рых
на и бо лее важ ных ас пек тах его жиз ни.

Вся кий раз, ког да я ду маю о мо ем от це, я ви жу пе ред со бою
его яс ное и за дум чи вое ли цо. Его до б рые фи о ле то во�си ние гла -
за, ко то рые вре ме на ми мог ли ста но вить ся со вер шен но тем ны -
ми. Я слы шу его спо кой ный го лос. Он ни ког да не по вы шал его,
и все вы ра же ние его ли ца ото б ра жа ло ту уди ви тель ную вы держ -
ку и са мо об ла да ние, ко то рые яв ля лись ос но ва ми его ха рак те ра.
Это бы ло спо кой ст вие совершенного че ло ве ка, се рь ез но го и
при вет ли во го, вдум чи во го, с за ме ча тель но ос т рым чув ст вом
юмо ра.

Во всех его дви же ни ях бы ла урав но ве шен ная гар мо ния.
Он ни ког да не спе шил, и все же его работоспособность бы ла
изу ми тель ной. Ког да он ри со вал или пи сал, то де лал это со спо -
кой ной об ду ман но с тью. Ког да он пи сал сво им круп ным и чет -
ким по чер ком, то ни ког да не ис прав лял и не ме нял сво их пред -
ло же ний, и ме нее все го сво их мыс лей. Это бы ло по сто ян ное
посту па тель ное ус т рем ле ние к из ве ст ной оп ре де лен ной це ли, 
и это мож но ска зать о всей его жиз ни. При всех об сто я тель -
ствах, в на и бо лее труд ных по ло же ни ях он ос та вал ся спо кой ным
и сдер жан ным и ни ког да не ко ле бал ся в сво их ре ше ни ях.

Еще в школь ные дни он ста вил пе ред со бой вы со кие идеалы
ве ли ких ита ль ян ских ма с те ров эпо хи Воз рож де ния — Ле о нар до
да Вин чи и Ми ке лан д же ло. Уже бу ду чи сту ден том, он пи сал
об этих ве ли ких лич но с тях, этой пол ной са мо от вер жен но сти в
по ис ках кра со ты и слу же нии ей.

Ни ко лай Кон стан ти но вич ро дил ся в 1874 го ду в Санкт�Пе -
тер бур ге, в Рос сии, в се мье древ не скан ди нав ско го про ис хож де -
ния. Он од но вре мен но по се щал Ака де мию ху до жеств и не сколь -
ко фа куль те тов уни вер си те та, в том чис ле, ис пол няя же ла ние
от ца, фа куль тет юри ди че с ких на ук. Поз же учил ся за гра ни цей.
Он был ода рен бле с тя щи ми ум ст вен ны ми спо соб но с тя ми ис -
следо ва те ля и уди ви тель ной па мя тью, ко то рая ни ког да не за бы -
ва ла, что ей бы ло до ве ре но.

Свои ар хе о ло ги че с кие ис сле до ва ния и рас коп ки он на чал,
ког да ему бы ло во сем над цать лет. Го ды, ко то рые он про жил в
Рос сии, бы ли за ме ча тель ней шим при ме ром че ло ве че с кой са мо -
от вер жен но с ти и по дви га. Он шел в но гу с пе ре до вым ис кус -
ством, воз глав лял це лый ряд про све ти тель ных уч реж де ний,
прини мал уча с тие во мно же ст ве дру гих пред при я тий. Ко все му
этому он пи сал ты ся чи кар тин, фре с ки, со зда вал мо за и ки для
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об ще ст вен ных зда ний и церк вей, ра бо тал над де ко ра ци я ми и
ко с тю ма ми для опер и ба ле тов, пи сал кни ги, очер ки об ис кус -
ст ве и ар хе о ло гии, не боль шие рас ска зы, сказ ки и сти хо тво ре -
ния, про во дил ис сле до ва ния по ар хе о ло гии, ис то рии. Он на -
ходил так же вре мя для со би ра ния за ме ча тель ных кол лек ций
по ис кус ст ву и ар хе о ло гии, ко то рые бы ли од ни ми из луч ших
в Рос сии.

Не ко то рые из его де ко ра ций и ко с тю мов к «Кня зю Иго рю»
и «Вес не Свя щен ной», ко то рые бы ли по став ле ны в Па ри же
Дяги ле вым, ста ли клас си че с ки ми для сце ны.

Это тра ге дия, что боль шин ст во фре сок, ис пол нен ных им,
не пе ре жи ли раз ру ши тель ных дей ст вий войн и ос та лись для нас
лишь в ре про дук ци ях и пер во на чаль ных эс ки зах.

При зна ние и сла ва при шли в ран ний пе ри од твор че с кой
жиз ни мо е го от ца. Ког да он окон ча тель но ре шил ся пред при нять
кру го свет ное пу те ше ст вие, ему бы ло 43 го да, а он был уже ми -
ро вой из ве ст но с тью.

Фи ло соф ская мысль Вос то ка при вле ка ла его с са мых ран -
них лет. Кни ги Шри Ра ма криш ны, Сва ми Ви ве ка нан ды и дру -
гих бы ли из да ны в Рос сии в на ча ле на ше го сто ле тия. Сти хо тво -
ре ния и по эмы Та го ра бы ли пре крас но пе ре ве де ны на рус ский
язык ве ли ким ли тов ским по этом Бал т ру шай ти сом. В то вре мя
в Па ри же рус ским зна то ком ис кус ст ва Го лу бе вым бы ла ор га ни -
зо ва на вы став ка ин дий ско го ис кус ст ва. Отец по свя тил этой вы -
став ке од ну из сво их ста тей и за кон чил ее сле ду ю щи ми сло вами:

Жи вет в Ин дии кра со та.
За ман чив ве ли кий ин дий ский путь.

Этот «путь» при вел его впос лед ст вии в Ин дию, что бы от -
крыть для се бя са мо го и для дру гих кра со ту этой стра ны, изо -
бра зить, как ни кто до не го не изо б ра жал, ве ли чие, утонченную
красоту и внутреннее значение Ги ма лаев.

Изу че ние фи ло со фии и вос точ ной мыс ли бы ло по сто ян ным
мо ти вом в его вну т рен них по ис ках. Эти по ис ки зо ло той ни тью
про шли че рез всю его жизнь.

Ес те ст вен но мо жет воз ник нуть во прос: на шел ли он то,
что ис кал? Оп рав да лись ли его ожи да ния? Да, ты ся ча раз — да!
Из сво их со кро вен ней ших тай ни ков Жизнь от кры ла пе ред ним
свои трансцендентальные да ры, сде ла ла его судь бу бес ко неч но
бо га той возможностями, от кро ве ни ями и вы со кими со при ка -
сани ями.

Он пу те ше ст во вал по всю ду, не толь ко по Рос сии, Ев ро пе и
Но во му Све ту, но так же по Азии, и его дли тель ные экс пе ди ции
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про шли че рез Сред нюю Азию, Мон го лию, Ти бет, Ки тай и Япо -
нию. Мно го ли ше ний бы ло ис пы та но, мно го труд но с тей на до
бы ло пре одо леть. Во вре мя од ной из экс пе ди ций ка ра ван был
за дер жан ме ст ны ми вла с тя ми и ему бы ло за пре ще но про дви -
гать ся впе ред. При шлось про ве с ти зи му без зим не го обо ру до -
вания на вы со те 16 000 фу тов. Все вьюч ные жи вот ные по гиб ли
из�за не до стат ка кор ма и су ро вых кли ма ти че с ких ус ло вий.
Несмо т ря на все эти ис пы та ния, Ни ко лай Кон стан ти но вич про -
дол жал свою ра бо ту, про во дил свои ис сле до ва ния и пи сал свои
пре крас ные кар ти ны.

Моя мать бы ла его по сто ян ной спут ни цей. Фи ло соф и
автор многих книг, она раз де ля ла с от цом все его ус т рем ле ния 
и при ни ма ла уча с тие во всей его ра бо те. Мно гие из ее мыс лей
вопло ще ны в его по лот нах, мно го книг он по свя тил ей. Так
тесно бы ло их твор че с кое об ще ние, что по рою труд но про ве с ти
чер ту, раз де ля ю щую их взаимовлияние и вдохновение.

Отец лю бил Ин дию, Ги ма лаи и по свя тил им кни ги, очер ки
и ты ся чи по ло тен. Тот «Ве ли кий Ин дий ский Путь», ко то рый
по сто ян но ма нил его, стал ре аль но с тью, ког да он при ехал в
Индию. Он мог при кос нуть ся к са мим ис то кам ве ли ких фи ло -
со фий, древ ней транс цен ден таль ной мыс ли. Он пу те ше ст во вал
по всей Ин дии и Ги ма ла ям и в кон це кон цов по се лил ся в Ку лу,
где жил и ра бо тал до сво ей смер ти в 1947 го ду. Он все гда пред -
ви дел и на де ял ся на бо лее тес ное со труд ни че ст во меж ду Ин дией
и Рос си ей. В од ной из сво их ста тей об Ин дии, со чи нен ной во
вре мя экс пе ди ции по Мон го лии, отец пи сал:

«О Бха ра та, на и пре крас ней шая, поз воль мне по слать те бе
мой серд цем про чув ст во ван ный вос торг пе ред всем тем ве ли -
чием и вдох но ве ни ем, ко то рым пол ны твои древ ние го ро да и
хра мы, твои лу га, свя щен ные ре ки и Ги ма лаи».

Как ху дож ник Ни ко лай Кон стан ти но вич ра бо тал в уни -
кальном, толь ко ему при су щем сти ле. Он был бле с тя щим ко ло -
ри с том, у не го бы ло чу дес ное во об ра же ние и дар ком по зи ции.
Мно гие из его кар тин ока за лись про ро че с ки ми. Ве ли кий рус -
ский пи са тель Горь кий на звал его ве ли чай шим ин ту и ти ви стом,
а Ле о нид Ан д ре ев оп ре де лил его ис кус ст во как «Дер жа ву
Рериха».

Ра бин д ра нат Та гор в 1920 го ду пи сал от цу:
«Ва ши кар ти ны глу бо ко тро ну ли ме ня. Они за ста ви ли ме ня

осо знать не что оче вид ное, но нуж да ю ще е ся в по сто ян ном рас -
кры тии: что прав да бес пре дель на. <...> Кар ти ны ва ши яс ны и
все же не вы ра зи мы сло ва ми, — ва ше ис кус ст во ог раж да ет свою
неза ви си мость, по то му что оно ве ли ко».
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Зна ме на тель ной ве хой в жиз ни Ни ко лая Кон стан ти но ви ча
ста ло подписание его Меж ду на род но го пак та по ох ра не куль -
турных цен но с тей во вре мя войн и меж до усо биц. Этот пакт,
изве ст ный как Пакт Ре ри ха, осу ще ст вил ся уже при жиз ни от ца,
а те перь он во шел в ос но ву До го во ра, под пи сан но го в 1954 году
на Га аг ском съез де все ми ве ду щи ми стра на ми.

О мо ем от це су ще ст ву ет ог ром ная биб ли о гра фия, боль ше
дю жи ны зна чи тель ных мо но гра фий и сот ни очер ков и ста тей
из ве ст ных пи са те лей и ис кус ст во ве дов по свя ще ны его ис кус ст ву
и твор че ст ву. Не сколь ко книг го то вит ся к пе ча ти сей час, и в
Совет ском Со ю зе не дав но вы шла но вая мо но гра фия.

Мно гие стра ны от ме ти ли за слу ги от ца при его жиз ни. Он
по лу чил не сколь ко вы со ких зна ков от ли чия и со сто ял чле ном
бо лее чем пол дю жи ны ака де мий; был пред се да те лем, пре зи ден -
том, по чет ным чле ном бес чис лен ных ор га ни за ций, на уч ных
кор по ра ций и об ществ.

Ве ли чай шим ду хов ным на след ст вом, ос тав лен ным Н.К.Ре -
ри хом по том кам, яв ля ют ся его кар ти ны и ли те ра тур ные про -
изве де ния. По след ние со став ля ют око ло 27 то мов, не счи тая
мно же ст ва очер ков и ста тей.

Его на и бо лее из ве ст ные кни ги — это Со бра ние со чи не ний
(1914 г.), «Не ру ши мое», «Ал тай – Ги ма лаи», «Серд це Азии», «Дер-
жа ва Све та», «Твер ды ня Пла мен ная», «Шам ба ла», «Пу ти Бла го -
сло ве ния», «Вра та в Бу ду щее», «Ги ма лаи — Оби тель Све та».

Кар тин Н.К.Ре ри ха на счи ты ва ет ся бо лее 7000. Они рас се я -
ны по все му све ту, на хо дят ся в му зе ях и ча ст ных кол лек ци ях.
В Ин дии кар ти ны от ца име ют ся во мно гих уч реж де ни ях, его
кар ти нам пред наз на че ны от дель ные за лы в Ка ла Бха ва не в Бе -
на ре се, в му зее Три ван д ру ма, в Ал ла ха бад ском му зее, и но вый
зал бу дет от крыт в му зее Чан ди гар ха.

Жизнь Н.К.Ре ри ха — бес пре с тан ные по ис ки зна ния, уг луб -
лен ное са мо по зна ние, син тез со сре до то чен ной твор че с кой дея -
тель но с ти и слу же ния лю дям.

С са мых ран них лет он ин ту и тив но чув ст во вал, что труд
явля ет ся ве ли ким очи ща ю щим и воз вы ша ю щим жиз нен ным
прин ци пом. Он ве рил, что со зна тель ным тру дом че ло век ос во -
бож да ет и очи ща ет се бя, что стрем ле ние тво рить не что луч шее,
бо лее со вер шен ное, под ни ма ет нас на но вую вы со кую сту пень.
Эти по ис ки со вер шен ст ва, это со зна тель ное уси лие най ти луч -
шее для все го вы ра же ние, этот бес пре с тан ный ритм ра до ст но го
тру да яв ля лись кре до мо е го от ца в про дол же ние всей его жиз ни.

«Ве ра без дел мерт ва». Уда ры мо ло та рож да ют из инерт но го
ме тал ла ося за е мые очер та ния.
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СЕРД ЦЕ, МУ Д РОСТЬ, ТРУД И ТЕР ПЕ НИЕ — вот
принци пы, ко то рые бы ли для от ца на и глав ней ши ми. Усерд но
при ла гая их ко все му, что он де лал, Н.К.Ре рих до стиг за вер шен -
но с ти и с уве рен но с тью мог ска зать:

Кра со тою объ е ди няемся,

Кра со тою мо лим ся,

Кра со тою по беж да ем.

Из архива МЦР
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Сер гей Ма ков ский

Н. К. РЕ РИХ

Есть ху дож ни ки, по зна ю щие в че ло ве ке тай ну оди но кой
духов но с ти. Они смо т рят при сталь но в ли ца лю дей, и каж дое
ли цо че ло ве че с кое — мир, от дель ный от ми ра всех. И есть дру -
гие: их ма нит тай на ду ши сле пой, безли кой, об щей для це лых
эпох и на ро дов, про ни ка ю щей всю сти хию жиз ни, в ко то рой
тонет от дель ная лич ность, как сла бый ру чей в тем ной глу би не
под зем но го озе ра.

Два пу ти твор че ст ва. Но цель од на. До сти гая яс но ви де ния,
и те, и дру гие ху дож ни ки (со зна тель но или не воль но) со зда ют
сим вол. Цель — сим вол, от кры ва ю щий за внеш ним об ра зом
мис ти че с кие да ли. Так, от вер шин оди но кой лич но с ти к да лям
близ ко го бы тия и от них сно ва к за га доч ной прав де лич но го
чело ве ка — смы ка ет ся круг твор че с кой про зор ли во с ти.

У лю дей на хол стах Ре ри ха поч ти не вид ны ли ца. Они —
без ли кие при ви де ния сто ле тий. Как де ре вья и зве ри, как ти хие
кам ни мерт вых се ле ний, как чу до ви ща ста ри ны на род ной, они
сли ты со сти хи ей жиз ни в ту ма нах про шло го. Они — без име ни.
И не ду ма ют, не чув ст ву ют оди но ко. Их нет от дель но и как
будто не бы ло ни ког да: слов но и преж де, дав но, в яв ной жиз ни,
они жи ли об щей ду мой и об щим чув ст вом, вме с те с де ре вь я ми
и кам ня ми, и чу до ви ща ми ста ри ны.

На этих хол стах, мер ца ю щих тем ной рос ко шью древ них
моза ик или за ли тых блед ны ми вол на ми све та, че ло век ино гда
толь ко ме ре щит ся, или от сут ст ву ет. Но по лу зри мый, не ви ди -
мый — он вез де. Пусть пе ред на ми без люд ный пей заж: пу с тын -
ная при ро да се ве ра, ов раг, ро ща, се рые ва лу ны; или — в за тей -
ном узо ре икон ной рос пи си — не лю ди, а хму рые угод ни ки,
свя тые, ан гел, стро гая Оран та; или — про сто этюд, рас ска зы -
ваю щий сказ ку рус ско�ви зан тий ской ар хи тек ту ры. Ук ло ны
рисун ка, сим во ли ка очер та ний, кра сок, све то те ни, не уло ви мый
син тез ху дож ни че с ко го ви де ния воз вра ща ет мысль к то му же
об ра зу — сим во лу. К не му — все твор че ст во Ре ри ха.

Кто же он, этот «без ли кий»? Ка кие эпо хи от ра жа ют ся в его
сле пой ду ше? К ка ким да лям воз вра ща ет он нас, из ба ло ван ных,
не по кор ных, воз ве с тив ших «культ лич но с ти»?
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Мы смо т рим. Че ре ду ют ся за мыс лы. Сколь ко их! В длин ном
ря ду кар тин, этю дов, ри сун ков, де ко ра тив ных эс ки зов вос кре са -
ет за бы тая жизнь древ ней зем ли: ка мен ный век, кро ва вые триз -
ны, об ря ды да ле ко го язы че ст ва, су м ра ки жут ко�та ин ст вен ных
вол хо ва ний; вре ме на нор ман ских на бе гов; удель ная и Мос ков -
ская Русь...

Но чью, на по ля не, оза рен ной за ре вом ко ст ра, схо дят ся
стар цы. Гор ба тые жре цы тво рят за кля тия в за по вед ных ро щах.
У свай ных изб кра дут ся вар ва ры.

Ви кин ги, за ко ван ные в мед ные бро ни, с уз ки ми алы ми
щита ми и длин ны ми ко пь я ми, уво зят до бы чу на яр ко рас кра -
шен ных ла дь ях. Бой ки пит в тем но�ла зур ном мо ре. Де ре вян ные
го ро ди ща сто ят на при бреж ных хол мах, из ры тых ов ра га ми, и
к ним под плы ва ют за мор ские гос ти.

И ожи ва ют ста рые ле ген ды, сказ ки; вьют ся кры ла тые дра -
ко ны; об лач ные де вы но сят ся по не бу; в ог нен ном коль це
томит ся зо ло то ку д рая ца ре вна�зми ев на; ко чу ют бо га ты ри бы лин
в древ них сте пях и пу с ты рях. Сно ва — Бо жий мир; за бе лы ми
ог ра да ми зо ло тят ся кре с ты мо на с ты рей; не смет ные пол чи ща
соби ра ют ся в по хо ды; тем ны ми ве ре ни ца ми тя нут ся луч ни ки,
во и ны�ко пей щи ки; вер ха ми ска чут гон цы. А в ле су тра вят ди -
кого зве ря, зве нят ро га цар ской охо ты...

Мы смо т рим: все та же не пре рыв ная меч та о се дой ста ри не.
О ста ри не на род ной? Ес ли хо ти те. Но не это глав ное, хо тя
Рериха при ня то счи тать «на ци о наль ным» жи во пис цем. Не это
глав ное, по то му что на ци о наль но�ис то ри че с кая те ма для не го —
толь ко де ко ра ция. Его об ра зы вле кут нас в са мые даль ние да ли
без ли ко го про шло го, в глубь до ис то ри че с ко го бы тия, к ис то кам
на род ной судь бы. О чем бы он ни гре зил, ка кую бы эпо ху
ни вос кре шал с чу ть ем и зна ни ем ар хе о ло га, мысль его хо чет
глу би ны, ее ма нит пре дель ная ос но ва, и она упи ра ет ся в тот
пер во здан ный гра нит пле мен но го ду ха, на ко то рый лег ли на -
слое ния ве ков.

«Че ло век» Ре ри ха — не рус ский, не сла вя нин и не ва ряг.
Он — древ ний че ло век, пер во быт ный вар вар зем ли. Камен ный
век! Сколь ко раз я за ста вал Ре ри ха за ра бо чим сто лом, бе реж но
пе ре би ра ю щим эти уди ви тель ные «крем ни», счи тав ши е ся так
дол го не по нят ной при хо тью при ро ды: гра не ные на ко неч ни ки
стрел, скреб ла, мо лот ки, но жи из мо гиль ных кур га нов. Он вос -
хи ща ет ся ими как уче ный и по эт. Лю бит их цвет и мас ля ни с тый
блеск по верх но с тей и кра си вое раз но об ра зие их, столь чуж дое
ре мес лен но го хо ло да, так тон ко вы ра жа ю щее чувст во ма те ри а -
ла, ли нии, сим ме т рии.
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Кам ни, в ко то рых жи вет без ли кая ду ша ран них лю дей! Он
ве рен им с дет ст ва; они вдох но ви ли его пер вые ху дож ни че с кие
ощу ще ния. Вбли зи от ро до во го име ния «Из ва ра» Пе тер бург ской
гу бер нии, где он вы рос, на хол ми с тых ни вах, ря дом с мач то вым
бо ром, в ко то ром во ди лись тог да мед ве ди и ло си, бы ли ста рин -
ные кур га ны. Бу ду чи еще маль чи ком, он рыл ся в них и на хо дил
брон зо вые брас ле ты, коль ца, че реп ки и крем не вые ору дия.

Так за ро ди лось его вле че ние к ми нув шим сто ле ти ям, и ве -
ли кая, ти хая при ро да се ве ра для не го сли лась с да ля ми не за па -
мят но го вар вар ст ва. Так ма лень кие кам ни «пе щер но го че ло ве ка»
за во ро жи ли его меч ту. Впос лед ст вии лю бовь к ним при да ла
совер шен но осо бый от те нок его ис ка ни ям при ми тив ных форм.
Это об на ру жи ва ет ся очень яс но в его де ко ра тив ных ком по зи -
циях, в гра фи че с ких ра бо тах и да же в са мой ма не ре пись ма.
Меж ду хол ста ми Ре ри ха есть тон ко об ла с кан ные ки с тью, бар -
хатные ко в ры с об ду ман ной вы пи с кой де та лей. Но есть на пи -
сан ные гус то, тя же лы ми, сло ис ты ми маз ка ми: они ка жут ся вы -
се чен ны ми в ка мен ных кра с ках. И во всем сти ле его ри сун ка,
уп ро щен но го ино гда до па ра док саль ной сме ло с ти, как буд то
чув ст ву ет ся на жим ка мен но го рез ца. С этой точ ки зре ния ис кус -
ст во Ре ри ха го раз до бли же к при ми ти виз му Го ге на, чем к на род -
ни че с ко му про ник но ве нию ко го�ни будь из рус ских ма с те ров.
Но Го ген — сын юга, влюб лен ный в сол неч ную на го ту тро пи че -
с ко го ди ка ря. По доб но фин лянд ским при ми ти ви с там, Ре рих —
сын се ве ра.

Ка мен ный се вер — в его жи во пи си: су ро вость, уг рю мая
сила, не ра до ст ная оп ре де лен ность ли ний, цве та, то на. И ес ли
ино гда его кар ти ны, осо бен но ран ние, не при ят но тем ны, то
при чи ну на до ис кать не в слу чай ном вли я нии В. Вас не цо ва или
Ку ин д жи (под ру ко вод ст вом ко то ро го он на чал ра бо тать), но в
су м рач ном ве я нии сказ ки, окол до вав шей его ду шу. И ес ли в его
кар ти нах во об ще нет свет ло го пол дня и так ред ко вспы хи ва ют
сол неч ные лу чи, то по то му, что об ра зы яв ля лись к не му из
хмурых гроб ниц вре ме ни. Солн це — улыб ка дей ст ви тель но с ти.
Солн це — от жиз ни. Ду мы о мерт вом рож да ют ся в су м ра ке.

Он пи шет точ но кол ду ет, во ро жит. Точ но за мк нул се бя
волшеб ным кру гом, где все не о бы чай но, как в не до б ром сне.
Темное кры ло тем но го бо га над ним. Нам жут ко. Не ра до ст ны
эти ту с к лые, поч ти бес кра соч ные пей за жи в то нах тя же лых, как
сви нец, — мерт вые, ска зоч ные про сто ры, буд то вос по ми на ния
о бе ре гах, над ко то ры ми не вос хо дят зо ри; и ког да за го ра ют ся
в них яр кие пят на и неж ные про све ты, мы ви дим не солн це, а
мер ца ния дра го цен ных кам ней и пер ла му т ро вых ра ко вин на дне
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под вод ных пе щер. И нам по нят но, по че му од на из луч ших кар -
тин Ре ри ха — «Зло ве щие»: чер ные пти цы у мо ря, не по движ ные
во ро ны на се рых кам нях, пу га ю щие мысль не до б рой сказ кой.
То же зло ве щее мол ча ние идет от боль шин ст ва кар тин. Пе ред
ни ми не хо чет ся го во рить гром ко. На шум ных вы став ках они
ка жут ся из ино го ми ра. Древ ние, хо лод ные по лу мра ки се ве ра —
не до б рые ше по ты тем но го бо га. Ими ове я ны не толь ко лю ди
и зве ри и со общ ни ца их, при ро да; свя тые и ан ге лы Ре ри ха так
же стран но не ра до ст ны, поч ти де мо нич ны. В его ре ли ги оз ных
ком по зи ци ях от сут ст ву ет все уми лен ное, свет лое, бла го ст -
но�невин ное; пла мя хри с ти ан ст ва по га ше но мрач ной язы че с кой
во рож бой.

По мню, я по чув ст во вал это впер вые, лю бу ясь ог ром ным
эски зом цер ков ной фре с ки «Со кро ви ще Ан ге лов»... Гро мад ный
ка мень, чер но�си ний с изу м руд но�сап фир ны ми бле с ка ми; од на
грань смут но све тит ся изо б ра же ни ем Рас пя тия. Око ло, на стра -
же, — ан гел с опу щен ны ми, тем ны ми кры ль я ми. Пра вой ру кой
он дер жит ко пье, ле вой — длин ный щит. Ря дом — де ре во
с узор ны ми вет вя ми, и на них ве щие си ри ны. Сза ди, все вы ше
и вы ше, в об ла ках, у зуб ча тых стен рай ско го крем ля, сто ят дру -
гие ан ге лы, це лые пол ки не бес ных сил. Не движ ные, мол ча ли -
вые, без ли кие, с ко пь я ми и длин ны ми щи та ми в ру ках, они сто -
ят и сте ре гут со кро ви ще. От их взо ра, от об ще го то на кар ти ны,
вы дер жан ной в су м рач ных гар мо ни ях, де ла ет ся страш но и за ми -
ра ют мо лит вы.

Ан ге лы, вку сив шие от дре ва по зна ния, ан ге лы зме и ной
муд ро с ти, ан ге лы�во и ны, гроз ные ан ге лы ис ку ше ний, ан ге -
лы�де мо ны...

Ху дож ник, ко то ро го не воль но хо чет ся со по с та вить с Ре ри -
хом, — Вру бель. Я не го во рю о сход ст вах. Ни ха рак те ром жи во -
пи си, ни вну ше ни я ми за мыс лов Ре рих не на по ми на ет Вру бе ля.
И тем не ме нее, на из ве ст ной глу би не ми с ти че с ко го по сти же -
ния, они — бра тья. Раз лич ны тем пе ра мен ты, раз лич ны фор мы
и те мы твор че ст ва; дух во пло ще ний — един. Де мо ны Вру бе ля и
ан ге лы Ре ри ха ро ди лись в тех же мо раль ных глу би нах. Из тех же
су м ра ков бес соз на тель но с ти воз ник ла их кра со та. Но де мо низм
Вру бе ля ак ти вен. Он от кро вен нее, яр че, вол шеб нее. Гор де ли вее.
На нем ска зал ся ге ний Бай ро на, мя теж Лю ци фе ра. От сю да 
это вле че ние к пыш но с ти, к чув ст вен но му па фо су вос точ ной
мисти ки. От сю да — ос т ро та дви же ний, уг ло ва тость кон ту ров и
зной свер ка ю щих кра сок. Сим во лизм Вру бе ля пе ре хо дит в ре -
ли ги оз ный экс таз. Коль цо за мы ка ет ся. Вер ши ны ас ке ти че с ко го
целому д рия со при ка са ют ся с му кой гор ды ни и сла до ст ра с тья.
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К Вру бе лю мож но при ме нить сло ва, ко то рые Ме тер линк го во -
рит по по во ду Рю и с бро ка Уди ви тель но го: «Мы ви дим се бя вдруг
у пре де лов че ло ве че с кой мыс ли, да ле ко за гра ня ми ра зу ма.
Здесь не о бы чай но хо лод но и тем но не о бы чай но, а меж ду тем
здесь — ни че го, кро ме све та и пла ме ни. <...> Солн це по лу но чи
царст ву ет над зыб ким мо рем, где ду мы че ло ве ка при бли жа ют ся
к ду мам Бо га».

Сим во лизм Ре ри ха — пас сив нее, ти ше, как весь ко ло рит его
жи во пи си, как ми с ти ка на ро да, с ко то рой он срод нил ся ес ли не
серд цем, то мыс лью, вдум чи во изу чая фре с ки удель ных со бо ров.
Ан ге лы�де мо ны Ре ри ха та ят уг ро зу, но ее ог нен ные ча ры не вы -
ры ва ют ся на ру жу, как ос леп ля ю щие мол нии, в су м ра ке ме ре -
щат ся толь ко зар ни цы.

Ког да от ви де ний вар вар ской бы ли, от пей за жей, на се лен -
ных без ли ким че ло ве че ст вом про шло го, от фан та с ти че с ких об -
ра зов мы пе ре хо дим к этю дам ху дож ни ка, изо б ра жа ю щим ар хи -
тек тур ные па мят ни ки на шей стра ны, мы чу ем ту же стран ную,
гроз ную ти ши ну... Пе ред на ми боль шею ча с тью по ст рой ки ран -
ней рус ско�ви зан тий ской эпо хи — зод че ст во, еще не оп ре де лив -
ше е ся в яс но очер чен ные фор мы, груз ное, уг рю мое, ухо дя щее
кор ня ми в даль сла вян ско го язы че ст ва. Мож но ска зать, что до
Ре ри ха ни кем поч ти не со зна ва лось ска зоч ное оба я ние на шей
при ми тив ной ар хи тек ту ры. Ее ли нии, ли шен ные кра си вой
изыс кан но с ти ви зан тий ст ву ю ще го сти ля в XVII сто ле тии, ка за -
лись гру бы ми, и толь ко. Ху дож ник на учил нас ви деть.

На его хол стах эти дрях лые мо на с ты ри, кре по ст ные баш ни
и со бо ры — ока ме не лые ле ген ды древ но с ти, ве ли ча вые гроб ни -
цы вре ме ни, хра ни мые без ли кой ду шою мерт вых. Низ ко на дви -
ну ты ог ром ные гла вы. Сте ны изъ е де ны мха ми. Хму рые глы бы
кир пи чей гро моз дят ся друг на дру ге, кое�где ожив лен ные
лепным ор на мен том и ос тат ка ми рос пи си. Го ды про хо дят. Они
стоят, как ги гант ские ка мен ные ие рог ли фы, креп ко врос шие
в зем лю, — сим во лы при зрач ных ве ков.

Мне до во ди лось уже не сколь ко раз го во рить об этих не за -
бы ва е мых этю дах, ко то рые Ре рих при во зил из сво их ху до же ст -
вен но�ар хе о ло ги че с ких по ез док по Рос сии. В 1904 го ду я пи сал:
«Они бы ли вы став ле ны зи мой, в те че ние двух�трех не дель,
на по сто ян ной вы став ке Об ще ст ва По ощ ре ния Ху до жеств.
Петер бург ская пуб ли ка, ра зу ме ет ся, их не оце ни ла. Те перь они
отосла ны, в чис ле дру гих ра бот, в Аме ри ку. Вер нут ся ли?..»
Мое пред чув ст вие под твер ди лось. Из Аме ри ки этю ды ни ког да
не вер нут ся. И это го бес ко неч но жаль. Осо бен но те перь, ког да
стало яс но, что Ре рих не на пи шет их боль ше так, как че ты ре

24



года на зад. Мо жет быть, еще вы ра зи тель нее, «луч ше», но
«по�дру го му». Дей ст ви тель но, труд но на звать ху дож ни ка, ко то -
рый бы ча ще «ме нял ся», чем Ре рих. Он — один из не мно гих, 
не оста нав ли ва ю щих ся на твор че с ком пу ти. Каж дый но вый
холст — не о жи дан ность и для нас, и для не го са мо го. Я го во рю,
ко нечно, с точ ки зре ния чи с то жи во пис ной. Не до воль ст ву ясь
знанием ис пы тан но го при ема, по беж дая ис ку ше ния на вы ка, 
он импрови зи ру ет с утон чен ной сме ло с тью сча ст ли во го ис ка -
теля. Работает без от ды ха, от вер гая ло ги ку «са мо по вто ре ния». 
Та ких неутоми мых ма ло. По это му кар ти ны, ко то рые еще 
так не дав но ка за лись ито гом, вы во дом из всех пре ды ду щих
исканий, вдруг при об ре та ют иное зна че ние, ото дви га ют ся 
ку да�то на зад.

Этим объ яс ня ет ся сов сем ис клю чи тель ная «мо ло дость» его
и бли зость, в по зд ней ших ра бо тах, к но ва то рам по след них лет,
ре ши тель но от ме же вав ших ся от ху дож ни ков «Ми ра ис кус ст ва»
(к ко то рым при над ле жит и Ре рих по воз ра с ту сво е го твор -
чества). Тем не по нят нее взгляд не ко то рых кри ти ков, уп ря мо
назы ва ю щих Ре ри ха по сле до ва те лем и да же «под ра жа те лем»
В.Вас не цо ва. А Бе нуа так и пи шет в сво ем пре дис ло вии к ка та -
ло гу про шло год ней Па риж ской вы став ки: «Victor Vasnetsov et ses
principaux emules, Nesterov et Rorich». Что это: стран ная бли зо -
ру кость или не до б ро же ла тель ное лег ко мыс лие?

Ре ри ху бы ло двад цать лет, ког да в пер вый раз на уче ни че -
ской вы став ке Ака де мии ху до жеств (за 1894 год) он вы ста вил
по яс ной этюд мас лом. Этюд на зы вал ся «Ва ряг», в нем уже
угады ва лось да ро ва ние, но ри су нок был вял и жи во пись очень
чер ная. И не уди ви тель но. Ху до же ст вен ное об ра зо ва ние Ре ри ха
на ча лось по зд но. Он при нял ся си с те ма ти че с ки за ка ран даш
толь ко в по след них клас сах гим на зии, лет во сем над ца ти. На это
бы ли по сто рон ние при чи ны. Его отец, сам быв ший но та ри ус,
го то вил сы на к ка рь е ре но та ри у са и тре бо вал по ви но ве ния.

По на сто я нию от ца он по сту пил на юри ди че с кий фа куль тет
Пе тер бург ско го уни вер си те та, не ис пы ты вая ни ка ких вле че ний
к юри с пру ден ции. Но од но вре мен но ему уда лось по сту пить и
в Ака де мию. В Ака де мии — два го да клас сов. За тем — два го да
в ма с тер ской Ку ин д жи, сы г рав ше го та кую сим па тич ную роль
на став ни ка мно гих да ро ви тых ху дож ни ков ны неш не го по ко ле -
ния: Пур ви та, Ру ши ца, Ла т ри, Бо га ев ско го, Хи мо ны, Ры ло ва.

«Ва ряг» — толь ко уче ни че с кий опыт. Пер вая кар ти на, 
с ко то рой вы сту пил Ре рих, — «Го нец» (1897 г.). Она сде ла лась и
пер вым его «ус пе хом». «Гон ца» при об рел Тре ть я ков для сво ей
га ле реи. Участь ху дож ни ка ре ши лась: юри ди че с кая ка рь е ра была

25



ос тав ле на, и на сту пи ли го ды на пря жен ных за ня тий ар хе о ло ги ей
и жи во пи сью.

В 1899 го ду он пи шет «Стар цев». Это, не со мнен но, шаг
вперед. Кар ти на вы зы ва ет об щее вни ма ние. Путь най ден. Хо тя
«Стар цы» еще очень тем ное обе ща ние кра со ты, в них уже ощу -
ща ет ся из бы ток са мо сто я тель но с ти и вол ну ю щих про зре ний.

«По ход» (1899 г.) — тре тий от мет ный холст это го под го то -
витель но го пе ри о да, к ко то ро му от но сят ся все ра бо ты, ис пол -
нен ные до 1900 го да: «Ста рая Ла до га», «Пе ред бо ем», ри сун ки
«Жаль ни ков» для из да ния ар хе о ло ги че с ко го об ще ст ва и т. д.

По сле за гра нич но го пу те ше ст вия 1900 го да в Па риж и
Венецию сра зу рас ши ря ет ся круг его за мыс лов, ар хе о ло гия
отсту па ет на вто рой план пе ред жи во пис ны ми за да ча ми, кра с ки
ос во бож да ют ся от гне ту щей бес про свет но с ти. Це лый ряд пре -
вос ход ных хол стов при над ле жит к 1901 и 1902 го дам. Са мые
зна чи тель ные: «Идо лы» (в не сколь ких ва ри ан тах), «Зло ве щие»,
«За мор ские гос ти», «По ход Вла ди ми ра», «Вол ки», «Свя щен ный
очаг». Го во рить о них по дроб но не бу ду. Их об щее до сто ин -
ство — си ла на ст ро е ния, глубь со зер ца ю щей мыс ли. Об щий не -
до ста ток — ис кус ст вен ность то на и от ча с ти ком по зи ции (сле ды
вли я ния Ку ин д жи).

Уже в кон це этой де я тель ной эпо хи на сту па ет ос во бож де ние
от школь ных ус лов но с тей; дур ные на вы ки юно с ти пре взой де ны;
яс не ют но вые бе ре га. Этот про цесс мож но про сле дить по двум
ва ри ан там «Кня жей охо ты». «Ут рен няя охо та» еще в обыч ном
ста ром сти ле; кра си вая су м рач ность «ве чер ней» — ла с ка ет глаз
ли ло вы ми ды ма ми цве та. С тех пор в ра бо тах Ре ри ха — пря мая
ли ния от до сти же ния к до сти же нию, вдаль, к не ве до мой це ли.
«Го род стро ят», «Се вер», «Го ро док», по явив ши е ся на вы став ках
«Ми ра ис кус ст ва», за тем «Вол хов», «Стро ят ла дьи» — окон ча -
тель ная по бе да но во го над ста рым. Слов но из тес ной ма с тер -
ской, на пол нен ной ар хе о ло ги че с ки ми «до ку мен та ми», ху дож ник
вы шел к воль ным про сто рам при ро ды. По яв ля ют ся мно го -
числен ные этю ды с на ту ры. Кра с ки ста но вят ся про зрач нее и
глуб же. Ри су нок ут ра чи ва ет по след нюю обыч ность «не ака де ми -
че ских» при емов. Ра ду ют но вые опы ты па с те ли.

Мы по до шли к 1903 го ду, ког да на пи са но боль шин ст во
архи тек тур ных этю дов, о ко то рых я го во рил. Ими на чи на ет ся
ряд про из ве де ний, все бо лее и бо лее от да ля ю щих нас от Ре ри ха
«Стар цев» и «Идо лов». Пре ле ст ная кар ти на «Древ няя жизнь»
(1903 г.), с млеч ной гла дью озе ра, кри вы ми со сен ка ми и иг ру -
шеч ны ми из ба ми на сва ях, — сов сем не о жи дан ный ска чок к
ин тим ной сти ли за ции пей за жа. Вспо ми на ет ся еще «Дом Бо жий»
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на вы став ке «Со ю за», про ник но вен ная, за дум чи вая кар ти на,
наве ян ная Пе чер ским мо на с ты рем и впос лед ст вии унич то жен -
ная ху дож ни ком в по ры ве твор че с ко го са мо ис тя за ния, ко то рое
зна ме на тель но для этой эпо хи ли хо ра доч ных по ис ков и пер вых
ком по зи ций на цер ков ные те мы. Пи шет ся «Со кро ви ще Ан ге -
лов» (1904 г.) и дру гой боль шой холст, по след ний холст в бес -
свет ных, ме тал ли че с ких то нах, стру я щих ве щие оза ре ния, —
«Бой» (окон чен в 1905 г.).

Вся жут кая по эзия се вер но го мо ря вы ли лась здесь в сим фо -
нии си них, ли ло вых, жел тых и крас ных пя тен. Ка кой пра зд ник
су м рач но го цве та и су м рач ной мыс ли! Клу бят ся дым ные гро -
зовые ту чи. Вол ны ки шат яр ко па рус ны ми ла дь я ми. И в не бе,
и в во дах — яро ст ный бой, дви же ние зыб ко го ха о са, мя теж
темных сти хий.

Это за ме ча тель ная кар ти на мог ла бы быть ито гом, ес ли бы
Ре рих умел ос та нав ли вать ся и от ды хать. Но по ка «Бой» яв ля ет -
ся лишь ито гом его жи во пи си мас лом.

Из ра бот по сле ду ю щих двух лет на и бо лее ин те рес ны — 
па с те ли и гу а ши: «Дочь Змея», «Пещ ное Дей ст во», «Кол ду ны» 
и эс ки зы для рос пи си церк ви в ки ев ском име нии В.Го лу бе ва
«Пар хо мов ка».

Мас ля ные кра с ки ис че за ют сов сем. На сту па ет опять по ра
ис ка ний: но вой кра соч ной гам мы, но вых де ко ра тив ных гар мо -
ний. В этих ис ка ни ях, мо жет быть, — все бу ду щее Ре ри ха. Они
пред чув ст во ва лись уже дав но. Но оп ре де ли лись толь ко про шлым
ле том, во вре мя вто рич ной по езд ки за гра ни цу, к свя ты ням ран -
не го Воз рож де ния, в го ро да Лом бар дии, Ум б рии, То с ка ны.

Он мно гое уви дел за эту по езд ку, мно гое пе ре жил. И со вер -
ши лось же лан ное. Уг рю мые ча ры се вер ных кра сок рас се я лись
точ но по вол шеб ст ву. Его па с те ли де ла ют ся яр ки ми, лу чи с ты ми;
си ние те ни дня ло жат ся на зе ле ные тра вы; си ние све ты про ни -
зы ва ют ли ст ву, и го ры, и не бо; солн це, на сто я щее, зной ное
солн це по гру жа ет зем лю в тре пе ты си них ту ма нов.

Боль шин ст во этих этю дов, на пи сан ных в го рах Швей ца рии,
где Ре рих от ды хал по сле «ита ль ян ских впе чат ле ний», еще не бы -
ли вы став ле ны. Но по след няя кар ти на — пан но на мос ков ском
«Со ю зе», «По мо ря не», пре крас но вы ра жа ет пе ре ме ну, со вер шив -
шу ю ся в ху дож ни ке так не дав но. Не ра до ст ность на ст ро е ния,
эпи че с кая грусть меч ты ос та лись. Тот же се вер пе ред нами,
древ ний, при зрач ный, су ро вый. Те же древ ние лю ди, вар ва ры
дав них ле сов, ме ре щат ся на по ля не, — бе зы мян ные, без ли кие,
как те «Стар цы» и «Язы че с кие жре цы», с ко то ры ми Ре рих вы -
сту пал на пер вых вы став ках. Тот же ве ю щий по лу су м рак да лей.
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Но лет ние этю ды и дол гие под го то ви тель ные ра бо ты па с телью
сде ла ли свое де ло. Тем пе ра за ме ни ла мас ло. Фре с ко вая яс ность
ожи ви ла кра с ки. При ро да по гру зи лась в си нюю воз душ ность.
И су м рак стал про зрач ным, лег ким, лу чи с тым.

Что по вли я ло на ху дож ни ка? Веч ное солн це Ита лии? Или
бла го го вей ные меч ты при ми ти вов тре чен то и ква т ро чен то —
фре с ки Дуч чио, Джи от то, Фра Ан д же ли ко и ге ни аль но го Бе -
ноц цо Гоц цо ли, в Пи зан ской бап ти с те рии, в двор це Рик кар ди,
в со бо ре San�Gimignano?

Или про сто слу чи лось то, что не ми ну е мо долж но бы ло
случить ся ра но или по зд но?

Не все ли рав но? Я при вет ст вую это но вое «на ча ло» в
творче ст ве Ре ри ха. И ес ли, идя даль ше в том же на прав ле нии,
он не мно го из ме нит жут кой по эзии сво их ран них за мыс лов и
ста нет ме нее уг рю мым вол шеб ни ком, я не бу ду со жа леть. Тем -
ные ви де ния его юно с ти не сде ла ют ся от то го ме нее цен ны ми
для всех по ни ма те лей кра со ты... Но они не мо гут вер нуть ся
к не му и не долж ны вер нуть ся.

«Зо ло тое ру но». М., 1907. № 4
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Алек сандр Бе нуа

ПУТЬ РЕ РИ ХА

Ре рих не лег кий ху дож ник, не му д ре но, что на шел он се бя
не сра зу, а по сте пен но и вер но про кла ды вал путь к тем до сти -
же ни ям, ко то рые сей час от во дят ему со вер шен но осо бое ме с то
в со вре мен ном ис кус ст ве. Нуж но ду мать, что, пол ный сил, пол -
ный об ра зов, он и те перь не ос та но вит ся. Хо тя за ме ча тель но 
по пол но те и вну ши тель но с ти им уже со здан ное, од на ко мне
ка жет ся, что глав ное еще впе ре ди, что его ис кус ст во еще и сей -
час до зре ва ет при об ре с ти бо лее глу бо кое со дер жа ние, ста но вит -
ся бо лее стро гим, про стым и уве рен ным, а кра с ки и жи во пись
бо лее звуч ны ми и соч ны ми.

Ина че как от се бя я не умею го во рить об ис кус ст ве и в глу -
би не ду ши счи таю, что лишь речь от се бя и цен на в этой об ла -
с ти ка ких�то тай ных воз дей ст вий и уга да ний. Так вот, я и здесь
рас ска жу о сво ем взгля де на путь, прой ден ный Ре ри хом. При
этом я ду маю, что по лю бить ху дож ни ка мож но, лишь по няв его,
а по нять его труд но, ес ли не прой дешь че рез раз лич ные к не му
от но ше ния, раз не про ве ришь его все сто рон не по тем от кли кам,
ко то рые он вы зы ва ет, раз из то го ма те ри а ла пе ре жи ва ний, ко то -
рый он да ет, не сде ла ешь сво е го вы бо ра. Боль шой ху дож ник,
к то му же, ред ко об ла да ет да ром бы с т ро го оба я ния. На про тив
то го, он, в бук валь ном смыс ле сло ва, за во е вы ва ет се бе при зна -
ние, он по ко ря ет. Во вре мя та кой борь бы и он мо мен та ми тер -
пит не уда чи, об на ру жи вая свои сла бо с ти, и чем во об ще слож нее
или глуб же то, что он при зван «на вя зать» дру гим, тем са мым —
это «на вя зы ва ние» со пря же но с боль ши ми ко ле ба ни я ми.

И Ре рих не сра зу по ко рил ме ня. Но тем са мым, ве ро ят но,
его во дво ре ние во мне ста ло бо лее силь ным и проч ным. Про хо -
ди ли го ды и го ды, а ме ня все что�то в нем ко ро би ло. Не те мы
его или тех ни че с кое не со вер шен ст во, а не что, что в то вре мя
я бы с тру дом на звал сво им на сто я щим сло вом, а что ны не мне
пред став ля ет ся про сто его же ху до же ст вен ной не зре ло с тью.
Быва ет раз ная не зре лость, раз ная «юность та лан тов». Иной не -
о бы чай но мил имен но сво им кос но ре чи ем, имен но тем, что он
не уме ет впол не вы ра зить сво их тайн. Дру гой, на про тив того,
от тал ки ва ет от се бя сво ей не зре ло с тью, и де фект его вы ра же ния
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при ни ма ет ся как по рок в са мом его со дер жа нии, — не ве ришь
то му, что бы под еще ко ря вой и не су раз ной внеш но с тью бы ло
что�ли бо цен ное. Ча с то эти де фек ты со пря же ны с чем�то за нос -
чи вым и на се да ю щим в ха рак те ре, и тог да му чи тель ное впе чат -
ле ние от ху дож ни ка со пря га ет ся раз бе ре жа ю щим впе чат ле ни ем
от че ло ве ка.

Та кое�то му чи тель ное не со от вет ст вие меж ду «при тя за ни я -
ми» Ре ри ха и тем, что он нам по ка зы вал в те че ние мно гих лет,
вли я ло да же на на ши с ним лич ные от но ше ния. Те перь я об
этом го во рю как о про шлом и на де юсь, что это при зна ние не
огор чит его. Но го во рю я и без вся ко го по ка я ния. Так нуж но
бы ло для нас обо их, для на ших жиз нен ных и твор че с ких вза и -
мо от но ше ний. Ведь те, кто по па ли с пер вых же ша гов в чис ло
его по клон ни ков, не на шли в се бе сил сле до вать за ним даль ше,
те и до сих пор жа ле ют о том, что Ре рих не ос тал ся тем преж -
ним «ку ин д жи с том», ко то рый уте шал их сво и ми ил лю с т ра ци я -
ми на древ не сла вян ские те мы. И в свое вре мя са мо му Ре ри ху,
обладав ше му всем за до ром юно с ти, ка за лось, что он уже у це ли,
а это со зна ние, вы ра жав ше е ся в то не, в ма лей шем по ступ ке,
в ка кой�то жаж де шум ной сла вы, про из во ди ло на не ко то рых
людей впе чат ле ние че го�то «уто ми тель но го». Од на ко, по топ тав -
шись не сколь ко лет на ме с те, Ре рих за тем дви нул ся даль ше, и
с тех пор толь ко и на чи на ет ся твор че ст во «на сто я ще го Ре ри ха»,
с тех пор и мне он ста но вит ся до рог. Все до ро же и до ро же.

Впро чем, на сто я щий зре лый Ре рих при всем оба я нии так же
не впол не бли зок мне по вся ким при чи нам. Ведь мы при над ле -
жим к двум со вер шен но раз ным ра сам. Я поч ти чи с тый ла ти ня -
нин�южа нин, он, ес ли не оши ба юсь, поч ти чи с тый се ве ря -
нин�скан ди нав. Ме ня в глу би не ду ши тя нет к строй ным ки па -
ри сам, к ци та де лям пре граж да ю щих го ри зонт Альп, к си я ю щей
ла зу ри мо ря. Он же вдох но вен ный пе вец рых лых, сгла жен ных
льди нами хол мов се ве ра, чах лых бе ре зок и елок, бе га те ней по
без гра нич ной сте пи. Рас хо дим ся мы и в при рож ден ных сим па -
ти ях к па мят ни кам куль ту ры. Он лю бит, дей ст ви тель ной тре пет -
ной лю бо вью, мши с тую хи жи ну и еще до ро же ему юр та ко чев -
ни ка. Я же не про ме няю ни на что на све те пра зд нич ность San
Pietro или цар ст вен ную гар мо нию Эс ку ри а ла. Да и в са мих
сред ст вах вы ра же ния — мы кон тра сты. Я тя го тею к оп ре де лен -
но с ти и к очер чен ным фор мам. Мне не при ят но все, что рас пол -
за ет ся, вы пу чи ва ет ся, на ру ша ет те гра ни цы, ко то рые пред на чер -
та ны каж дой ве щи ка ким�то из на чаль ным за ко ном. Ре рих же
лю бит рых лость, он тя го те ет к ка ким�то от го ло с кам ха о са, к не -
до вер шен ной фор ма ции, к не вы яс нен но с ти. Как ха рак тер но,
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на при мер, од но то, что ча с то его зда ния име ют вид как бы сде -
лан ных из гли ны, — чер та, яв ля ю ща я ся не ре зуль та том не уме -
ния, а како го�то за ло жен но го в нем не пре одо ли мо го вку са.

Про ни кая да лее к ос но вам дан ной раз ни цы меж ду на ши ми
на клон но с тя ми, я при хо жу к сле ду ю ще му: у нас с Ре ри хом 
и раз ное от но ше ние к ис то рии че ло ве че ст ва, к че ло ве ку, у нас
ор га ни че с ки раз ные ми ро со зер ца ния. Мне до ро го все то, что на -
коп ле но, в чем уже на ме ти лись со зрев шие иде а лы, что окон ча -
тель но и бе зус лов но хо ро шо. Я скло нен ве рить в аб со лют ность.
При всей не на ви с ти к со вре мен но му со сто я нию Ака де мии,
где�то в ду ше я но шу уче ние о со вер шен ст ве, со став ля ю щее са -
мую суть ака де миз ма. Не смо т ря на глу бо кий скеп ти цизм, я воз -
ла гаю боль шие на деж ды на даль ней ший про гресс. Мне от чет ли -
во пред став ля ет ся, что все еще под да ет ся ис прав ле нию, что все
еще впе ре ди — на тех же пу тях. Моя ду ша жи вет убеж де ни ем,
что бла га со кро вищ зем ных со дер жат в се бе от ра же ния со кро -
вищ не бес ных, а по то му сле ду ет бе речь и ох ра нять эти бла га, и
как раз на и бо лее яс ные — на и бо лее бе реж ным об ра зом. На про -
тив то го, Ре ри ха тя нет в пу с ты ню, в даль, к пер во быт ным лю -
д я м ,  
к ле пе ту форм и идей. Он ут верж да ет всем сво им твор че ст вом,
все ми сво и ми вдох но ве ни я ми, что бла го в си ле, что си ла в уп ро -
ще нии и про сто ре — и что нуж но на чи нать сна ча ла. Мне до рога
пуш кин ская речь и хо те лось бы, что бы все мы го во ри ли на этом
язы ке бо гов. В этом лад ном го во ре столь ко ис ти ны. Рери -
ху�худож ни ку, меч та те лю Ре ри ху, его ис кон но му вку су не страш -
но бы ло бы вер нуть ся к бед ной ре чи ди ка рей, лишь бы толь ко
инстинк ты вы ра жа лись чет ко и пря мо, лишь бы толь ко не бы ло
лжи и пу та ни цы, вне сен ной так на зы ва е мой ци ви ли за ци ей.

Как все гда, од на ко, на сто я щая прав да в се ре ди не, и с про -
ти во по лож ных кон цов мы под хо дим к ней. А ког да, ше ст вуя 
по раз ным пу тям, на чи на ешь раз ли чать чер ты тех, с кем оп ре -
де лено встре тить ся, то и яв ля ет ся ка кая�то осо бая, я бы ска зал,
священ ная ра дость. Это го быв ше го чу жо го иной раз по лю бишь
боль ше сво их спут ни ков. Ведь от не го по лу ча ешь и но вое, ос ве -
жа ю щее пи та ние, и но вые сло ва по зна ния и уте ше ния. Так и
слу чи лось со мной по от но ше нию к Ре ри ху. А мо жет быть, и с
Ре ри хом по от но ше нию ко мне и ко всей груп пе мо их по пут чи -
ков. Шли мы из да ле ка и сна ча ла не зна ли друг дру га, по жа луй,
да же бо я лись как вра гов, прин ци пи аль ных, поч ти «ре ли ги оз -
ных» вра гов. Те перь уже мы идем поч ти ря дом, уже пе ре кидыва -
ем ся сло ва ми, уже де лим ся впе чат ле ни я ми, и рас сто я ние меж ду
на ми все со кра ща ет ся и со кра ща ет ся. Ис чез нет ли оно сов сем,
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это го, впро чем, нам не да но знать. Да это и не важ но.
И те перь, ког да Ре рих стал мне ес ли не близ ким че ло ве ком

(с этим чрез вы чай но са мо дов ле ю щим че ло ве ком нель зя сбли -
зить ся впол не), то близ ким ху дож ни ком, я стал луч ше по ни -
мать, по че му рань ше, дав но я так оп ре де лен но не при ни мал его
ис кус ст ва. Ведь ду ша на ша, на ше под соз на тель ное и вне соз -
натель ное «я» го раз до луч ше раз би ра ет ся в ис тин ной при ро де
вещей и в оцен ке их. На этом и по ст ро е но зна че ние то го, что
мы на зы ва ем вку сом. Так вот мне ка жет ся, что вку со вой мой
инстинкт тог да еще за го во рил об обид ном не со от вет ст вии в
Рери хе меж ду фор мой и со дер жа ни ем, ког да мне, «не ис пра ви -
мо му ла ти ня ни ну», еще ка за лось, что осо бен но мне не на ви ст но
имен но со дер жа ние. Ве ли кая тай на эти пе ре жи ва ния. Что они
оз на ча ют? Ка за лось бы, я дол жен был про сто иг но ри ро вать
такие «не со от вет ст вия с со бой», как пер вые про яв ле ния ху до -
жест вен ной лич но с ти Ре ри ха. Ка за лось бы да же, я мог быть
дово лен тем, что эта, на мой взгляд, «ересь» вы ра жа ет ся не яс но
и не пол но. Так нет же, я не рав но душ но взи рал на эти не уда чи
(и еще мень ше я зло рад ст во вал, ви дя их), а как�то стран но
раздра жал ся и гне вал ся. Мой ум, моя куль ту ра от ри ца ли то, что
моя ду ша, мое на сто я щее «че ло ве че с кое “я”», втай не при зна ва ла
и для че го она лишь тре бо ва ла бо лее со вер шен но го вы яв ле ния.

Сей час обо юд ная ме та мор фо за уже со вер ши лась. И Ре рих
дру гой, и я — дру гой. Мы те перь по ни ма ем друг дру га, и ес ли 
я не впол не раз ли чаю, как он от но сит ся ко мне, то я знаю свое
от но ше ние к не му, к его ис кус ст ву, к то му, что Ре рих пред -
ставля ет со бой по са мо му сво е му су ще ст ву, к че му он при зван.
И раз ве не ха рак тер но для су деб че ло ве че с ких од но то, что ныне
Ре рих — преж ний «ди карь», «пра о тец», со би ра тель ка муш ков,
ко па тель бес фор мен ных кур га нов, сто ит во гла ве од но го из оча -
гов на шей ху до же ст вен ной куль ту ры, к то му же чис лит ся сре ди
на ших са мых зна чи тель ных кол лек ци о не ров кар тин ста рин ных
ев ро пей ских школ. В свою оче редь, я за эти го ды при об рел
более про ник но вен ное «зна ние зем ли» и ее ис кон ных за ко нов,
я на учил ся лю бить, кро ме San Pietro и Эс ку ри а ла, все ви ды
пусты ни, все, что про стор и при во лье, все, что и есть тот ле пет,
кото рый вос пет ва ря гом�Ре ри хом. Не от ка жусь я от San Pietro 
и Эс ку ри а ла и те перь, ибо в них про яв ля лись ве ли кие сви де -
тель ст ва о пра виль но с ти пу тей, о до сти жи мо с ти са мых сме лых и
гордых ча я ний. Но до ро го мне и все пер во быт ное, ибо в нем
зало же ны не о гра ни чен ные воз мож но с ти но вых и но вых до сти -
же ний. И кто зна ет, к ка ким еще не ве до мым кра со там и от кры -
ти ям мо гут еще при ве с ти все стра да ния че ло ве че ст ва, и са мое
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его оз ве ре ние, и са мое его оди ча ние...
Нет, сей час Ре рих уже не ку ин д жист�кор мо нист, не бой кий

ака де ми че с кий уче ник, пи шу щий «вкус ные» пей за жи с фи гу -
рами пра от цев, при год ные для офи ци аль ной по пу ля ри за ции
науки, для убо ра стен «ис то ри че с ких му зе ев». Ре рих боль шой и
вну ши тель ный ху дож ник, для ко то ро го, к со жа ле нию, по ка мест
еще не на шлось стен в на шей куль ту ре, но от ча с ти бла го да ря
ко то ро му та кие но вые сте ны долж ны вы ра с ти и со мк нуть ся в
пре крас ные хра мы. Стран но, как не вос поль зо ва лись Ре ри хом
все на ши офи ци аль ные са нов ни ки, по ка он был по сле до ва те лем
Кор мо на или, что то же са мое, — Вас не цо ва, «Вас не цо ва Ка -
мен но го Ве ка»! Вся его пер во на чаль ная се рия кар тин: «По ход»,
«Го нец», «Схо дят ся стар цы» и да же «Язы че с кое» — это все очень
за ме ча тель ные ком мен та рии к то му, что спе ци а ли с ты�ар хе о ло ги
вы чи ты ва ют из че репков, ко с тя шек, мо нист и ка муш ков, ко то -
рые они до ста ют из недр про шло го. Это все — при ми тив ные по
сю же там, но ака де ми че с кие по вы ра же нию про из ве де ния, на вя -
зан ные, быть мо жет, и очень го ря чи ми ув ле че ни я ми, но не глу -
бо ки ми пе ре жи ва ни я ми. Ны не же ми ро воз зре ния Ре ри ха рас -
ши ри лись до тех пре де лов, ко то рые вы хо дят за кру го зор «лю дей
на уки». Из «ил лю с т ра то ра» Ре рих сде лал ся по этом. И уже не
лег кие ми мо лет ные ра до с ти удов ле тво рен ной лю бо зна тель но с ти
пи та ют его твор че ст во, а слож ная це ло ст ность жиз ни, вни ма -
тель ное и про ни ца тель ное ог ля ды ва ние на все про шлое, по сто -
ян но проверя е мое и ос ве жа е мое тем, что да ет ему не по сред -
ствен ное об ще ние с при ро дой.

Вся кое твор че ст во, как и вся кая жизнь, вся кий мир, скла -
ды ва ет ся из ви х ря ха о са и из на ча ла со зи да тель но го. Од но без
дру го го ни что или от вле чен ная мерт вая идея. На про тив то го,
со еди не ние их вы ра жа ет ся в ки пе нии ра бо ты, в кол ли зи ях борь -
бы и люб ви. Важ но, что бы оба эти на ча ла име ли в жиз ни сво их
пред ста ви те лей, важ но, что бы эти пред ста ви те ли стал ки ва лись,
что бы про ис хо ди ла меж ду ни ми борь ба и что бы они ста но -
вились друг дру гу вра га ми. Или же они мо гут пре вра щать ся в
друзей, но с тем, что бы при этом каж дый про дол жал сто ять на
стра же «по ру чен но го» ему цар ст ва, что бы сво им лич ным вку сом
он за ра жал мно гих, втя ги вал в ор би ту сво е го твор че с ко го вра -
ще ния сот ни и сот ни еди ниц. Ре рих су мел и по сле ог ром но го
про цес са над «са мо об ра зо ва ни ем», над «са мо про с ве ще ни ем»
остать ся та ким вер ным слу жи те лем ос нов ной сво ей сти хии, и
в этом вы ра жа ет ся как си ла его лич но с ти, так и смысл его ро ли
в об щем те че нии на ше го ис кус ст ва.

Очень за ме ча тель но и то, ку да «вы дви га ют ся» его вку со вые

33



ис ка ния на про тя же нии ис то рии, до ку да они до хо дят. Во всем
он ос та ет ся ха рак тер ным ва ря гом, «нор ман ном». Ан тич ное
искус ст во, ре нес санс, ба рок ко, ро ко ко — все это сфе ры, не за -
де ва ю щие его лич ных струн. Как че ло век тон кий, он, ра зу ме ет -
ся, уме ет оце нить и эти яв ле ния, всем этим лю бо вать ся. Но он
все же ос та ет ся к ним хо ло ден и, уже во вся ком слу чае, ед ва ли
в си лах вы звать в се бе твор че с кие ис ка ния то го же по ряд ка.
Напро тив то го, уже дав но, с са мых ил лю с т ра ций к Ме тер лин ку,
его по тя ну ло к за пад ной ро ман ти ке, и в этой об ла с ти он ус пел
вы ска зать се бя не толь ко пре крас ным ма с те ром, но и яс но вид -
цем�по этом. Не ко то рые де ко ра ции к «Прин цес се Ма лейн» и к
«Се с т ре Бе а т ри се» по ра жа ют сво им чув ст вом се вер но го сред не -
ве ко вья. Изу ми тель на та ос т ро та, с ко то рой Ре рих вос соз да ет
ска зоч ную об ста нов ку эпо хи бур гунд ских гер цо гов ван Эй ка.
В од ной из этих де ко ра ций, пред став ля ю щей со бой фан та зию
на фон «Св. Лу ки» Ро жье Ван�дер�Вей де на, он да же рас ста ет ся
с при су щей ему рых ло с тью, ста но вит ся ос т рым и гра не ным, как
ис тин ный го тик. И это без ма лей шей су хо сти, без впа да ния
в гра фи ку.

Что пред став ля ет со бой ис кус ст во Ре ри ха: яв ле ние ре а ли -
сти че с ко го или иде а ли с ти че с ко го по ряд ка? Я умы ш лен но не го -
во рю о сим во ли че с ком смыс ле его про из ве де ний, ибо та ко вой
яв ля ет ся чер той, не от де ли мо при су щей вся ко му ис тин но  ху до -
же ст вен но му про из ве де нию, все рав но, будь это не по сред ст вен -
ный этюд с на ту ры или го лый вы мы сел. Без сим во ли ки нет
живо го ис кус ст ва. Но вот ре а лист или иде а лист Ре рих? — этот
вопрос ин те рес но раз ре шить, ибо во об ще этот во прос висит уже
го да ми в воз ду хе, и как ни ме ня ют ся воз зре ния в пе ре до вых
рядах ху до же ст вен но го ми ра, он все еще тре во жит умы сред ней
пуб ли ки, — той са мой пуб ли ки, из ко то рой по пол ня ют ся и
озна чен ные ря ды.

И во прос этот во все не пра зд ный. От от ве та на не го ко с -
венно за ви сит и на ша «оцен ка Ре ри ха»: он мо жет под ве с ти к
уловле нию ос нов но го смыс ла его твор че ст ва. Мне еще ска жут, 
что во об ще по ра рас стать ся с эти ми ис тре пан ны ми, из би ты ми
слова ми, ни ко го бо лее не ин те ре су ю щи ми и год ны ми раз ве для
класс ных ра бот в не пе ре до вых гим на зи ях. Но ме ня лич но не ис -
пу га ет ни ка кая «из би тость», и по ка мест не со зда но дру гих вы ра -
же ний, ко то рые об ни ма ли бы круг идей, под ра зу ме ва е мых под
«ре а лиз мом» и «иде а лиз мом», при хо дит ся поль зо вать ся эти ми
сло ва ми, счи та ясь, од на ко, с тем рас ши рен ным смыс лом, ко то -
рый вло жен в них со вре мен ным со зна ни ем.

Ра зу ме ет ся, ес ли под сло вом ре а лизм под ра зу ме вать точ ную
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ко пию с дей ст ви тель но с ти, то Ре рих не толь ко те перь в сво ем
вы яв лен ном об ли ке не ре а лист, но он им не был и тог да, 
ког да в нем про дол жа ли зву чать от го ло с ки Ку ин д жи, Кор мо на 
и Васне цо ва. Лю бой его этюд с на ту ры — и тот от ме чен та кой
печа тью лич но го от но ше ния, та кой сво е об раз но с тью под хо да,
та ким чув ст вом «сущ но с ти» ви ден но го, что о ко пии, при всем
вни ма нии к пред ме ту, не при хо дит ся и ду мать. Еще ме нее ко -
пиро валь но го на ча ла в тех це ло с тях, ко то рые на ве я ны Ре ри ху
рядом впе чат ле ний от при ро ды и ко то рые скла ды ва ют ся в кар -
ти ны. Вся кая фор ма здесь при ве де на к од но му об ще му, под чи -
не на од ной идее, од но му на ст ро е нию. От на блю де ний при ро ды,
от этю дов ос та ют ся лишь от дель ные по дроб но с ти, но и те на -
столь ко ви до из ме не ны в сво ем под чи не нии твор че с кой во ле,
что и раз ли чить их труд но.

Но вот и в са мых сво их за тей ли вых, в са мых сти ли зо ван ных
ве щах Ре рих не при ду мы ва ет и не вы ду мы ва ет, а име ет де ло 
с впол не кон крет ны ми яв ле ни я ми. И по то му он вез де и все гда
ос та ет ся на поч ве ре а лиз ма, раз де ляя, впро чем, в этом от но ше -
нии осо бен ность всех на и бо лее яр ких и вол ну ю щих по этов.
Фило соф ский смысл тво ре ния Ре ри ха очень глу бок. Я в нем
вижу не что боль шее, не же ли «от дель ную ху до же ст вен ную лич -
ность». Он пред ста ви тель це ло го ми ро со зер ца ния и да же це лой
куль тур ной сти хии. Од на ко для вы ра же ния этой сво ей су ти он
не при бе га ет к аб ст рак ци ям, а, на про тив, дер жит ся ис клю чи -
тель но впол не оп ре де лен ных об ра зов, ка ких�то кар тин жиз ни —
жиз ни, по ло жим, да ле кой, «вы мер шей», но, на са мом де ле,
убеди тель ной в сво ем про шлом бы тии и на хо дя щей зна ко мый
от клик в каж дом из нас.

Ре ри ху ста ви ли в уп рек, что у не го нет ли ца, ти па, что че ло -
ве че с кая фи гу ра в нем ус ту па ет пей за жу. Эти уп ре ки спра вед ли -
вы лишь от но си тель но «пред ва ри тель но го» пе ри о да его твор че -
ст ва, лишь от но си тель но тех его кар тин, в ко то рых он, не умея
еще уй ти от ака де ми че с кой ру ти ны, ста ра ет ся в бо лее или ме нее
жиз нен ных фи гу рах вы ра зить то, что его пле нит и вол ну ет из
об ра зов про шло го. Но с те че ни ем вре ме ни он на учил ся под -
ходить к сво им за да чам иным пу тем — от при ро ды к че ло ве ку.
С тех пор фи гу ры у не го про сто по то ну ли в пей за же, за то по -
след ний при об рел не о бы чай ное зна че ние, он по лу чил то са мое
ли цо, ко то ро го не до ста ва ло его лю дям. Луч шие кар ти ны Ре ри ха
те, в ко то рых от ра жа ет ся «обо же ств ле ние» при ро ды, в ко то рых
сам ав тор за од но со сво и ми ге ро я ми, с пер во быт ны ми людь ми.
Осо бен ной кра со ты и вы ра зи тель но с ти уда ет ся ему до стичь там,
где он тре пе щет пе ред гнев ным на ше ст ви ем гро зы, вос тор женно
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рас ки ды ва ет мысль по не объ ят но му про ст ран ст ву, на пол нен но му
рит мом од но об раз ных форм, в ко то рых он «мо лит ся» Пе руну 
и Яри ле или с кри ком от ча я ния про кли на ет их. Пре крас ны так
же те его «вос по ми на ния», в ко то рых он пред став ля ет по ис ки
«род ной лу ны», пря чу щей ся за дожд ли вы ми пе ле на ми, или же
вос торг чте ния бу ду ще го в ие рог ли фах об лач но го роя...

И вот во всей этой при рож ден ной, стро гой, ата ви с ти че с кой
«ди ко с ти» Ре ри ха, в этих его су е ве ри ях, сбли жа ю щих куль тур но -
го де я те ля со вре мен но го об ще ст ва, ди рек то ра шко лы, с пер во -
быт ны ми оби та те ля ми на ших бо лот и ле сов, в этом, по вто ряю,
ска зы ва ет ся не что очень глу бо кое — про тя ги ва ют ся и во зоб нов -
ля ют ся пре рван ные бы ло ни ти, свя зу ю щие ты ся че ле тия жиз ней.
Иной сре ди нас не до уме ва ет: что нам до тех даль них, зве ро -
подоб ных пред ков? Ото шли они в веч ность, сгни ли, про па ли.
Но не так чув ст ву ет и не это зна ет Ре рих, су мев ший ра зо брать
в узо рах мхов, в вол нах хол мов, в ко вы ле сте пи, в на чер та ни ях
на ко ре бе лых бе рез иные за пи си, иные ру ны. Он зна ет, что 
в том зве ро по до бии де дов жи ла ве ли кая, все еще не умер шая,
все еще и для нас год ная си ла. Ре рих ве рит в ис ти ну их про ри -
ца ний; он скор бит вме с те с ни ми, что так не ле по чер ный меч
ма те ри аль ной куль ту ры вон за ет ся в те ло без за щит ной при ро ды,
что ко щун ст вен нее и ко щун ст вен нее топ чут ма туш ку�зем лю
непо ни ма ю щие кра сот ее по пра те ли, что эти лю ди хо тят по вер -
нуть все те че ние ис то рии от ее ко неч ных це лей в уго ду сво ей
не ле пой и жал кой ко ры с ти.

И вот тут оба мы и сбли жа ем ся, оба и «кля нем ся на ме чах»
друг дру гу, что не от да дим без боя зем лю на по срам ле ние и
опога не ние. Я бу ду не ус тан но го во рить о том, что пре крас ны
чекан ные фор мы Ва ти ка на и Эс ку ри а ла, он бу дет по�преж не му
вос пе вать рас плыв ча тую кра со ту сте пи и мяг кое на бу ха ние
облач но го зод че ст ва. Но оба, в сущ но с ти, мы бу дем го во рить 
об од ном: о кра со те, о том ве ли ком тай ном да ре, ко то рый дан
че ло ве ку и ко то рый пре да те ли (ле ги о ны пре да те лей) хо тят схо -
ро нить, за ко пать так глу бо ко, что бы и па мять о нем ис чез ла.
И не вра га ми нам, столь от лич ны ми друг от дру га, на до быть, а
со юз ни ка ми и, дай Бог, дру зь я ми. Ведь враг у нас один и тот же:
бе ше ное, за ку сив шее уди ла хам ст во — вра ги нам все те, кто
хотят забыть о тай нах, о про ри ца ни ях, о том, что на шеп ты -
вают ча ры при ро ды и че му учит со здан ное все ми про ме те я ми
прошло го. На ши вра ги все те, кто пре вра ща ют свя щен ную пре -
красную зем лю — в од ну сплош ную план та цию и для ко то рых 
San Pietro, Эс ку ри ал, Пар фе нон, Реймс, все луч шие зда ния, все
луч шие кар ти ны, все луч шие кни ги — лишь бель мо на гла зу,
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меша ю щее им ве с ти и про ве рять свои кон тор ские кни ги.
Еще в ста ри ну я бо ял ся Ре ри ха, по до зре вая в нем од но го 

из не на ви ст ных мне «на ци о на ли с тов». И он сам был в этом
вино ват. Не впол не еще осо знав то го, что ему нуж но по ве дать
ми ру, он «при сло нял ся» к сла вя но фи лам, к квас ным па т ри о там.
Но раз ве в каж дом из нас в юно с ти не бы ло тех же са мых
«присло не ний», про ис те ка ю щих ино гда от чрез мер ной до вер чи -
вости, ино гда — от при су ще го мо ло дым ор га низ мам ин стинк та
само со хра не ния. Но с тех пор, сла ва Бо гу, Ре рих очи с тил ся.
Прав да, ду мы и вкус его ва ряж ские; он ту зем лю луч ше по ни ма -
ет и лю бит, ко то рую не ког да по ко ри ли и воз лю би ли его пред ки,
где им бы ло так ши ро ко и при воль но, где са мая су ро вость 
пи та ла их здо ро вь ем, за ка ля ла их те ло, вли ва ла в их кровь див -
ную же лез ную мощь. Ре рих с су ро вой неж но с тью хра нит па мять
о тех оча гах, у ко то рых вос пи ты ва лась пря мая ли ния его пред -
ков — все не ве с ты, все же ни хи, все ма те ри его ро да. Но в то же
вре мя Ре рих на учил ся от зем ли и от всех го ло сов люб ви, го во -
ря щих в его ду ше, лю бить и по ни мать жизнь и че ло ве че ст во
вооб ще. Он уже не за мы ка ет ся в свой тес ный эт но гра фи че с кий
и ге о гра фи че с кий круг. Ему нуж ны и чу же зем ные гос ти, ему
нуж но и са мо му ви деть свет, ви деть мир во всей его не объ ят -
ности и слож но с ти. Си лу и здо ро вье он все гда бу дет чер пать от
на пи тан ной же ле зом поч вы род но го Нов го ро да. Но си лы эти он
му д ро от ны не по свя ща ет не на ци о наль ной не на ви с ти и узо с ти,
а са мой ши ро кой че ло веч но с ти.

В го ди ну, обу ян ную бе са ми враж ды и лжи, он ухо дит в свою
пу с ты ню, как я ухо жу в свои хра мы — для то го что бы со тво рить
мо лит вы, об ра щен ные к Бо гу ми ра и кра со ты.

«Рерих. Альбом репродукций». 
Пг.: Свободное искусство, 1916
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Ле о нид Ан д ре ев

ДЕР ЖА ВА РЕ РИ ХА

Ре ри хом нель зя не вос хи щать ся, ми мо его дра го цен ных
поло тен нель зя прой ти без вол не ния. Да же для про фа на, 
ко то рый ви дит жи во пись смут но, как во сне, и при ни ма ет ее
постоль ку, по сколь ку она вос про из во дит зна ко мую дей ст ви тель -
ность, кар ти ны Ре ри ха пол ны стран но го оча ро ва ния; так со рока
вос хи ща ет ся брил ли ан том, да же не зная его ве ли кой и осо бой
цен но с ти для лю дей. Ибо бо гат ст во его кра сок бес пре дель но, 
а с ним бес пре дель на и ще д рость, все гда не о жи дан ная, все гда
ра ду ю щая гла за и ду шу.

Ви деть кар ти ну Ре ри ха — это все гда ви деть но вое, то, 
че го вы не ви да ли ни ког да и ни где, да же у са мо го Ре ри ха. Есть
прекрас ные ху дож ни ки, ко то рые все гда ко го�то и что�то на по -
ми на ют. Ре рих мо жет на по ми нать толь ко те ча ру ю щие и свя -
щен ные сны, что снят ся лишь чи с тым юно шам и стар цам и на
мгно ве ние сбли жа ют их смерт ную ду шу с ми ром не зем ных от -
кро ве ний. Так, да же не по ни мая Ре ри ха, по рою не лю бя его, как
не лю бит про фан все за га доч ное и не по нят ное, тол па по кор но
скло ня ет ся пе ред его свет лой кра со тою.

И от то го путь Ре ри ха — путь сла вы. Лувр и му зей 
Сан�Фран ци с ко, Моск ва и веч ный Рим уже ста ли на деж ным
хра ни ли щем его твор че с ких от кро ве ний; вся Ев ро па, столь не -
до вер чи вая к Вос то ку, уже от да ла дань по кло не ния ве ли ко му
рус ско му ху дож ни ку.

Ко лумб от крыл Аме ри ку, еще один ку со чек все той же
знако мой зем ли, про дол жил уже на чер тан ную ли нию — и его 
до сих пор сла вят за это. Что же ска зать о че ло ве ке, ко то рый
сре ди ви ди мо го от кры ва ет не ви ди мое и да рит лю дям не про дол -
же ние ста ро го, а сов сем но вый, пре крас ней ший мир!

Це лый но вый мир!
Да, он су ще ст ву ет, этот пре крас ный мир, эта дер жа ва Ре -

риха, ко ей он един ст вен ный царь и по ве ли тель. Не за не сен ный
ни на ка кие кар ты, он дей ст ви те лен и су ще ст ву ет не ме нее, чем
Ор лов ская гу бер ния или ко ро лев ст во Ис пан ское. И ту да мож но
ез дить, как ез дят лю ди за гра ни цу, что бы по том дол го рас ска -
зывать о его бо гат ст ве и осо бен ной кра со те, о его лю дях, о его
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страхах, ра до с тях и стра да ни ях, о не бе сах, об ла ках и мо лит вах.
Там есть вос хо ды и за ка ты, дру гие, чем на ши, но не ме нее
прекрас ные. Там есть жизнь и смерть, свя тые и во и ны, мир и
вой на — там есть да же по жа ры с их чу до вищ ным от ра же ни ем в
смя тен ных об ла ках. Там есть мо ре и ла дьи... Нет, не на ше море
и не на ши ла дьи: та ко го му д ро го и глу бо ко го мо ря не зна ет зем -
ная ге о гра фия. И, за бы ва ясь, мож но по�смерт но му по за ви до -
вать то му ре ри хов ско му че ло ве ку, что си дит на вы со ком бе ре гу
и ви дит — ви дит та кой пре крас ный мир, му д рый, пре об ра жен -
ный, про зрач но�свет лый и при ми рен ный, под ня тый на вы со ту
сверх че ло ве че с ких очей.

Ища в чу жом сво е го, веч но стре мясь не бес ное объ яс нить
зем ным, Ре ри ха как буд то при бли жа ют к по ни ма нию, на зы вая
его ху дож ни ком се дой ва ряж ской ста ри ны, по этом се ве ра. Это
мне ка жет ся ошиб кой — Ре рих не слу га зем ли ни в ее про шлом,
ни в на сто я щем: он весь в сво ем ми ре и не по ки да ет его.

Да же там, где ху дож ник ста вит се бе скром ной це лью про из -
ве де ние кар тин зем ли, где по лот на его на зы ва ют ся «По ко ре нием
Ка за ни» или де ко ра ци я ми к нор веж ско му «Пер Гюн ту», — да же 
и там он, «вла ды ка не здеш ний», про дол жа ет ос та вать ся твор цом
не здеш не го ми ра: та кой Ка за ни ни ког да не по ко рял Гроз ный,
та кой Нор ве гии ни ког да не ви дел пу те ше ст вен ник. Но очень
воз мож но, что имен но та кую Ка зань и та кую бит ву ви дел гроз -
ный царь в гре зах сво их; но очень воз мож но, что имен но та кую
Нор ве гию ви дел в меч тах сво их по эт, фан та зер и пе чаль ный
неудач ник Пер Гюнт — Нор ве гию род ную, пре крас ней шую,
люби мую. Здесь как бы со при ка са ют ся чу дес ный мир Ре ри ха 
и ста рая, зна ко мая зем ля — и это по то му, что все лю ди, пе ред
кото ры ми от кры лось сво бод ное мо ре меч ты и со зер ца ния, почти
не из беж но при ста ют к ре ри хов ским «не здеш ним» бе ре гам. Но
для это го на до лю бить се вер. Де ло в том, что не за не сен ная на
кар ты дер жа ва Ре ри ха ле жит так же на се ве ре. И в этом смыс ле
(не толь ко в этом) Ре рих — един ст вен ный по эт се ве ра, един -
ствен ный пе вец и тол ко ва тель его ми с ти че с ки�та ин ст вен ной
души, глу бо кой и му д рой, как его чер ные ска лы, со зер ца тель -
ной и неж ной, как блед ная зе лень се вер ной вес ны, бес сон ной 
и свет лой, как его бе лые и мер ца ю щие но чи.

И еще од но важ ней шее мож но ска зать о ми ре Ре ри ха — это
мир прав ды. Как имя этой прав ды, я не знаю, да и кто зна ет
имя прав ды? — но ее при сут ст вие не из мен но вол ну ет и оза ря ет
мыс ли осо бым, стран ным све том. Слов но снял здесь ху дож ник
с че ло ве ка все на нос ное, все лиш нее, злое и ме ша ю щее, об нял
его и зем лю неж ным взгля дом люб ви — и за ду мал ся глу бо ко. 
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И за ду мал ся глу бо ко, что�то про зре вая... Хо чет ся ти ши ны,
чтобы ни еди ный звук, ни шо рох не на ру шил этой глу бо кой
чело ве че с кой мыс ли.

Та ко ва дер жа ва Ре ри ха. Бес плод ной бу дет вся кая по пыт ка
пе ре дать сло ва ми и ее оча ро ва ние, и кра со ту; то, что так вы ра -
же но кра с ка ми, не тер пит со пер ни че ст ва сло ва и не нуж да ет ся
в нем. Но ес ли уме ст на шут ка в та ком се рь ез ном во про се, то не
ме ша ет по слать в цар ст во Ре ри ха це лую се рь ез ную бо ро да тую
экс пе ди цию для ис сле до ва ния. Пусть хо дят и из ме ря ют, пусть
ду ма ют и счи та ют; по том пусть пи шут ис то рию этой но вой
земли и за но сят ее на кар ты че ло ве че с ких от кро ве ний, где лишь
ред чай шие ху дож ни ки со зда ли и ук ре пи ли свои цар ст ва.

«Русская жизнь», 1919. Март.
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Петр Пиль ский

СЕ ДОЙ ВЕ КО ВОЙ ТУ МАН

О но вой мо но гра фии «Ре рих». 
Издательство му зея Ре ри ха в Ри ге

Со кры тая все мо гу щая, та ин ст вен ная си ла му д ро и спо койно
вла ст ву ет над ми ром. В кар ти нах Ре ри ха этот еди ный, мно го -
слож ный и ве ли ча вый об раз мол ча ли во го все ве де ния ка мен ных,
не от вра ти мых про ро честв воз двиг нут буд то ве ко веч ный па мят -
ник ис ти не, и, ка жет ся, эти мас си вы хра нят в се бе пись ме на
наших су деб.

Ги ма лаи, Ти бет, Мон го лия, хра мы, древ ность, ее го ро ди ща,
вос кре шен ные фан та зи ей ху дож ни ка, ее по ст рой ки и кре по с ти,
взле тав шие на вер ши ны гор, мо ну мен таль ные твер ды ни, их не -
раз га дан ная ду ша за став ля ют тре пе тать серд ца: ка ким�то чу дом
род нят и со еди ня ют нас с тем ны ми, без мер но от да лен ны ми
эпо ха ми, чуть ли не с дня ми со тво ре ния ми ра. В сво их ос но вах
этот мир един и не по ко ле бим, под чи нен ный не ис тре би мым
зако нам бы тия.

Есть что�то осо бен но вну ши тель ное и не от ра зи мое в этих
по лу сим во ли че с ких кар ти нах, в ощу ще ни ях пер во быт но с ти.
Вста ют и ды шат не здеш ним ды ха ни ем бла жен ные, гроз ные
выси и чер ные пе ще ры, древ няя ми с ти че с кая жизнь чув ст ву -
ется по всю ду — и в кар ти нах, от ра жа ю щих Мон го лию, Ти бет 
и Ги ма лаи, но так же и в свя тых и ти хих мо ти вах пра во сла вия:
«Про ко пий Пра вед ный от во дит ту чу ка мен ную», «Сер -
гий�строи тель», «Ран ние зво ны». Гроз ные пред ве с тия сме ня ют -
ся молит вен ною уми ли тель но с тью, чу дес ной на ив но с тью слад -
кой, ус по ка и ваю щей ве ры. Не боль шая цер ковь, звон ни цы, хо -
руг ви, бес чис лен ное ко ли че ст во мер ца ю щих све чей — ран нее
ут ро. При мем кар ти ну как от ра же ние дей ст ви тель но с ти. Но в
та ком тол ко ва нии она су зит свой вну т рен ний глу бо кий смысл:
«Ран ние зво ны» — сим вол. В нем во пло ща ет ся свет лое про буж -
де ние че ло ве че с ких душ.

Сми ре ни ем и по ко ем ве ет от кар тин «И Мы...». Два ино ка,
ря дом мед ведь, сне га — «И Мы не бо им ся». По том с ве д ра ми 
на ко ро мыс лах идут из мо на с ты ря вниз к ре ке три мо на ха: 
«И Мы тру дим ся». На тре ть ей кар ти не — они в лод ках та щут
сеть: «И Мы про дол жа ем лов».
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Есть в этой кни ге о Ре ри хе сни мок с кар ти ны «Зве ни го -
род» — не боль шой храм, звон ни цы, за снув шая тишь. По всю ду 
рас сти ла ет ся яв ное и тай ное от шель ни че ст во. В ре ри хов ской 
га ле рее пе ре пле та ют ся мас сив ность и свет, стру ят ся не здеш ние,
чистые оза ре ния, и над всей этой глу би ной, не по движ но с тью,
над ока ме не лы ми про ро че ст ва ми и свя ты ми на ст ро е ни я ми
земли рас пла с та ла свои кры лья веч ная му д рость.

Все эти дни в раз ные ча сы я пе ре ли с ты ваю кни гу
«Рерих» — уди ви тель ная, не пре одо ли мая си ла впе чат ле ний! 
Для ее оцен ки не под хо дит ни од но из зна ко мых при выч ных
слов. «Оча ро вы ва ет»? Не то. «Обо ль ща ет»? — Сов сем не вер но и
ни че го не го во рит это сло во, ни че го не оп ре де ля ет. «По ко ря ет»?
Это бы ло бы поч ти точ но. Поч ти, но не сов сем. Вла ст во ва ние
Ре ри ха при хо дит в на шу ду шу с ис клю чи тель ной, ред кой скром -
но с тью. Эти ша ги не слыш ны. Го лос ху дож ни ка спо ко ен. В нем
ве ли кая убеж ден ность, а кто уве рен в сво ей прав де, тот не ора -
тор ст ву ет и не кри чит. Меж тем эта стра ст ность, на по ри с тость
бы ва ют ча с то и в жи во пи си.

Ре рих в выс шей сте пе ни ис кре нен. Ему дан ве ли кий та лант
про зре вать. Че рез внеш нюю обо лоч ку он уме ет чув ст во вать
биение серд ца и со кры тую жизнь оди на ко во у жи вых су ществ,
как и ка мен ных гро мад.

Для не го ко с мос — од но це лое. Эту фор му лу он мо жет не
вы ра жать сло ва ми. Она са ма со бой вы те ка ет, ког да мы по смот -
рим хо тя бы не сколь ко его кар тин. Это осо бен ное зна ние. Но 
и это сло во не ох ва ты ва ет сущ но с ти и глу би ны ре ри хов ско го
твор че ст ва. Это еще — про ви де ние. Э.Гол лер бах вер но ха рак те -
ри зу ет твор че ст во Ре ри ха как зна ние ве щей ви ди мых и об ли -
чение ве щей не ви ди мых, это го ху дож ни ка, со сре до то чен но го и
стро го го, без «улыб ки» и без «иг ры».

Его про из ве де ния про ро че ст ву ют — стро го на по ми на ют о
ве ли ких ис то ках на шей жиз ни, на шей куль ту ры, бы тия и ду ха, 
о се дой, но не мерт вой древ но с ти, о ми ре ос тыв шем, но не
погиб шем, о не дви жи мых сви де тель ст вах воз ник но ве ния ми ра.
Нет ни че го да вя ще го, нет ни че го су м рач но го. Это — не про ро -
че ст ва ги бе ли, а па мят ни ки, по став лен ные са мой при ро дой 
не гас ну ще му солн цу вы со чай шей бла го да ти, люб ви и жиз ни:
она не зна ет кон ца. Сре ди не по движ ных ока ме не ло с тей ре ет и
све тит бо же ст вен ное ли ко ва ние, ма нят и ус по ка и ва ют све то вые
пят на, и каж дый ка мень, каж дая глы ба со гре ты сво им вну -
тренним теп лом, жи вут сво ей жиз нью, от дель ной, не по хо жей на
дру гие жиз ни. В сво их не ук лю жих фор мах, не о те сан ных, гру бых
и в то же вре мя ла с ко вых, они ды шат и ти хо пла ме не ют. Пред -
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ста ет ве ли кий мир оди но че ст ва и ве ли ча во�му д рой кра со ты.
Горы род нят ся с не бом.

Че рез Ре ри ха, его про ви де ния древ но с ти, ее ми с ти че с кой
ду ши рас кры ва ют ся пред на ми сле ды и тай ны дав ней, за сы пан -
ной пе с ком ис то рии и ска зоч ных ее форм, — вос ток, но и наш
се вер, — скан ди нав ская, скиф ская, рус ская жизнь, ми фо ло гия,
про ни зан ная в кар ти нах Ре ри ха не под черк ну тым, глу бо ким,
воз вы шен ным ре ли ги оз ным чув ст вом. Де ло не в са мих сю же тах,
не в мо ти вах той или иной кар ти ны: ре ли ги оз ное чув ст во, 
ре ли ги оз ное ис кус ст во от ли ча ют ся сво ей про ник но вен но с тью.
Это то, без че го дан ный ху дож ник не в си лах тво рить. Со при -
част ный к ре ли ги оз но му ис кус ст ву мо жет на ри со вать со ба ку
или зай ца — все рав но: мы по чув ст ву ем в кар ти не скры тое, но
не со мнен но ре ли ги оз ное го ре ние. И Ре рих в сво ем ис кус ст ве
ка жет ся мо ля щим ся в уе ди нен ном мо на с ты ре сре ди не мых мас -
си вов гор, в за по вед ной стра не. Эти го ры, эти кам ни об ла да ют
сво ей соб ст вен ной ду шой, — «у не го есть кам ни мрач ные и
груст ные, гор дые и за но с чи вые, скром ные и при ми ри тель ные».
И об ла ка — то лег кие, не вин ные и ра до ст ные, то гроз ные, зло -
ве щие и тор же ст вен ные.

В ка мен ных глы бах, в ка мен ном ве ке сво им чу ть ем Ре рих
раз би ра ет ся как про ни ца тель ный ге о лог. Гим на зи с том 4 клас са
он уже про из во дил са мо сто я тель ные рас коп ки, тог да ис кал свои
об ра зы в ус нув ших пла с тах зем ли. И он на шел их в мо ги ле —
зо ло тые ве щи X ве ка. И по том про из во дил рас коп ки в Нов -
город ской гу бер нии, а в сво ем от че те на ри со вал эту по эму про -
ш ло го: «За бу дем сей час яр кое свер ка ние ме тал лов: вспом ним
все чу дес ные от тен ки кам ня. <...> Вспом ним жел те ю щий тро -
стник. Вспом ним тон чай шие пле те ния. <...> Эту стро гую гам му
кра сок будем вспо ми нать все вре мя, по ка уг луб ля ем ся в ка мен -
ный век».

«Ще мя ще�при ят ное чув ст во — вы нуть из зем ли ка кую�ни -
будь древ ность, не по сред ст вен но пер во му со об щить ся с эпо хой
дав но про шед шей. Ко леб лет ся се дой, ве ко вой ту ман. С каж дым
взма хом ло па ты, с каж дым уда ром ло ма рас кры ва ет ся пе ред
вами за ман чи вое три де ся тое цар ст во <...>. Сколь ко та ин ст вен -
но го! Сколь ко чу дес но го! И в са мой смер ти — бес ко неч ная
жизнь!»

Ду шу Ре ри ха, его твор че ст во, его боль шой та лант при ко вала
и за хва ти ла на всег да од на не по бе ди мая си ла: за ча ро ван ность
веч но�су щим.

По это му са мое от да лен ное про шлое для не го ре аль но, как
се го дняш ний день. Он — по клон ник и пе вец это го про шло го,
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его зем ли, его под зем ных сил, его ды ха ний. Не из мен но Ре рих
по гру жен в са мо го се бя, и в этой ду ше от ра жен весь мир, — его
мир. Как бы ни бы ла глу ха мерт вая и тем ная ча що ба древ но с ти,
ка ким бы ди ким ни пред став лял ся нам древ ний че ло век, его
сто я ние пред жиз нью, бо же ст вом и уяс не ни ем ве ко веч но го
смыс ла жиз ни, бес по кой но так же, как и у нас. Но Ре рих 
не скло нен ри со вать это го че ло ве ка боль шим. Ре ри хов ский че -
ловек мал. С ви ду сла бый, ря дом с гро ма да ми кам ня, он пред -
ста ет лю бо пыт ст ву ю щим ис сле до ва те лем ми ра, раз га ды ва ю щим
его смысл.

И на ог ром ном ка мен ном пла с те, сре ди гор ных ска тов —
ед ва за мет на фи гу ра че ло ве ка: как мал он, как бес си лен, как
зате рян он, вла де лец тем ных тайн, уга ды ва ю щий пу ти, стран -
ствия, со кро вен ный смысл сво ей жиз ни и этих гро мад («Ла хул»).
Злове щи и страш ны «Свя щен ные Пе ще ры», впе рив шие, как
мно го гла зый ужас, свои пу с тые взо ры. Иные кар ти ны в сво ем
за мыс ле ка жут ся про ро че с ки ми. В пред две рии вой ны он пи шет
сво е го «Ан ге ла По след не го», ви де ние, воз ник шее из страш ных
вре мен, скорб ное и не умо ли мое пред ве с тие ро ко вых не сча с тий.
На кар ти не «Ар ма гед дон» тол па в сво ем сле до ва нии — один 
за дру гим — воз де ла ру ки, мо ля щие, про ся щие, буд то в пред -
чув ст вии и зна нии за в т раш ней бе ды.

Не о бы чай но си лен Ре рих в от ра же ни ях вос точ ных мо ти вов,
вос точ но го ко ло ри та, ве ли ча во го и воз душ но го, за га доч но го и
лег ко го — «Ре рих от крыл ми ру ок но в Рос сию, ок но на Вос ток».

Эта кни га о Ре ри хе вво дит нас в ре ри хов ский мир, да ет
клю чи к по ни ма нию и раз гад ке ре ри хов ско го та лан та — еще
точ ней, ре ри хов ской сти хии. Пре вос ход но из дан ный том вклю -
чил боль ше 100 кар тин Ре ри ха, сре ди них мно го пре крас но
выпол нен ных цвет ных ре про дук ций. Этот боль шой, ис клю чи -
тель ный по сво им ре зуль та там труд со вер шен пре дан но с тью,
пафо сом и са мо от вер жен но с тью Ре ри хов ско го му зея в Ри ге.
Поучи тель ны ста тьи Э.Гол лер ба ха, В.Н.Ива но ва, и на до воз дать
ис крен нюю хва лу А.М.Пран де за его ху до же ст вен ную ре дак цию.
Эту хва лу нуж но при не с ти и го су дар ст вен ной ти по гра фии, ее
та лант ли во му ру ко во ди те лю Л.Ли бер ту, ра ду ю ще му нас за по -
след нее вре мя от лич ны ми ху до же ст вен ны ми из да ни я ми. Толь ко
со еди нен ны ми уси ли я ми и тру да ми мно гих воз мож но бы ло
выпу с тить та кую кни гу о Ре ри хе, за ме ча тель ном ху дож ни ке с
ми ро вым име нем, фи ло со фе в сво их за мыс лах, му д ре це и про -
ник но вен ном, спо кой ном про вид це тайн зем ли и че ло ве че с кой
ис то рии, че ло ве че с ко го веч но го ду ха, та ин ст вен ных и глу бо ко
скры тых ис то ков бы тия при ро ды и че ло ве ка.
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В этом те че нии и сме не ве ков на ив ность и ос т ро та пер во -
быт ной угад ки спле лись с куль ту рой и зна ни я ми со вре мен но -
сти, ше пот древ но с ти, ее под сказ и на пут ст вия ста но вят ся ус лы -
шан ны ми в на ши дни — на шим вну т рен ним слу хом бла го да ря
Ре ри ху, че рез Ре ри ха, — от кры ты и да ро ва ны его твор че ст вом,
его ге ни ем. Вме с те с его ви де ни я ми мы пе ре се ля ем ся в да ле кий
мир, где ту с к ло брез жит по га са ю щая звез да пер вых дней тво -
рения, где ког да�то раз дал ся пер вый удив лен ный и об ра до ван -
ный крик че ло ве ка. Этот свет, этот го лос, это вхож де ние в мир
преоб ра зи лись в ре ри хов ских кар ти нах, воз двиг ших пе ред на ми
«Зем ли Сла вян ские» и «Мать Чин гиз�ха на» у си них гор,
«Св. Бо ри са и Св. Гле ба», буд то ка мен ное из ва я ние го ло вы —
«Сон Вос то ка», рус ские ска зоч ные ти пы и «Мон голь ско го
Ламу», роб кие и по кор ные, на со гну тых ко ле нях «Мон голь -
ские тан цы», «Мо на с тырь в Ти бе те» под тем но�си ним зве зд ным
небом и «Лик Ги ма ла ев», без жа ло ст ный лик, об раз ка мен ных
гро мад, про ва лов и впа дин, и тут же «Со ст ра да ние» — тро га -
тель ный и уми ли тель ный мо тив, рас ска зы ва ю щий о том, что
опас но с ти, да же ро ко вые, не ста но вят ся по след ней об ре чен но -
стью для зем ных су ществ.

У Ре ри ха мир, за га доч ный и яс ный, зло ве щий и воз душ -
ный, воз дви га ет ся из тьмы ве ков.

«Се го дня». Тал линн, 1939, 12 мар та
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Те о дор Хе лин

ГО ЛОС ЭПО ХИ

Ес ли Фи дий был твор цом бо же ст вен ной
фор мы и Джот то — жи во пис цем ду ши, 
то мож но ска зать, что Ре рих рас кры ва ет
дух Ко с мо са.

Бар нет Д.Кон лан

Вре мя от вре ме ни в хо де ис то рии по яв ля ет ся че ло век, ко то -
рый ста вит бес смерт ную пе чать на эпо ху, в ко то рой он жи вет.
Та ким че ло ве ком был Ни ко лай Ре рих. Мож но сме ло ска зать,
что в этом без мя теж ном, но бо ря щем ся апо с то ле Куль ту ры наша
эпо ха на шла свое са мое глу бо кое ду хов ное во пло ще ние, на и -
более эф фек тив ное и все объ ем лю щее. Он был ком пе тент ным 
во всех во про сах, во всем ох ва те ду хов но го воз рож де ния, ко то -
рое ти хо, но вер но на рож да ет ся сре ди со вре мен но го ха о са и
бед ст вий на ше го ми ра. И ка жет ся не со мнен ным, что ис то рия
пре до ста вит ему, в на шей эпо хе, та кое же ме с то, ка кое бы ло
при сво е но, на при мер, Фрэн си су Бэ ко ну, вы да ю щей ся цен т раль -
ной фи гу ре эпо хи, ког да в по ток ев ро пей ской куль ту ры влил ся
но вый твор че с кий им пульс; или Ми ке лан д же ло и Ле о нар до да
Вин чи — этим на и выс шим све то чам эпо хи Воз рож де ния; так же
Пе ри клу — это му си но ни му ве ли ко ле пия Гре ции; или Эх на то -
ну, еги пет ско му фа ра о ну, един ст вен но му ис тин но жиз нен но му
обли ку од ной из древ ней ших и ве ли чай ших ци ви ли за ций ми ра.
Ко ро че го во ря, Ре ри ху да же те перь уготовано ме с то сре ди бес -
смерт ных ми ра се го бла го да ря тем эле мен там бес смер тия, ко то -
рые он так яв но внес в свою мно го об раз ную и изу ми тель ную
куль тур ную и ху до же ст вен ную де я тель ность.

Жизнь Ре ри ха бы ла ве ли ким, гар мо нич ным эпо сом. Не
мно гих во об ще мож но срав нить с ним по ши ро те его твор че -
ского ге ния. Для не го кон ти нен ты бы ли тем же, чем бы ли
провинции для дру гих. Евро па, Аме ри ка и Азия предъ яв ля ли 
на не го свои пра ва, и весь мир объ е ди нил ся, что бы воз дать ему
свое вы со чай шее по чте ние.

Ни ко лай Ре рих до стиг меж ду на род ной сла вы как ху дож ник,
уче ный, пи са тель, фи ло соф и просвети тель. Каж дой и всем этим
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раз но об раз ным де я тель но с тям он уде лял ту про ни ца тель ность и
по ни ма ние, ко то рые при су щи вну т рен не оза рен но му че ло ве ку.
Он был рус ским по рож де нию, сла вя но�ви кин гом по про ис хо -
жде нию. Он стал аме ри кан цем по вы бо ру и из брал Ин дию,
Гима лаи сво им ме с то жи тель ст вом в про дол же ние по след них
двад ца ти пя ти лет сво ей жиз ни. Эти про стые би о гра фи че с кие
фак ты са ми по се бе слу жат при зна ком его уни вер саль но го ха -
рак те ра и его все мир ной мис сии.

Обе дер жа вы — стра на его рож де ния и стра на вы бо ра — яв -
ля ют ся те ми стра на ми, в ко то рых в про цес се раз ви тия на хо дят -
ся но вые ра со вые на клон но с ти. По сле то го как он во брал в себя
све жие твор че с кие и ди на ми че с кие ра со вые им пуль сы, ко то рые
ны не про яв ля ют ся как в Рос сии, так и в Аме ри ке, бы ло в по -
ряд ке ве щей, что этот граж да нин ми ра по вер нул ся к Вос то ку, и
в осо бен но сти к Ин дии, серд цу Азии и ма те ри ре ли гий. В этой
стра не, где стрем ле ния ду ха все гда до ми ни ро ва ли над мир ски ми
де ла ми, ду ша его на шла свой ис тин ный дом. Так же и вы со кая
со зна тель ность, с ко то рой он ра бо тал, ес те ст вен но влек ла его
к го рам, к са мой кры ше ми ра. И та ким об ра зом по лу чи лось, что
сре ди ве ли че ст вен ных Ги ма ла ев, на се вер ной гра ни це Ин дии,
где пси хи че с кая и фи зи че с кая ат мо сфе ра, как ни где на све те,
на сы ще на вну т рен ней си лой, он вы пол нил глав ную часть сво ей
ис то ри че с кой мис сии.

МНО ГО ГРАН НЫЙ  ГЕ НИЙ

Ре рих об ла дал вы да ю щим ся умом; он мог со вер шать мно гое
и все хо ро шо. Сна ча ла он изу чал пра во, по том ар хе о ло гию, при -
чем он стал спе ци а ли с том в этой об ла с ти. Поз же на ча лись его
за ня тия ис кус ст вом во всех мно го гран ных вы яв ле ни ях. Со вре -
ме нем он ос но вал мно го чис лен ные уч реж де ния и ру ко во дил
ми ро вым дви же ни ем по ус та нов ле нию ми ра че рез куль ту ру. Ин -
тен сив ная де я тель ность от ме ча ла его жизнь с на ча ла до кон ца.

Ни ко лай Ре рих осо бен но ин те ре со вал ся да ле ким про шлым,
ле ген дар ным, до ис то ри че с ким, рав но как и на зре ва ю щим бу ду -
щим, слу жить ко то ро му он при шел и в ко то рое глу бо ко ве рил.
Его ис сле до ва ния ка мен но го ве ка име ли боль шое на уч ное
значе ние.

Есть что�то глу бо ко зна чи тель ное в том фак те, что ран ние
го ды Ре ри ха бы ли по свя ще ны, с од ной сто ро ны, ис кус ст ву, а с
дру гой — на уке и что спе ци фи че с кая от расль на уки, ко то рую он
вы брал для изу че ния, бы ла ар хе о ло гия. Это име ло очень важ ное
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зна че ние для его жиз нен ной мис сии. Оно свя за но с тем, что
наука, гос под ст ву ю щая в на шем со вре мен ном ми ре, ис клю чи ла
из сво ей сфе ры как ис кус ст во, так и ре ли гию. Ма те ри а ли с ти че -
с кий мир, ко то рый она со зда ла, ос та вил ду шу че ло ве ка в ду хов -
ной пу с то те. Ре рих при шел, что бы ис пра вить это по ло же ние.
Пер вый шаг к это му — на до бы ло най ти пу ти, что бы ис кус ст во
и ре ли гия вновь бы ли при ня ты в об ласть на уки. Бы ло вре мя,
ког да они дей ст во ва ли как тро и ца в един ст ве. Так оно и должно
быть. Поль за от спе ци а ли за ции, ко то рая их раз де ли ла, по лу че на.
Про дол жить разъ е ди не ние бы ло бы ро ко вым для че ло ве че ст ва,
ибо это пре пят ст ву ет его даль ней ше му про грес су.

Итак, на на шу зем ную сце ну при хо дит че ло век, что бы
служить в ка че ст ве Ма с те ра син те за. Для то го что бы вы пол нить
эту за да чу, он, преж де все го, зна ко мит ся с на укой, ис кус ст вом и
ре ли ги ей, а глав ным об ра зом со спо со ба ми, как све с ти их опять
во еди но в их ин ди ви ду аль ной и сов ме ст ной служ бе че ло ве че -
ству. Эту мис сию он вы ра зил сло ва ми — мир че рез куль ту ру. 
То есть куль ту ру, ко то рая за клю ча ет в се бе ис кус ст во, на уку и
ре ли гию, куль ту ру, дей ст ву ю щую как тро и ца в един ст ве.

И Ре рих сде лал ся уче ным, ис сле дуя куль ту ру пер во быт но го,
ка мен но го ве ка. Это мир окол до вал его. К сво ей за да че Ре рих
под хо дил с во об ра же ни ем ху дож ни ка и, та ким об ра зом, ин ту и -
тив но вхо дил в со зна ние че ло ве ка то го вре ме ни. Он осо знал
про цес сы при ро ды и их ко с ми че с кое зна че ние. Он со зву чал 
с рит ма ми твор че с кой эво лю ции. Он на блю дал, как на блю да ет
уче ный, он по ни мал, как по ни ма ет ин ту и тив но ху дож ник, и он
со зер цал в бла го го ве нии, как со зер ца ет че ло век, пол ный по чи -
та ния. Он вну т рен не ощу щал един ст во, су ще ст ву ю щее в не драх
ис кус ст ва, на уки и ре ли гии, что со вре мен ный че ло век обыч но
не по ни ма ет и рас сма т ри ва ет лишь в со сто я нии разъ е ди не ния.

Это чув ст во един ст ва, ко то рое Ре рих вы зы вал из глу бин
сво е го под со зна ния, ра бо тая в двой ной ро ли уче но го и
художни ка, пер во быт ный че ло век ис пы ты вал ин стинк тив ным,
субъек тив ным об ра зом. Со вре мен ный че ло век дол жен прий ти
к то му же вы во ду, толь ко те перь это долж но про ис хо дить в его
объ ек тив ном со зна нии, че рез раз ви тие вну т рен ней спо соб но с ти
ин ту и ции и во об ра же ния, пу тем раз ви тия на уки ду ши. Ре рих
куль ти ви ро вал эту на уку. Он был тол ко ва те лем Веч ной Му д ро -
сти и Тай ной До к т ри ны. По это му он пе ре да вал опыт че ло ве ка
ка мен но го ве ка, знав ше го ис кус ст во, на уку и ре ли гию как не что
еди ное. Они бы ли раз де ле ны еще в ран ние ис то ри че с кие эпо хи,
и это раз де ле ние про дол жа ет ся вплоть до со от вет ст ву ю щей точ -
ки на бо лее вы со ком уров не эво лю ци он ной спи ра ли, где со вре -
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мен ный че ло век дол жен вновь ов ла деть этим един ст вом. Ре рих
был про ро ком это го вос ста нов ле ния. В си лу это го он ис тин но
был го ло сом эпо хи.

За ня тия ис кус ст вом Ре рих со че тал с ар хе о ло ги че с ки ми ис -
сле до ва ни я ми. Он про во дил их с 1923 по 1929 год в Цен т раль -
ной Азии, во вре мя экс пе ди ции, ко то рая при ве ла его в Мон го -
лию, Ти бет и от да лен ные ме с та Цен т раль ной Азии. Во вре мя
этих пу те ше ст вий он со би рал дан ные об ази ат ской куль ту ре 
и фи ло со фии, бе се до вал с ла ма ми в Ти бе те о древ них уче ни ях и
ве ко вой му д ро с ти, и при том на их род ном язы ке, на пи сал жи -
во пис ный от чет, со дер жа щий 500 ве ли ко леп ных кар тин, а так же
вы пол нил по ру че ние пра ви тель ст ва Со еди нен ных Шта тов об -
сле до вать пу с ты ню Го би, ее за су хо ус той чи вые рас те ния, что бы
по мочь спа с ти ого лен ные аме ри кан ские зем ли в Даст Ба у ле 
от омерт ве ния1.

Во вре мя этой экс пе ди ции он встре тил и труд но с ти, и опас -
но с ти. Но он спра ши ва ет, что та кое пре пят ст вия, ес ли не
«новые воз мож но с ти со здать бла го сло вен ную энер гию», и до -
бав ля ет: «Без бит вы нет по бе ды».

МА С ТЕР  ЖИ ВО ПИ СИ

Кар ти ны Ре ри ха, ко то рых на счи ты ва ет ся бо лее 5000, мож но
най ти в круп ней ших му зе ях и ху до же ст вен ных кол лек ци ях все -
го ми ра. Го во рят, что в Рос сии нет му зея или га ле реи, ко то рые 
не об ла да ли бы не сколь ки ми его про из ве де ни я ми. В не ко то рых
му зе ях це лые за лы по свя ще ны ис клю чи тель но его кар ти нам, и в
честь не го в Нью�Йор ке в 1929 го ду бы ло воз двиг ну то 29�этаж -
ное зда ние. Ка жет ся, это пер вый раз в ис то рии, что пост ро ен
це лый му зей, что бы по ме с тить в нем ше де в ры од но го ху дож -
ника еще при его жиз ни.

Тут мы име ем де ло с со вре мен ным ху дож ни ком, ко то рый
сов сем не «со вре ме нен» в обыч ном смыс ле это го сло ва. Про из -
ве де ния Ре ри ха на столь ко же от ли ча ют ся от про из ве де ний но -
вой шко лы, на сколь ко они от ли ча ют ся от про из ве де ний ста рых
школ пе ри о да Воз рож де ния. Они не сле ду ют обыч но му пу ти
раз ви тия, но как но вые, све жие тво ре ния бьют клю чом пря мо
из ка ко го�то выс ше го ис точ ни ка. Ни кто не мо жет не за ме тить
их ос ле пи тель ной кра со ты, по тря са ю щей си лы, вы ра же ния

49

1 Исследование засухоустойчивых растений было проведено Ю.Н. и Н.К.
Рерихами во время Маньчжурской экспедиции 1934–1935 гг. — Ред.



лику ю щей сво бо ды и сгу щен ной ду хов ной ат мо сфе ры, ко то рую
они из лу ча ют. Кар ти ны его на сы ще ны ко с ми че с ки ми энер гия -
ми и пол ны бо же ст вен но го смыс ла. Они вы зы ва ют не толь ко
вос торг, но и бла го го ве ние.

Эти сю же ты во пло ща ют до б ро, ис ти ну и кра со ту в та кой
сте пе ни, что их ду хов ное воз дей ст вие не из беж но. Они рас ска -
зы ва ют о но вой си ле, вхо дя щей в жизнь, си ле, ко то рая долж на
по двиг нуть дух че ло ве ка к но вым и бо лее бла го род ным на чи на -
ни ям. Для этой це ли они бы ли да ны ми ру.

За ме ча тель ное сви де тель ст во о вли я нии кар тин Ре ри ха на
зри те ля да ет из ве ст ный ис кус ст во вед Иван На род ный, вы ска -
зыва ния ко то ро го ци ти ру ют ся в кни ге Пад ма наб ха на Там пи о
Рери хе. По сле ос мо т ра по ло тен ма с те ра в Нью�Йорк ском му зее
На род ный го во рит: «Я на чал чув ст во вать ча ры их эс те ти че с ко го
рит ма, ме та фи зи че с кие то на гар мо нии ри сун ка и кра сок, 
и я чув ст во вал, что мою ра зо ча ро ван ную ду шу осе нил но вый
луч све та; я фак ти че с ки по гру зил ся в без молв ное по кло не ние 
и мо лит ву. Я пре об ра зил ся. Со зер цая по лот на Ни ко лая Ре ри ха,
я пре вра тил ся из уг не тен но го ме лан хо ли ка и ци ни ка жиз ни в
по чи та те ля та ин ст вен ной си лы кра со ты».

Кар ти ны Ре ри ха од но вре мен но и свя щен ны и ок культ ны.
«Он оп ре де лен но яв ля ет ся од ним из са мых ду хов ных ма с те ров
со вре мен Ле о нар до и Блей ка», — за ме ча ет Кон лан. Там пи,
гово ря об этом «учи те ле со снеж ных вер шин», ха рак те ри зу ет его
тру ды как сим во ли че с кие и ок культ но�ми с ти че с кие. «Он, по су -
ще ст ву, эзо те ри чен в сво их тру дах, — пи шет Там пи, — и сво и ми
про ро че с ки ми пред ви де ни я ми, во пло щен ны ми в его кар ти нах,
ко то рые об ра ща ют ся к серд цам лю дей, он ве дет че ло ве че ст во
к вра там не ба».

Пер вый этап ис кус ст ва Ре ри ха был ре а ли с тич ный. Кар ти ны
это го пе ри о да ото б ра жа ют сце ны до ис то ри че с кой Ру си и стран -
ст вий древ них скан ди на вов. За тем по сле до ва ло не сколь ко лет
те а т раль ной де я тель но с ти и, на ко нец, ази ат ский пе ри од, ког да
он со здал свои ве ли чай шие про из ве де ния, ото б ра жа ю щие ве ли -
чие ги ма лай ской кра со ты.

Те атр дал ши ро кое по ле дей ст вия это му мно го гран но му
гению, ибо сце на пред став ля ет со бой ком би ни ро ван ное ис кус -
ст во, в осо бен но с ти опе ра и ба лет. Итак, мы на этом эта пе на -
хо дим его ри су ю щим де ко ра ции и ко с тю мы, а так же пи шу щим
ли б рет то.

Пер вы ми про из ве де ни ями Ре ри ха для те а т ра бы ли де ко ра -
ции для «Валь ки рии» Ваг не ра, ко то рые он со здал не «по за ка зу»,
а для сво е го соб ст вен но го са мо вы ра же ния. Вле че ние к Ваг не ру
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бы ло не из беж ным, так как то, что этот ком по зи тор со зна тель но
и це ле у с т рем лен но де лал в му зы ке, Ре рих до сти гал в кра с ках,
си лою кра со ты оду хо тво ряя на шу жизнь. Оба они име ли де ло
с ми фом и ле ген дой; оба бы ли ге ро и че с ко го скла да; оба за клю -
чи ли свои ра бо ты в эпи че с кие цик лы, и у обо их со зна ние
посвя щен ных от ра зи лось в их тру дах, что да ло их твор че ст ву
духов ную зна чи мость.

За тем бы ли со зда ны де ко ра ции для всех ос таль ных опер
Ваг не ра, а так же для рус ской опе ры «Князь Игорь». «Эти де -
кора ции и ко с тю мы, — пи шет один вы да ю щий ся кри тик, —
имеют ха рак тер ве ли кой му зы ки; они са ми яв ля ют ся как бы
зри тель ной му зы кой». Они об ла да ют та ким вну т рен ним един -
ством с дра мой, ка кое лишь ху дож ник ве ли кой син те ти че с кой
си лы мо жет дать сво е му про из ве де нию.

Были еще декорации для трагедий Метерлинка «Принцесса
Мален» и «Сестра Беатриса», позволившие Рериху выразить ту
поэзию и Красоту, что рождается в царстве мифа и легенды,
одинаково близком и Метерлинку, и Рериху.

Но имен но в ба ле те те а т раль ная де я тель ность Ре ри ха на шла
свое вы со чай шее и на и бо лее пол ное вы ра же ние. Для «Вес ны
Свя щен ной» он на пи сал де ко ра ции, ко с тю мы и ли б рет то, в
сотруд ни че ст ве со Стра вин ским, ко то рый на пи сал му зы ку, при
уча с тии Ни жин ско го — тан цов щи ка, Дя ги ле ва — по ста нов щи ка.
Го во ря об этом, Бар нет Д.Кон лан в сво ей кни ге, оза глав лен ной
«Ни ко лай Ре рих — Ма с тер Гор», поз во ля ет се бе вы ска зать мне -
ние, что эта по ста нов ка 1913 го да в Па ри же, быть мо жет, в буду -
щем бу дет при зна на как од но из са мых за ме ча тель ных со бы тий
в жиз ни ис кус ст ва ХХ ве ка.

«Вес на Свя щен ная» бы ла те мой, ко то рая долж на бы ла
вызвать на и бо лее ин тен сив ный при ток твор че с ких сил ху дож -
ни ка, — а он был не толь ко в тес ной и со зна тель ной свя зи с та -
ин ст вен ны ми си ла ми при ро ды, но и сам по се бе яв лял ся час тью
вос кре са ю щих сил ве ка, слу жить ко то ро му он при шел. Да лее,
ком мен ти руя труд Ре ри ха в об ла с ти ба ле та, Кон лан го во рит:
«Ин те рес но ви деть, на сколь ко Ре рих, как ху дож ник, при над ле -
жит рус ской му зы ке, то му ее ве ли ко му дви же нию, ко то рое,
начи ная с Глин ки и раз ви ва ясь че рез опе ру и те атр, по рож да ет
в кон це кон цов рус ский ба лет, са мое за ме ча тель ное со бы тие
после Ваг не ра и, в не ко то ром смыс ле, са мый пре крас ный син -
тез всех ис кусств со вре мен гре ков. По эти че с кие ле ген ды о рус -
ской жиз ни, ко то рые вдох нов ля ли тру ды Глин ки, Ба ла ки ре ва,
Му сорг ско го, Бо ро ди на, Рим ско го�Кор са ко ва и Стра вин ско го,
все гда бы ли глав ным эле мен том в ра бо тах Ре ри ха...»
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ПРО РО ЧЕ С КИЕ  ПРЕД ВИ ДЕ НИЯ  РЕ РИ ХА

Мож но пред по ла гать, что че ло век, ко то рый до сто ин на зва -
ния Го ло са Эпо хи, об ла дал про ро че с кой спо соб но с тью вос при -
ни мать ха рак тер и на прав ле ние дей ст ву ю щих в ми ре со ци аль -
ных сил и об щий ход их про яв ле ний. Ре рих об ла дал та ким
знани ем. Это оче вид но по се рии его кар тин, на пи сан ных до
пер вой ми ро вой вой ны, в ко то рых при бли жа ю ща я ся ка та ст ро фа
бы ла бе зо ши боч но пред ви де на, на при мер, в та ких кар ти нах, как
«Ангел По след ний», «Зло ве щие Зна ки», «Де ла Че ло ве че с кие»,
«Град об ре чен ный», «Зло ве щие», «Крик Змия» и дру гих.

На до за ме тить, что эти про ро че с кие кар ти ны по яви лись
тог да, ког да пе ре во рот, ко то рый в на сто я щее вре мя ох ва тил наш
мир, счи тал ся фак ти че с ки не воз мож ным. А тог да, ког да бе да
уже по тряс ла мир не толь ко в од ном все по гло ща ю щем столк но -
ве нии, но в двух и с уг ро жа ю щим тре ть им, и на род ные мас сы 
в от ча я нии ис ка ли вы ход из не пре рыв ных бед, этот са мый Го лос
на шей Эпо хи в дру гой се рии про ро че с ких кар тин про воз ве ща ет
при ше ст вие Обе щан но го и Ве ли кое Вос ста нов ле ние. Эта мысль
вы ра же на в цик ле его кар тин, на зван ных се ри ей «Мес сии», 
а так же в кар ти нах «Мост Сла вы» и «Сам при шел». Меж ду
прочим ин те рес но от ме тить, что все кар ти ны это го цик ла бы ли
на пи са ны в Аме ри ке, так же как и се рия «Санк та».

Ре рих толь ко по вто рил в на ши дни то, что Хри с тос про воз -
гла сил 2000 лет на зад, ког да он го во рил сво им уче ни кам о боль -
шом бед ст вии, на дви га ю щем ся на мир в эти «по след ние дни», 
и что, ког да это нач нет сбы вать ся, они долж ны под нять го ло вы,
по то му что при бли жа ет ся из бав ле ние. Бо лее то го, в этот день
не о жи дан но про изой дет ве ли кое от кро ве ние Бо же ст вен ной
Сла вы и они уви дят по яв ле ние Сы на Че ло ве че ско го на об ла ке,
в мо гу ще ст ве и сла ве.

Ре рих точ но ис тол ко вал это про ро че ст во — сна ча ла суд, как
вы ше бы ло от ме че но, а по том спа се ние. Од но из его по ло тен
бук валь но изо б ра жа ет Вто рое При ше ст вие на об ла ке, хо тя с
точ ки зре ния ор то док саль но го хри с ти ан ст ва оно и не уз на ва е мо
как та ко вое, так как по сла ния Ре ри ха ни ког да не при над ле жат
ка ко му�ли бо од но му ве ро ис по ве да нию, они все гда уни вер саль -
ны. Вы ше с ка зан ное от но сит ся к кар ти не «Знак Май т рейи». Она
изо б ра жа ет ти бет ца, ок ру жен но го вы со ки ми ос т ро ко неч ны ми
вер ши на ми, мо ля ще го ся пе ред ги гант ской фи гу рой Май т рейи,
вы се чен ной на ска ле. По гру жен ный в мо лит ву, он вдруг ви дит
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Ве ли ко го Всад ни ка, ска чу ще го по не бу в ви де об ла ка. Дол го -
ждан ный при шел.

В уни вер саль ном ха рак те ре Ре ри ха бы ло ис тин ное со че та ние
вос точ но го про ник но ве ния во вну т рен ние ре аль но с ти ду хов ной
жиз ни с за пад ной спо соб но с тью пре тво рить эти мис ти че с кие
кон цеп ции в прак ти че с кую объ ек тив ность. Со глас но сво ему
зна ку рож де ния, Ве сам, ко то рый в ес те ст вен ном зо ди а ке сто ит
на за пад ном го ри зон те, Ре рих в сво ем со зна нии дер жал ся этой
ли нии, где не бо и зем ля, вну т рен не и внеш не, встре ча ются в
пол ней шем рав но ве сии. И со глас но Ве сам — обо лоч ке боги ни
кра со ты Ве не ры — он глав ным об ра зом че рез по сред ство 
ис кус ст ва и мощь кра со ты от крыл на ше му ве ку жи вой дух,
кото рый про пи ты ва ет все фор мы и при да ет зна чи мость все му
ок ру жаю ще му.

По фи зи че с кой на след ст вен но с ти Ре рих при над ле жит За -
паду, но по ду хов ной ро до слов ной — Вос то ку. Свя зи с Ин ди ей,
тяго те ние к ней у не го бы ли с са мо го на ча ла его жиз ни. Ког да
он, на ко нец, при был в Ин дию, он явил ся к се бе, в род ную
среду, и это «род ное» при ня ло его с глу бо ким по чте ни ем и бла -
го го ве ни ем, ка ко вые чув ст ва оно ис пы ты ва ет ко все му ду хов но
му д ро му, до б ро му и пра вед но му. Вы да ю щий ся ху дож ник Би ре -
свар Сен при вет ст во вал его от име ни Ин дии сле ду ю щи ми сло ва-
ми, ко то рые бы ли опуб ли ко ва ны в еже не дель ни ке «The Hindu»:
«Для боль шин ст ва из нас Ре рих яв ля ет ся ле ген дар ной фи гу рой
ро ман ти че с ко го эпо са. На фо не мрач но го бле с ка пылаю ще го
За па да его мо гу чая фи гу ра вы ри со вы ва ет ся вы со ко, по доб но
непо движ но му и бла го же ла тель но му Буд де, сре ди ог ром но го
кос ми че с ко го ка та клиз ма. Да ле ко над ог лу ши тель ным гро хо том
не ис тов ст ву ю щих на ро дов зву чит его го лос — яс ный за вет Веч -
но го, го лос Ис ти ны, Кра со ты и Куль ту ры. Ве лик Ре рих — и еще
бо лее ве ли ки его тру ды, пре крас ные про воз ве ст ни ки ми ра и
доб рой во ли сре ди лю дей. Не уто ми мый в дей ст вии, не ук ро ти -
мый в ду хе и чи с тый серд цем, он яв ля ет ся но вым Га ла ха дом,
ищу щим свя щен ный Гра аль!»

У боль шин ст ва лю дей при ня то спра ши вать об их ре ли гии.
Но не в слу чае Ре ри ха. Да же при бег лом зна ком ст ве с этим
чело ве ком и его ра бо той рож да ет ся ин стинк тив ное ощу ще ние,
что его со зна ние дей ст ву ет на уни вер саль ном уров не, где все
раз ли чия меж ду ве ро ис по ве да ни я ми и ве ро уче ни я ми сти ра ют ся
в осо зна нии их об ще го ис точ ни ка и це ли. Ре ли гия Ре ри ха кос -
мич на, она не име ет от но ше ния к ве ро ис по ве да нию, это факт,
под креп лен ный его жиз нью и де я тель но с тью, взя той в ее пол -
но те и в от дель ных ас пек тах, как он вы ра зил это в сво ей се рии
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кар тин о ве ли ких ми ро вых Учи те лях и Свя тых, в ко то рой по чи -
та ние каж до го пер со на жа и его вы ра зи тель ность рав но знач ны.

МИР  ЧЕ РЕЗ  КУЛЬ ТУ РУ

Ког да Ре рих го во рил о ми ре че рез куль ту ру, он под ра зу ме -
вал под этим мно го боль ше, не же ли об ще при ня тое зна че ние
это го сло ва. Для не го куль ту ра име ла свя щен ный смысл. Она
сим во ли зи ро ва ла об щую сум му твор че с ких спо соб но с тей че ло -
ве ка, вы ра жа ю щих ся в бо же ст вен ной три а де кра со ты, ис ти ны и
до б ра. Для Ре ри ха куль ту ра не бы ла про стым си но ни мом лич -
ной утон чен но с ти и уме ния ве с ти се бя в об ще ст ве или ин тел -
лек ту аль но го пре вос ход ст ва и фор маль но го ре ли ги оз но го бла го -
че с тия. Она не оз на ча ла пас сив ное су ще ст во ва ние, пра зд ность
или по кой. Он го во рил, что «на деж да на по кой все гда за став ля -
ла лю дей за быть о выс шем». И его кре ст ным по хо дом бы ло —
вер нуть на шей ци ви ли за ции это выс шее.

Сле до ва тель но, куль ту ра в кон цеп ции это го ми ро твор ца
озна ча ла ин тен сив ную твор че с кую жизнь на ду хов ном фрон те с
це лью при бли зить бо лее свет лый и пло до твор ный об раз жиз ни.
Это мо раль ный эк ви ва лент вой ны, ко то рый пси хо лог Уи ль ям
Джеймс ста вил ус ло ви ем для ус та нов ле ния по сто ян но го ми ра 
на зем ле.

Для про дви же ния но во го ми ро во го по ряд ка че рез куль ту ру
про фес сор Ре рих вы дви нул Зна мя Ми ра и куль тур ный Пакт
Ми ра. Зна мя бе лое, с тре мя крас ны ми ша ра ми в цен т ре, сим во -
ли зи ру ю щи ми ис кус ст во, на уку и ре ли гию. Они за клю че ны 
в круг, ука зы ва ю щий на их вну т рен нее един ст во. Этот сим вол
оли це тво ря ет так же про шлое, на сто я щее и бу ду щее, за клю чен -
ные в ок руж ность веч но с ти. И Ре рих вы ра жал в сво ей жиз ни 
и тру дах этот сим вол, в его двой ном зна че нии, как ху дож ник,
уче ный и про рок он уве ко ве чи вал древ нюю му д рость, смо т ря
пря мо на рас кры ва ю ще е ся бу ду щее, и де лал лу че зар ным и пло -
до нос ным жи вое, тре пет ное на сто я щее.

Мысль о ми ре че рез куль ту ру воз ник ла еще в 1904 го ду,
когда ее ав тор пред ло жил свою идею Ар хи тек тур но му Об ще ст ву
Рос сии. В 1914 го ду он вы сту пил с ней пе ред пред ста ви те ля ми
вла с тей. Идея бы ла вос при ня та с боль шим ин те ре сом, но вой на
по ме ша ла ее ре а ли за ции. Про ект был фор маль но во зоб нов лен 
в Нью�Йор ке в 1929 го ду. В 1933 го ду в Ва шинг то не со сто я лась
Тре тья меж ду на род ная кон фе рен ция Пак та и Зна ме ни Ми ра,
где бы ли пред став ле ны 35 стран. Дву мя го да ми поз же в Ва шинг -
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то не Со еди нен ные Шта ты и все 20 ла ти но а ме ри кан ских стран
под пи са ли до го вор Пак та Ре ри ха.

В ре чи пре зи ден та Руз вель та, про из не сен ной по это му
случаю, это со бы тие бы ло на зва но «ша гом впе ред в ох ра не
культур ных до сти же ний на ций это го по лу ша рия». Да лее пре зи -
дент от ме тил, что «в стро гом со блю де нии на ро да ми ми ра это го
Пак та мы ви дим воз мож ность ши ро ко го осу ще ств ле ния од но го
из жиз нен ных прин ци пов — со хра не ния со вре мен ной ци ви ли за -
ции. Этот до го вор за клю ча ет в се бе ду хов ное зна че ние го раз до
бо лее глу бо кое, не же ли вы ра же но в са мом тек с те...».

В 1937 го ду При бал тий ские стра ны за клю чи ли по доб ный
Пакт, и Ко ми те ты по про дви же нию этой идеи бы ли ос но ва ны
во мно гих дру гих ча с тях ми ра. В 1947 го ду нью�йорк ским Ко ми -
те том бы ла из да на бро шю ра «Пакт Ре ри ха и Зна мя Ми ра».

Ве ли кий гу ма ни с ти че с кий ас пект Пак та по ды то жен 
в первой и вто рой его ста ть ях, ко то рые пре ду с ма т ри ва ют, что
«обра зо ва тель ные, ху до же ст вен ные и на уч ные уч реж де ния,
худо же ствен ные и на уч ные мис сии, со труд ни ки, иму ще ст во и
кол лек ции по доб ных уч реж де ний и мис сий бу дут объ яв ле ны
ней т раль ны ми и как та ко вые бу дут за щи щать ся и обе ре гать ся
во ю ю щи ми сто ро на ми. По мощь и за щи та бу дут ока за ны всем
вы ше упо мя ну тым уч реж де ни ям и мис си ям на всех тер ри то ри ях
стран, за клю чив ших Со гла ше ние, без ка кой бы то ни бы ло дис -
кри ми на ции по го су дар ст вен но му при зна ку лю бо го уч реж де ния
или мис сии. Так же эти от ме чен ные уч реж де ния, кол лек ции и
мис сии мо гут вы ве ши вать от ли чи тель ный флаг, ко то рый да ет
им пра во на осо бую за щи ту и по мощь со сто ро ны во ю ю щих
сто рон или прави тельств или на ций — уча ст ни ков Со гла ше ния».

Куль ту ра и мир — две са мые со кро вен ные це ли че ло ве че -
ства, про воз гла шен ные Ре ри хом. «В эти дни ве ли ко го смя те -
ния, — пи шет он, — и ду хов но го, и ма те ри аль но го, смя тен ный
дух стре мит ся к этим си я ю щим твер ды ням. <...> По верх всех
смуще ний Ан ге лы по ют о Ми ре и До б рой Во ле. Ни ру жья, ни
взры вы не мо гут за глу шить этот не бес ный хор. И по верх всей
зем ной му д ро с ти, иде а лиз ма Уче ние Бла га ос та нет ся крат чай -
шим до сти же ни ем и са мым об нов ля ю щим прин ци пом жиз ни».

По дру го му слу чаю про фес сор Ре рих за явил, что «не бу дет
ми ра, по ку да лю ди не на учат ся раз ли чать ме ха ни че с кую ци ви -
ли за цию и бу ду щую куль ту ру ду ха. <...> Толь ко че рез твор че -
ский труд мо жет ус та но вить ся рав но ве сие стра ны».

Дви же ние за мир че рез куль ту ру бы ло при вет ство ва но как
бла го сло ве ние для на ше го вре ме ни.
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РЕ РИХ�ПИ СА ТЕЛЬ

Про фес сор Ре рих был ав то ром мно гих книг и со труд ни ком
са мых раз но сто рон них жур на лов во всех ча с тях све та. Он пи сал
на не сколь ких язы ках, и его са мые зна чи тель ные тру ды пе ре -
веде ны на все глав ные язы ки Ев ро пы и Азии.

Сю же ты ох ва ты ва ют са мые об шир ные об ла с ти — ис кус ст во,
ар хе о ло гию, пу те ше ст вия, фи ло со фию и эзо те ри че с кую до к -
трину. Сре ди них — труд «Аг ни Йо га». В нем рас сма т ри ва ет ся
вопрос о Йо ге Ог ня, ко то рая суж де на но во му че ло ве че ст ву
по ме ре то го как оно со при кос нет ся с ог ня ми Свя то го Ду ха.

Сто ит лишь бро сить бег лый взгляд на не ко то рые из мно гих
на зва ний его тру дов, что бы об на ру жить про ро че с кий ха рак тер
его ли те ра тур ных про из ве де ний. Од но из на и бо лее ран них,
опуб ли ко ван ное в 1925 го ду, на зва но «Пу ти Бла го сло ве ния».
Далее — «Пла мя в Ча ше», ко то рое уже од ним сво им на зва ни ем
за жи га ет вну т рен ние ог ни каж до го че ло ве ка, ус т рем лен но го в
по ис ках свя то го Гра а ля; «Шам ба ла», «Дер жа ва Све та», «Твер ды -
ня Пла мен ная», «Свя щен ный До зор» и «Вра та в Бу ду щее» — все
они вы зы ва ют в уме ус т рем лен но го свя щен ные об ра зы и со кро -
вен ные пе ре жи ва ния, свя зан ные с пу тем, ве ду щим к оза ре нию
и ма с тер ст ву.

В «Серд це Азии» идет речь о той стра не, где ду ша Ре ри ха
на шла, мо жет быть, свою са мую близ кую по ду ху сре ду; в книге
«Ал тай – Ги ма лаи» он и сло ва ми, и кар ти на ми пе ре да ет не что
из фи зи че с ко го и ду хов но го ве ли ко ле пия этих ве ли че ст вен ных
вы сот, как толь ко ис тин ный ма с тер это мо жет сде лать.

МЕС СИЯ

Ре рих был глу бо ко ин тел лек ту а лен; он был ху дож ни ком
высо чай ше го раз ря да. Но по верх все го это го он был ве ли кой
душой. Его со зна ние бы ло ко с ми че с ким, и ду хов ность бы ла
глав ным ис точ ни ком его си лы.

Тот, кто оз на ко мил ся с мыс ля ми, це ля ми, иде а ла ми и тру -
да ми Ре ри ха, не мо жет со мне вать ся в том, что он был не по сред -
ст вен ным по слан цем Ве ли ко го Бе ло го Брат ст ва. Бо же ст вен ным
по ру че ни ем его бы ло не сти мир че рез куль ту ру. Ис кус ст во во
всей раз но вид но с ти форм бы ло его глав ным сред ст вом вы ра же -
ния, и кра со та в ее очи ща ю щем ас пек те яв ля лась той си лой,
бла го да ря ко то рой он до стиг са мых за ме ча тель ных ре зуль та тов.
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Вы сок и свя ще нен был зов, до шед ший до это го по клон ни -
ка Кра со ты, и с яс ным осо зна ни ем это го фак та он ис пол нял
каж дое свое за да ние. По это му глу бо кий ду хов ный смысл свой -
ст ве нен всем его ра бо там. Они по доб ны по сла ни ям от кро ве ния
выс ших сил. Каж дая из них и все они бы ли рас счи та ны на
продви же ние ду хов но го про буж де ния че ло ве че ст ва, на ука за ние
пути к но вой эпо хе ми ра, еди не ния, пра вед но с ти и ми ло сер дия,
ко то рая долж на по сле до вать за же с то ким ве ком, сто ле ти я ми
войн и пе ри о дом го ре с тей, пе ча ли и стра да ний, что те перь при -
бли жа ет ся к сво е му ка та клиз ми че с ко му кон цу.

Сре ди все мир ных бед ст вий и раз ру ше ний, ко то рые не из -
беж но со про вож да ют ги бель ци ви ли за ции, сде лав шей лич ную
на жи ву и ма те ри аль ные до сти же ния сво ей выс шей це лью, Ре рих
при шел, что бы по вер нуть умы лю дей к ду хов ным ре аль но с тям,
на ко то рых мо жет быть ос но ван проч ный по ря док су ще ст во ва -
ния, да ю щий кра со ту, гар мо нию и мир. Что бы со вер шить это,
он при шел в тот пси хо ло ги че с кий мо мент ис то рии, ког да при -
ход ве ст ни ка был край не не об хо дим для бу ду ще го че ло ве че ст ва.

ОБЪ Е ДИ НЕ НИЕ  ИС КУС СТ ВА,  НА УКИ  И  РЕ ЛИ ГИИ

Ха рак тер те пе реш них нужд че ло ве че ст ва та ков, что ху дож -
ник мо жет по мочь боль ше, не же ли че ло век, со сре до то чив ший ся
глав ным об ра зом на на уке и ре ли гии. На ука слиш ком силь но
фо ку си ро ва на на ма те ри аль ной сто ро не жиз ни, а ре ли гия за блу -
ди лась в аб ст рак ци ях до к т рин и сек тант ском дог ма тиз ме. Как
ска зал Алек сис Кар рель в сво ей ра бо те «Че ло век Не из ве ст ный»:
«Нет да же те ни со мне ния, что ме ха ни че с кие, фи зи че с кие и хи -
ми че с кие на уки не спо соб ны дать нам ум, мо раль ную дис цип ли -
ну, здо ро вье, рав но ве сие нерв ной си с те мы, бе зо пас ность и мир».
А что ка са ет ся ре ли гии, она то же не мо жет спра вить ся с этой
за да чей, по то му что, как Ка ррель даль ше го во рит, «ми с ти цизм
из гнан из боль шин ст ва ре ли гий; да же зна че ние его за бы то».

Итак, на и выс шая за да ча се го дняш не го дня тре бо ва ла 
во ди те ля, ко то рый, глав ным об ра зом, был бы ху дож ни ком, 
но ко то рый в то же вре мя об ла дал бы ум ст вен ны ми ка че ст ва ми
и прак ти че с ки ми до сти же ни я ми опыт но го уче но го в со че та нии
с пре дан но с тью, бла го го ве ни ем и ду хов но с тью, ко то ры ми от ли -
ча ет ся глу бо ко пре дан ная ду ша. Та ким че ло ве ком был Ре рих.

Ни ко лай Ре рих при шел для то го, что бы по мочь че ло ве ку
вновь об ре с ти тот за бы тый ми с ти че с кий смысл, о ко то ром го во -
рил Алек сис Ка ррель. Ми с ти циз мом про ник ну то все, к че му он
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при ка сал ся. Как у Блей ка, в нем гос под ст ву ет ду хов ная точ ка
зре ния. Он был глу бо ко ре ли ги оз ным, но не в смыс ле ве ро испо -
ве да ния, а в ко с ми че с ком зна че нии. Его слу же ние бы ло без лич -
ным и уни вер саль ным. Бо лее то го, оно бы ло так да ле ко от той
чи с то ути ли тар ной де я тель но с ти, ко то рая пре об ла да ет в на ше
вре мя, что поч ти не бы ло осо зна но не по ни ма ю щей тол пой, для
про све ще ния и воз вы ше ния ко то рой он тра тил свою дра го цен -
ную жизнь.

Ис ти на это го ста ла оче вид ной еще в про шлом го ду, ког да
один из на ших на и бо лее по пу ляр ных и лю би мых жур наль ных
обо зре ва те лей по свя тил це лый ряд сво их пи са ний ума ле нию и
да же вы сме и ва нию это го ве ли ко го тол ко ва те ля на ше го ве ка как
вос точ но го «Гу ру», ко то рый по лу во с точ ны ми ча ра ми и про фес -
си о наль ны ми льсти вы ми ре ча ми про вел доб рых аме ри кан цев,
за ста вив при нять его за уче но го и но си те ля под лин но го уче ния.
Про дол же ние по доб ных об ли че ний по сле до ва ло сра зу же по сле
смер ти ве ли ко го ху дож ни ка. Нель зя бы ло сде лать бо лее оше -
лом ля ю ще го ком мен та рия к об щей ду хов ной без гра мот но с ти и
ма те ри а ли с ти че с ко му ми ро воз зре нию на ше го ве ка, не же ли эта
из вра щен ная рез кая речь, по сле до вав шая в на шей еже днев ной
прес се про тив од но го из на и бо лее про све щен ных и по свя щен -
ных ду хов всех вре мен. Это лишь до ка зы ва ет, как не об хо дим
был для бо лее про грес сив ных лич но с тей та кой че ло век, ка ким
был Ни ко лай Ре рих.

ВОЗ РОЖ ДЕ НИЕ, ВО ЗОБ НОВ ЛЕ НИЕ, ВОС СТА НОВ ЛЕ НИЕ

В про ти во по лож ность обы чаю ми ра Ре рих сде лал дух исход -
ной точ кой всех сво их на чи на ний. Ма те ри аль ные по треб но с ти
сле до ва ли за ду хов ны ми. Ос нов ная мис сия Ре ри ха бы ла возро -
дить в лю дях про ни ца тель ность. Из этой про ни ца тель но сти
долж на ро дить ся но вая ци ви ли за ция, но вая ра са. «Не бу дем
сра зу рас счи ты вать на ве ли кие со ору же ния или взды хать о при -
ми тив ных ус ло ви ях и не до ста че ма те ри а ла», — был его со вет
несколь ким мо ло дым не тер пе ли вым стро и те лям но во го ми ра,
ко то рые про си ли его ука за ний, как луч ше по сту пить. «Са мое
ма лень кое по ме ще ние, — го во рил он, — не боль ше ке лий Фра
Ан д же ли ко во Фло рен ции, мо жет со дер жать на и бо лее цен ные
воз мож но с ти для ис кус ст ва. Са мый скуд ный ас сор ти мент кра -
сок не умень ша ет ху до же ст вен ную твор че с кую суть, и бед ней -
шее по лот но мо жет быть вос при ем ни ком са мо го свя щен но го
об ли ка».
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«Ес ли осо зна е те на сущ ную важ ность обу че ния кра со те, —
про дол жа ет он, — пусть это бу дет на ча то без про мед ле ния. 
На до знать, что сред ст ва при дут, ес ли бу дет про яв лен дли тель -
ный эн ту зи азм. Дай те зна ние, и Вы по лу чи те воз мож но с ти, и
чем обиль нее де я ние, тем бо га че по лу че ние».

Воз рож де ние, во зоб нов ле ние, вос ста нов ле ние — это ве ду -
щие сло ва в де я тель но с ти Ре ри ха. Бо же ст вен ная твор че с кая
мощь ха рак те ри зо ва ла его уни вер саль ность, и его тру ды от но -
сят ся не толь ко к од но му пе ри о ду вре ме ни. Его до сти же ния
были изу ми тель ны, и его ди на мич ный дух ка зал ся не раз дель ной
ча с тью все объ ем лю щих уни вер саль ных рит мов при ро ды.

Для че ло ве ка ге ро и че с ко го рос та, как Ре рих, на ша зем ля не
мог ла пре до ста вить бо лее под хо дя щей оп ра вы, не же ли Ги ма лаи,
где он про вел за клю чи тель ную часть сво ей бо га той и пло до твор -
ной жиз ни. Этот Ма с тер Гор за ни мал ме с то меж ду дву мя цен т -
ра ми пла не тар ной си лы: с од ной сто ро ны — си ла ми ма те ри а -
лиз ма, ко то рые вла ст ву ют над со вре мен ным че ло ве че ст вом в его
внеш нем про яв ле нии, с дру гой сто ро ны — ду хов ной Ие рар хии,
ко то рая сле дит за судь бой че ло ве ка и так на прав ля ет ее, что бы,
в кон це кон цов, при ве с ти че ло ве че ст во, его соб ст вен ной сво -
бод ной во лей, к осо зна нию сво ей ос но во по ла га ю щей ду хов ной
при ро ды и, со от вет ст вен но, ду хов но му об ра зу жиз ни. Ие рар хия
при ла га ет все уси лия, что бы со кра тить этот путь, об лег чить
стран ст вие, осо знать ошиб ки и умень шить лиш нее стра да ние.

Как по сла нец это го не ви ди мо го пра ви тель ст ва, Ре рих
пришел, что бы от де лить тьму от све та, от крыть путь ду ха тем,
кто пре бы ва ет в раб ст ве ма те ри аль но го ми ра. Он при шел, ког да
че ло ве че ст во на ча ло осо зна вать, что ни од но дви же ние, ни од на
ор га ни за ция, ни од но уч реж де ние, ка кое до б рое на ме ре ние 
оно бы ни име ло или как иде аль ны ни бы ли бы его мо ти вы, не
может раз ре шить кри зис, пе ред ко то рым те перь по став лен мир,
ес ли не бу дет ба зи ро вать ся на здо ро вых ду хов ных на ча лах.

Ре рих осо зна вал, что, преж де чем та кие дви же ния, ор га ни -
за ции и уч реж де ния мо гут воз ник нуть в до ста точ ном ко ли че стве
и си ле, что бы удов ле тво рить ос нов ные за про сы се го дняш не го
че ло ве че ст ва и вве с ти пра виль ные вза и мо от но ше ния и все мир -
ную до б ро же ла тель ность, долж но про изой ти ко рен ное пе ре -
устрой ст во ми ро вой мыс ли. По мочь лю дям до стичь воз вра ще -
ния к ду хов но с ти бы ло ос нов ной за да чей, для осу ще ств ле ния
ко то рой при шел Ре рих.

Для вы пол не ния этой за да чи у не го бы ли глу бо кая муд -
рость, со зрев шая на протя же нии про шед ших ве ков, от каз от
лич но го для слу же ния бла гу сво ей ра сы, опыт ность в ис кус ст вах
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и на уках, ко то рые да ли ему воз мож ность явить бес смер тие во
всех сво их тво ре ни ях. Важ ней ши ми сред ст ва ми для не го бы ли
те, ко то рые про ис те ка ют че рез куль ту ру. Ис кус ст ва бы ли его
сред ст ва ми вы ра же ния. Он их воз вы сил, при дав им но вую зна -
чи мость для на сто я ще го вре ме ни. Та ко ва бы ла его ве ра, под -
креп лен ная за ме ча тель ны ми тру да ми: ког да ис кус ст ва долж ным
об ра зом бу дут вос ста нов ле ны в на шей ин ди ви ду аль ной и кол -
лек тив ной жиз ни, тог да че рез их бла го твор ное вли я ние и мир, 
и гар мо ния, и пра виль ный об раз жиз ни опять воз вра тят ся на
эту зем лю. Та ко во бы ло про воз ве с тие Ре ри ха, его ие рар хи че с кое
посла ние на ше му вре ме ни, та ков — Го лос Эпо хи.

«New Age Press». Los Angeles, 1948
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Зи на и да Фо с дик

НИ КО ЛАЙ РЕ РИХ

До клад в Об ще ст ве Аг ни Йо ги 8 ок тя б ря 1964 го да

Де вя но с то лет то му на зад, поч ти точ но день в день, ро ди -
лась ве ли кая ду ша, ко то рой бы ло суж де но стать во пло ще ни ем
са мых бла го род ных иде а лов жиз ни. Его об шир ной твор че с кой
де я тель но с ти как ху дож ни ка, пи са те ля, по эта, уче но го и ис -
следо ва те ля при су ще по ни ма ние че ло ве че с кой при ро ды и же ла -
ние по мочь че ло ве че ст ву на его са мых раз но об раз ных пу тях. 
На За па де его зна ли как ве ли ко го гу ма ни с та, а на Вос то ке как
вели ко го Ри ши, Гу ру, а так же как «Ма с те ра Гор». Ни кто не изо -
б ра жал Ги ма лаи, их ве ли чие, кра со ту и си лу, как он. Ни кто 
не уло вил веч ный мир и чув ст во бес пре дель но с ти, ко то рые сим -
во ли зи ру ют Ги ма лаи, как он. Кисть ху дож ни ка и жи вое сло во
бы ли его мо гу чим ору жи ем. Он был пла мен ным про воз ве ст -
ником кра со ты, но сле пы те, кто в Ре ри хе ви дят лишь жи во -
писца, ибо он был од ним из ве ли чай ших ду хов ных во ди те лей
на шей эры.

«Я не го во рю об ис то ри че с ких ме с тах. Не го во рю о па мят -
ни ках древ но с ти. Пусть му зей бу дет му зе ем. Но пусть жизнь
будет жиз нью. Те перь нет не об хо ди мо с ти ду мать о про шлом.
Теперь на сто я щее, ко то рое су ще ст ву ет для ве ли ко го бу ду ще го.
И еще ска жу вам: по мни те, сей час при шло вре мя гар мо ни за ции
на ших вну т рен них ду хов ных цен т ров. Это ус ло вие бу дет кра е -
уголь ным в борь бе про тив «ме ха ни че с кой ци ви ли за ции», ко то -
рую, оши боч но, ино гда на зы ва ют куль ту рою».

На по ми ная ми ру о том, «что про ис хо дит, и о том, что на -
стоя тель но тре бу ет ся», он ска зал: «Как мно го юных сер дец ищут
кра со ту и ис ти ну». Он по сто ян но ука зы вал на прин ци пы еди не -
ния, вы яв ляя их в сво ей каж до днев ной жиз ни. И как к са мо му
су ще ст вен но му он при зы вал к ра до с ти — ра до с ти тру ду, ра до сти
кра со те, ра до с ти зна нию, ра до с ти бу ду ще му. Ведь он сво и ми по -
всед нев ны ми до сти же ни я ми стро ил бу ду щее. Ска зать, что Ре рих
в сво их при зы вах, об ра ще ни ях и воз зва ни ях был от вле чен ным,
бы ло бы по доб но то му, ес ли бы ска за ли, что звез ды от вле чен ны!
Он был ве ли ким ре а ли с том и так же «прак ти че с ким иде а ли с -
том», как он на зы вал се бя.
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По слу ша ем его соб ст вен ные сло ва о том, как вне сти вы ше -
упо мя ну тые цен но с ти в жизнь.

«Тво ри те, тво ри те и тво ри те! Тво ри те днем, тво ри те но чью;
по то му что твор че ст во мыс ли так же су ще ст вен но, как на ше
фи зи че с кое вы яв ле ние. <...> Ког да че ло век ус т рем ля ет ся к
Свету <...> его “я” за ме ня ет ся по ня ти ем “мы”».

«...В на сто я щее вре мя мож но слы шать от вра ти тель ные
крики: “До лой куль ту ру”, “До лой ге ро ев”, “До лой учи те лей”.
Это по зор че ло ве че ст ва, но да же в на ши дни мы яв ля ем ся сви -
де те ля ми та ких вы кри ков зло го не ве же ст ва...»

«Все гда сво е вре мен но го во рить о рос те ду хов ной твор че -
ской си лы. Это осо бен но не об хо ди мо, ког да эво лю ция про хо дит
че рез труд но с ти вре ме ни и че ло век не зна ет, как раз ре шить
нако пив ши е ся ак ту аль ные про бле мы. Од на ко раз ре шить их
мож но толь ко в ду хе и кра со те».

«Не раз мы го во ри ли о вве де нии в шко лах ка фе д ры эти ки
жиз ни, кур са ис кус ст ва мы ш ле ния».

Для Ни ко лая Кон стан ти но ви ча «вос пи та ние хо ро ше го вкуса
яв ля ет ся са мым на сущ ным прин ци пом жиз ни». В нем он ви дел
«сим вол утон чен но го и рас ши рен но го со зна ния». Он го во рил 
о «Куль ту ре, в ко то рой дей ст ву ет серд це и дух». «Вос пи та ние
хоро ше го вку са не мо жет быть чем�то от вле чен ным. По верх все -
го это су ще ст вен ное до сти же ние во всех об ла с тях жиз ни...»

Не ус тан но на ста и вая на веч ных цен но с тях, ко то рые яв ля -
ют ся ос но ва ми эво лю ции, он ука зы вал на вос пи та ние ду ха и 
на ге ро изм как на ве ду щие тро пы.

«Куль ту ра — по чи та ние Све та — по ко ит ся на кра е уголь ных
кам нях Кра со ты и Зна ния». «Кра со та и Зна ние яв ля ют ся ос но -
ва ми всей куль ту ры, и они пре об ра жа ют всю ис то рию че ло ве че -
ст ва. Это не меч та. Мы мо жем про сле дить это че рез всю ис то -
рию. <...> Кни ги — ис тин ные дру зья че ло ве че ст ва, и каж дое че -
ло ве че с кое су ще ст во име ет пра во на об ла да ние ими. На Вос то ке,
на му д ром Вос то ке, кни га яв ля ет ся дра го цен ней шим да ром».
Ни ко лай Кон стан ти но вич вспо ми на ет, что за вре мя сво ей пя ти -
лет ней экс пе ди ции по Азии он ви дел бес чис лен ные хра ни ли ща
книг в каж дом мо на с ты ре, в каж дом хра ме, да же в раз ру шен ной
ки тай ской сто ро же вой баш не. Он го во рит об «оди но ком пу те -
ше ст вен ни ке в го рах», у ко то ро го в рюк за ке бы ла кни га.

И те перь мы под хо дим к по ня тию Гу ру–Учи те ля. «Од наж ды
в Ка ре лии я си дел с де ре вен ским маль чи ком на бе ре гу Ла дож -
ско го озе ра. Ми мо про хо дил муж чи на сред них лет, и мой
малень кий спут ник встал и с боль шим по чте ни ем снял свою
шап ку. Я спро сил его: “Кто был этот че ло век?” И с осо бой
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серьез но с тью маль чик от ве тил: “Он учи тель”. Я сно ва спро сил:
“Это твой учи тель?” — “Нет, — от ве тил маль чик, — он учи тель
со сед ней шко лы”. — “Тог да ты зна ешь его лич но?” — на ста и вал
я. “Нет”, — от ве тил он с удив ле ни ем. “Тог да по че му же ты ему
так поч ти тель но по кло нил ся?” Еще бо лее се рь ез но от ве тил мой
ма лень кий со бе сед ник: “По то му что он учи тель”».

Мно го эпи зо дов по доб но го ро да рас ска зы вал Ни ко лай
Констан ти но вич. Осо бен но тро га тель ны бы ли рас ска зы о его
соб ст вен ном учи те ле жи во пи си проф[ессоре] Ку ин д жи. Про стой
крым ский па с ту шок стал вы со ко ува жа е мым ху дож ни ком, ве ли -
ким учи те лем жи во пи си и ис тин ным Гу ру сво их уче ни ков.

Это тре бо ва ло не укро ти мого мужества. Он дол жен был
преодо ле вать мно же ст во пре пят ст вий, пре тер пе вать го лод и
нуж ду, по ка не сде лал ся поч ти ле ген дар ной лич но с тью в ми ре
ис кус ст ва. Его соб ст вен ная жизнь бы ла веч но жи вым при ме ром
для сту ден тов. На мо ло до го Ре ри ха он про из вел глу бо кое
впечат ле ние, и поз же он го во рил о Ку ин д жи как об иде аль ном
учи те ле, ко то рый на ста и вал на сво ем ав то ри те те лишь ког да 
это дей ст ви тель но тре бо ва лось.

Д�р Рад ха криш нан, вы да ю щий ся уче ный и мыс ли тель, пре -
зи дент Ин дии, од наж ды ска зал о проф[ессоре] Ре ри хе: «Ин дия
и мир не за бу дут его де я ний».

Этот дух слу же ния че ло ве че ст ву яв ля ет ся лейт мо ти вом 
всей жиз ни Ни ко лая Кон стан ти но ви ча. Он сам ска зал: «Эво -
люция Но вой Эры по ко ит ся на кра е уголь ных кам нях Зна ния и
Кра со ты».

Как Ре рих про во дил в жизнь Уче ние Жи вой Эти ки?
Личным при ме ром, сло вом и дей ст ви ем, осо бен но под чер ки вая
эти ку без ком про мис са, чи с то ту мыс ли и яс ность це ли. В его
статье «Ада мант» мы чи та ем: «Вы го во ри те: “Труд но нам. Где же
ду мать о зна нии и кра со те, ког да жить не чем?” <...> От ве чаю:
“Ваша прав да, но и ва ша ложь. Ведь зна ние и ис кус ст во не рос -
кошь. Зна ние и ис кус ст во не без де лие. <...> Это мо лит ва и по -
двиг ду ха. <...> Мо лят ся в ми ну ты на и бо лее труд ные. Так и эта
мо лит ва ду ха на и бо лее нуж на, ког да все су ще ст во по тря се но и
нуж да ется в твер дой опо ре. Ищет му д рое ре ше ние. А где же
опо ра твер же?” Мы тре пе щем от ко ле ба ния на ше го ду ха, от не -
до ве рия. <...> Ве ли кая му д рость всех ве ков и на ро дов о чем го -
во рит? О че ло ве че с ком ду хе. Вду май тесь в глу бо кие сло ва и в
ва шем жи тей ском смыс ле. Вы не зна е те гра ни цы мо щи ва ше го ду -
ха. Вы не зна е те са ми, че рез ка кие не пре обо ри мые пре пят ст вия
воз но сит вас дух ваш, что бы опу с тить на зем лю не вре ди мы ми и
веч но об нов лен ны ми. И ког да вам труд но и тяж ко и буд то бы
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бе зы с ход но, не чув ст ву е те ли вы, что кто�то по мо га ю щий уже
мчит ся вам на по мощь? <...> Все му ми ру при хо дит труд ное ис -
пы та ние... ис пы та ние вос при я ти ем куль ту ры. <...> Но это ис пы -
та ние труд нее древ них ис кусств. Го товь тесь к по дви гу! А те перь,
от не си тесь бе реж но ко все му, что дви га ет куль ту ру».

Всю свою жизнь он без кон ца при зы вал к еди не нию на ций,
на ро дов, во ди те лей и групп, по свя тив ших се бя за про сам куль -
туры. В лич ных со при кос но ве ни ях, лек ци ях, кни гах, бес чис лен -
ных ста ть ях он под чер ки вал еди не ние как глав ный фак тор
суще ст во ва ния, под тверж дая не об хо ди мость его для че ло ве че -
ско го серд ца. Он свя зы вал еди не ние с куль ту рой. Он го во рил:
«Ес ли вас спро сят, о ка кой стра не и о ка ком бу ду щем строе вы
меч та е те, вы мо же те с пол ным до сто ин ст вом от ве тить: Стра на
Ве ли кой Куль ту ры бу дет ва шим бла го род ным де ви зом. Вы бу -
дете знать, что мир бу дет в той стра не, где по чи та ют ся зна ние и
кра со та». «Боль ше зна ния! Боль ше ис кус ст ва! В жиз ни мало тех
ус то ев, ко то рые един ст вен но мо гут при ве с ти к зо ло то му веку
един ст ва».

Ни ко лай Кон стан ти но вич Ре рих и его спут ни ца жиз ни
Елена Ива нов на Ре рих по зна ко ми ли за пад ный мир с вы со кой
фи ло со фи ей и Уче ни ем Жи вой Эти ки. Ре рих не толь ко пи сал 
о Жи вой Эти ке в сво их мно го чис лен ных кни гах, но по сто ян но
и не ус тан но разъ яс нял ее, в са мых об ще до с туп ных и про стых
вы ра же ни ях, по нят ных всем. В его кар ти нах про яв ля лась та же
глу би на мыс ли и осо зна ние кра со ты. Нель зя без глу бо ко го вол -
не ния смо т реть на Ги ма лай ские пей за жи Ре ри ха, на его Учи те -
лей Вос то ка. Серд це тре пе щет и вос при ни ма ет мощ ное ду хов -
ное по сла ние ми ра и бес ко неч ной кра со ты, ко то ры ми пол ны
его по лот на. Со зер ца те лю он при но сит зов кра со ты, ко то рый
вдох нов ля ет ус т рем лять ся к луч ше му по ни ма нию жиз ни. Иначе
зачем нужны благородная философия и великое творчество,
если они не служат цели очищения сердца и разума?

Глу бо кую му д рость за клю ча ют в се бе из ре че ния этой ве ли -
кой ду ши, ко то рая ис ти ну по зна ва ла и про ве ла в сво ей соб -
ствен ной жиз ни и на учи ла мно гих дру гих, как сле до вать ей.

Пусть сло ва Жи вой Эти ки при но сят ему на шу дань 
к 90�летию со дня его рож де ния. Ведь он осу ще ств лял их 
в своей жизни:

«Тру дись, тво ри бла го, чти Ие рар хию Све та — этот За вет
Наш мож но на чер тать на ла до ни да же но во рож ден но го. Так
неслож но на ча ло, ве ду щее к Све ту. Что бы при нять его, нуж но
иметь толь ко чи с тое серд це». (Ие рар хия, 373).

Из архива МЦР
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ИН ТЕР ВЬЮ С ИН ДИ РОЙ ГАН ДИ

Де ли, 26 сен тя б ря 1975 г.

Во прос: Как Вы оце ни ва е те на сле дие Н.К.Ре ри ха для Ин дии
и Со вет ско го Со ю за?

От вет: Мы очень ра ды, что меж ду на ши ми стра на ми суще -
ст ву ет та кое тес ное со труд ни че ст во во мно гих об ла с тях: и в эко -
но ми ке, и в на уке, и, ко неч но, в сфе ре куль ту ры.

Я ду маю, что кар ти ны Ни ко лая Ре ри ха, его рас ска зы об
Ин дии пе ре да дут со вет ским лю дям часть ду ши их ин дий ских
дру зей. Я знаю так же, что Н.К.Ре рих и его се мья во мно гом
спо соб ст во ва ли то му, что бы в Ин дии со зда лось бо лее пол ное
пред став ле ние о Cо вет ской стра не.

Во прос: Ва ше впе чат ле ние от встре чи Н.К.Ре ри ха и Дж.Неру
в 1942 го ду, где об суж дал ся во прос о со зда нии Ин до�Рус ской
куль тур ной ас со ци а ции?

От вет: В 1942 го ду я вме с те с от цом не сколь ко дней про ве -
ла с се мь ей Ре ри хов. Это бы ло па мят ное по се ще ние ода рен ной
и уди ви тель ной се мьи, где каж дый сам по се бе был при ме ча -
тель ной лич но с тью с чет ко оп ре де лен ным кру гом ин те ре сов.
Мне за пом нил ся сам Ни ко лай Ре рих, че ло век об шир ней ших
зна ний и ог ром но го жиз нен но го опы та, че ло век боль шой ду ши,
глу бо ко про ни ка ю щий во все, что на блю дал.

Его кар ти ны по ра жа ют бо гат ст вом и тон ким ощу ще ни ем
цве та. Н.Ре рих за ме ча тель но пе ре дал та ин ст вен ное ве ли чие
при ро ды Ги ма ла ев. Да и сам он сво ей внеш но с тью и на ту рой,
ка за лось, в ка кой�то сте пе ни про ник ся ду шой ве ли ких гор. Он
не был мно го сло вен, од на ко от не го ис хо ди ла сдер жан ная
мощь, ко то рая слов но бы за пол ня ла со бой все ок ру жа ю щее
про ст ран ст во.

Мы глу бо ко ува жа ем Ни ко лая Ре ри ха за его му д рость и
твор че с кий ге ний. Мы так же це ним его как свя зу ю щее зве но
меж ду Со вет ским Со ю зом и Ин ди ей.

Я не при сут ст во ва ла при его бе се де с мо им от цом. Од на -
ко знаю, что бы ли вы ска за ны идеи и мыс ли о раз ви тии бо лее
тесно го со труд ни че ст ва меж ду Ин ди ей и СССР. Те перь, по сле
за во е ва ния Ин ди ей не за ви си мо с ти, они по лу чи ли свое ре аль ное
во пло ще ние. И, как Вы зна е те, се го дня меж ду дву мя на ши ми
стра на ми су ще ст ву ют от но ше ния друж бы и вза и мо по ни ма ния.

Беседу ве ла Людмила Ша пош ни ко ва

65



Все во лод Ива нов

РОС СИЯ И РЕ РИХ

Ре рих — рус ский.
И это пре до пре де ля ет.
– Что ж это зна чит:
– Рус ский?
Это мож но по ни мать в двух смыс лах:
– в уз ком;
– в ши ро ком.
Уз кое обыч ное по ни ма ние это го по ло же ния со сто ит в том,

что по ня тие «рус ский» оз на ча ет из ве ст ные пра во вые, граж дан -
ст вен ные, ро до вые и про чие от но ше ния при над леж но с ти че ло -
ве ка к го су дар ст ву. Это по ня тие «рус ский» впол не ре аль но, но
при всем том оно не ис чер пы ва ет пред ме та.

Ши ро кое же по ни ма ние оз на чен но го по ня тия за клю ча ет ся
в том, что оно за яв ля ет, что Ре рих при над ле жит к Рос сии как к
со вер шен но сво е об раз но му ми ру, с ко то рым у не го ус та нов ле на
креп кая и ве ли кая связь.

У за пад ных пуб ли ци с тов и куль тур�фи ло со фов при хо дит ся
за ча с тую чи тать, что в Рос сии не су ще ст ву ет на ции, а с ней 
не су ще ст ву ет и та ких на ци о наль ных, чет ко вы ра жен ных от но -
ше ний, ка кие, на при мер, су ще ст ву ют меж ду го су дар ст вом и от -
дель ны ми лич но с тя ми у фран цу зов, ан г ли чан, нем цев. Что у
рус ских эти от но ше ния про сто еще ис то ри че с ки не вы ра бо та ны,
не ус та нов ле ны.

Это вер но. Связь эта, ко то рую име ют в ви ду за пад ные пуб -
ли ци с ты — есть связь граж дан ст вен ная, ус та нов лен ная по ог ра -
ни чи тель но му, объ е ди ня ю ще му об раз цу Рим ско го пра ва. «Civis
Romanus sum» — эта гор дая фор му ла за клю ча ет в се бе про сто
не кий объ ем лич ных и го су дар ст вен ных прав и обя зан но с тей,
ко то рые точ но оп ре де ле ны и фор му ли ро ва ны.

Со бы тия по след них лет в Рос сии по ка зы ва ют, что там по ка
нет этой фор му ли ров ки, нет этой осо знан но с ти в этих вза и мо -
от но ше ни ях лич но с ти и го су дар ст ва, и ког да она бу дет, и в ка -
ких фор мах — пред став ля ет из се бя про бле му твор че с ко го хо да
ее мо гу чей и жи вой ис то рии.

За то в Рос сии — есть дру гое. В ней есть жи вые, ве ли кие,
глу бо кие тай ные свя зи меж ду ма те рью стра ной и ее сы на ми,
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меж ду рус ским на ро дом и от дель ны ми рус ски ми, ко то рых или
нет, или ко то рые за бы ты в Ев ро пе.

Рос сия не толь ко го су дар ст во. Она — сверх го су дар ст во,
океан, сти хия, ко то рая еще не офор ми лась, не влег ла в свои
пред наз на чен ные ей бе ре га, не за свер ка ла еще в от то чен ных 
и ог ра ни чен ных по ня ти ях в сво ем сво е об ра зии, как на чи на ет в
брил ли ан те свер кать сы рой ал маз. Она вся еще в пред чув ст ви ях,
в бро же ни ях, в бес ко неч ных ис ка ни ях и в бес ко неч ных ор га ни -
че с ких воз мож но с тях.

Рос сия — это оке ан зе мель, раз мах нув ший ся на од ну
шестую часть све та и дер жа щий в ка са ни ях сво их рас кры тых
кры ль ев За пад и Вос ток.

Рос сия — это семь си них мо рей; го ры, увен чан ные бе лы ми
льда ми; Рос сия — ме хо вая зе ле ная ще ти на бес ко неч ных ле сов;
ко в ры лу гов, ве т ря ных и цве ту щих.

Рос сия — это бес ко неч ные зим ние сне га, над ко то ры ми
поют мерт вые се ре б ря ные ме те ли, но на ко то рых так яр ки плат -
ки жен щин; сне га, из�под ко то рых неж ны ми вес на ми вы хо дят
тем ные фи ал ки, си ние под снеж ни ки.

За жар ки ми, ко рот ки ми кон ти нен таль ны ми ле та ми при -
ходят в Рос сии бес ко неч ные паш ни, над ко то ры ми ко лы шут ся
золо тые жат вы.

Рос сия — стра на раз вер ты ва ю ще го ся ин ду с т ри а лиз ма, но -
вого, не ви дан но го на зем ле ти па, дру го го, не же ли тот, ко то рый
создан за пад ным хо зя и ном на Рим ском пра ве соб ст вен но с ти.

Рос сия — стра на не слы хан ных, бо га тей ших со кро вищ,
кото рые до вре ме ни та ят ся в ее глу хих не драх.

Рос сия — не еди ная чи с тая ра са, и в этом ее си ла. Рос�
сия — это объ е ди не ние рас, объ е ди не ние на ро дов, го во ря щих
на 168 язы ках, это сво бод ная со бор ность, един ст во в раз но сти,
по ли хро мия, по ли фо ния. Рос сия — Со юз на ро дов рав ных и дру -
же ст вен ных, с ве ли ко рус ским на ро дом в кор ню.

Рос сия — стра на, не толь ко стра на твор че с ко го на сто я ще го.
Она стра на ве ли ко го про шло го, с ко то рым дер жит не раз рыв ную
связь. В ее бе ре зо вых сол неч ных ро щах по сей день пра вят ся
бо го слу же ния древ ним бо гам. В ее ок ра ин ных ле сах — до сей
по ры шу мят свя щен ные ду бы, ке д ры, ук ра шен ные тре пе щу щи -
ми ло с кут ка ми, и пе ред ни ми сто ят бед ные, скром ные гли ня ные
чаш ки с ка шей — жерт вой. Над ее сте пя ми пла чут жа лей ки в
честь древ них бо жеств и ге ро ев.

Рос сия — есть стра на ви зан тий ских ку по лов, цер ков но го
зво на, си не го ла да на, ко то рые не сут ся из той ве ли кой и угас шей
на след ни цы ис чез нув ше го Ри ма — Ви зан тии, Вто ро го Ри ма,
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этих ве щей, смеш ных, с мер кан тиль ной точ ки зре ния За па да,
но при да ю щих ей не слы хан ную кра со ту, за пе чат лен ную в рус -
ском ис кус ст ве.

Рос сия — есть стра на брат ских на ро дов, не «по ко рен ных»,
а «за ми рен ных», объ е ди нен ных мас со вым бра та ни ем, об ме ном
на тель ных кре с тов, не зло би вой и не пре во с хо ди тель ной свя зью
од но го на ро да с дру гим.

И в то же вре мя — Рос сия — стра на не слы хан ных прак ти -
че с ких ре аль ных ус т рем ле ний ту да, к бу ду ще му, к со зда нию
новых форм че ло ве че с ко го об ще ст ва как еди ной ар те ли.

Ни в од ной стра не не жи вы так зо вы ста ро го, древ не го,
мило го, ни где не жи вут так веч ные, ти хие Пра от цы.

И в то же вре мя — нет дру гой стра ны в ми ре, ко то рая бы
так бур но стре ми лась в бу ду щее, как это де ла ет Рос сия.

Рос сия — мо гу чий, хру с таль ный во до пад, ду гой лью щий ся
из без дны вре ме ни в без дну вре ме ни, не схва чен ный до се ле мо -
ро зом уз ко го опы та, свер ка ю щий на солн це ра ду га ми со зна ния,
гу дя щий на весь мир кру гом мо гу чим ут верж де ни ем все сла вян -
ско го бы тия.

Рос сия — гран ди оз на. Не по вто ря е ма.
Рос сия — по ляр на.
Рос сия — Мес сия но вых вре мен.
Рос сия — един ст вен ная стра на в ми ре, ко то рая ве ли чай шим

пра зд ни ком сво им сла вит пра зд ник ут верж де ния Жиз ни, пра зд -
ник Вос кре се ния из мерт вых, ра ду ясь на за ре ве сен не го рас цве -
та ю ще го дня, с ог ня ми кре ст ных хо дов под ут рен ним яхон то -
вым пар чо вым за ре вым не бом.

И Ре рих — свя зан с этой Рос си ей.
Свя зан рож де ни ем, мо ло до с тью, пер вы ми осе не ни я ми,

обра зо ва ни ем, ду ма ми, пи са ни ем, пе с т ро той сво ей рус ской и
скан ди нав ской кро ви.

И особ ли во:
– свя зан с ней сво им ог ром ным ис кус ст вом, ве ду щим к

пости же нию Рос сии.
Ибо толь ко че рез ис кус ст во, да еще че рез ве ру мож но

постичь Рос сию.
А Ре рих — ху дож ник.

«Рерих: художник–мыслитель». Рига, Угунс, 1937. С. 7–10.
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