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ОТЪ ИЗДАТЕЛЬСТВА.

Книгоиздательство „Алатасъ“, возникшее необыденно и 
устремленное къ цѣлямъ необыденнымъ, съ особымъ чув
ствомъ выпускаетъ въ свѣтъ эту книгу.

Н. К. Рерихъ черезъ бури разрушенія, черезъ тьму непо
ниманія и черезъ стѣны вражескихъ препятствій проноситъ 
въ Будущее не расплесканною чашу Красоты и Мудрости. 
И тѣмъ самымъ онъ становится однимъ изъ величайшихъ 
духовныхъ вождей современности, къ голосу котораго съ 
особой чуткостью должны прислушиваться молодыя поко
лѣнія.

Именно къ молодымъ и новымъ людямъ направлены 
благія мысли автора -— Путей Благословенія. Убѣдительно 
и бодро, къ истинному пониманію красоты, къ подвигу весе
лаго труда зоветъ Рерихъ. И слова свои онъ первый обра
щаетъ въ дѣйствіе примѣромъ собственной рѣдчайшей само
дѣятельности, неустаннаго труда и подвига, любви и поисковъ 
тѣхъ сокровищъ духа, которые быть можетъ скоро откроютъ 
міру врата въ небывало-новую и радостную жизнь, Благо
словенную.
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H. К. Рерихъ не только вѣритъ въ это, но онъ несо
мнѣнно знаетъ многое такое, чего еще не знаетъ міръ при 
всей своей научной прогрессивности, но что рано или поздно 
должны будутъ знать всѣ жаждущіе истиннаго созидающаго 
знанія.

Если въ мірѣ существуютъ силы духа разрушенія, то какъ 
же намъ не вѣрить, что на аренѣ жизни должны явиться и 
силы созидающія? И мы вѣримъ, что книга Рериха явится 
одной изъ первыхъ стрѣлъ всепобѣждающаго Свѣта, исцѣ
ляющаго духъ и пробуждающаго въ людяхъ дремлющее 
Благо.

Вотъ почему намъ радостно выпустить эту стрѣлу въ 
тьму міра подъ знакомъ Алатаса.

ПУТИ БЛАГОСЛОВЕНІЯ.

I. .

Какъ пчелы собираемъ мы знаніе и укладываемъ нашу 
кладь въ причудливые соты. По прошествіи года, обреме
ненные вещами, мы пересматриваемъ наши „сокровища". 
Но кто успѣлъ подсунуть намъ столько ненужнаго? Когда 
успѣли мы такъ затруднить путь свой? Но среди случай
наго и подлежащаго, какъ печной перегаръ, уничтоженію, 
всегда высятся вѣхи драгоцѣнныя нашему духу. Это онѣ 
ведутъ человѣчество черезъ всѣ расы, черезъ всѣ круги 
достиженій. Ступени ко храму.

„Истинно, истинно! Красота есть Богъ! Искусство есть 
Богъ. Знаніе есть Богъ. Вся слава, все великолѣпіе, все 
величіе есть Богъ. Истинно, истинно!“ воскликнулъ индус
скій Святой, возвращаясь изъ состоянія Самадхи. И при
детъ новый путь красоты и мудрости. Лучшія сердца уже 
знаютъ, что красота и мудрость не роскошь, не привилегія, 
но радость, сужденная всему міру на всѣхъ ступеняхъ дости
женія. Лучшіе люди уже понимаютъ, что не твердить только 
они должны о путяхъ красоты и мудрости, но дѣйственно 
вносить ихъ въ свою и общественную повседневную жизнь.
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Они знаютъ, что европейскій костюмъ не является призна
комъ культурнаго человѣка. Они знаютъ, что въ наши дни, 
во дни смертельной борьбы между механической цивилиза
ціею и грядущею культурою духа, особенно трудны пути 
красоты и знанія; особенно тягостны нападенія черной пош
лости. Но они и не скрываютъ, что борьба тяжела и за 
ней уже растутъ крылья освобожденнаго Духа. Вы знаете, 
что лучшія красоты природы создались на мѣстѣ бывшихъ 
потрясеній земли. Вы знаете восторгъ передъ скалами, про
пастями, живописными путями старой лавы. Изумляетесь 
кристалламъ и морщинамъ каменныхъ цвѣтныхъ наслоеній. 
Безконечную красоту даютъ конвульсіи космоса.

— Подумайте, сколько знаменій явлено!
— Залила кровью міръ война. Засухи, ливни нарушали 

людское устройство. Ушли озера. Обрушилась вершина 
Монблана. Явилъ ликъ голодъ. Сколько условностей отжи
вающей расы уже развалилось.

И среди развалинъ людскихъ условностей уже возникаетъ 
новая жизнь. И даже самые тупые начинаютъ сознавать, 
что многое, зримое ими, не случайно. Новый міръ идетъ!

Идетъ среди изумленныхъ и потрясенныхъ взоровъ. И 
въ новомъ мірѣ, въ его новыхъ храмахъ сложится новая 
жизнь, и въ ней искусство и знаніе поддержатъ престолъ 
любви Божества.

— Благословенные ведутъ насъ этими путями. Среди 
чудовищныхъ, умственныхъ нагроможденій изжитой ветоши 
видны уже признаки синтеза.

Узнавая будущее значеніе красоты и мудрости, люди пой
мутъ и пути ихъ возникновенія.

Сейчасъ надо мыслить объ искусствѣ. Надо ощутить и 
утвердитъ высшій проводникъ Духа Утѣшителя. Смотрите, 
въ концѣ прошлаго столѣтія истерлись старые стили. Жизнь

наполнилась мертвенными поддѣлками. Творенія красоты 
стояли одиноко.

Обстановка жилищъ, вещи обихода, средній уровень кар
тинъ и ваянія дошелъ до предѣла фальшиваго безразличія, 
и тогда немедленно появилась реакція. Но насколько отвра
тительна была поддѣлка, настолько уже оскорбительна была 
реакція.

Возненавидѣли старыхъ. И ненависть породила злобную 
безпомощность. Брызгая ядовитой слюной разложенія, бро
сились создавать новыя теоріи.

Точно неумѣлые дрогисты они распредѣлили искры Бо
жества по склянкамъ и наклеили этикеты. Итакъ, на смѣну 
спесивому безразличію жизнь наполнилась всякими post’ и 
ех’ами. И снова раздробленность дошла до предѣла. И 
снова стражи истиннаго искусства, какъ Роденъ, Пювисъ, 
Ванъ-Гогъ, Гогенъ, Сезаннъ остались одинокими, а вокругъ 
нихъ шла суматоха распятія красоты. Какой сюжетъ для 
стараго Брегеля или Босха. То они были порабощены сю
жетомъ, то они искали лишь форму, то они искали лишь 
краски. Они самовольно и глупо раздѣлили искусство на 
высшее, декоративное, прикладное, коммерческое. Они 
извратили понятіе реальности. Они разрубили единое древо. 
Они изогнули все, за что могли схватиться судорожныя ихъ 
руки. „Бѣдные они“,—какъ сказалъ о нихъ одинъ большой 
художникъ.

Они забыли то, что звучитъ въ каждомъ атомѣ звѣзд
наго неба; передъ чѣмъ ихъ слѣпыя теоріи кажутся жалкими 
заплатами. Они забыли о гармоніи. Они не хотѣли знать, 
что близится время гармонизаціи центровъ. Они забыли, 
что таинственная прелесть искусства, — его убѣдительность, 
кроется въ путяхъ его возникновенія. Откуда придетъ, на 
томъ языкѣ и говорить будетъ. Въ таинственныхъ обоб-
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щающихъ путяхъ искусства есть тотъ международный языкъ, 
который свяжетъ все человѣчество.

— Это не общее мѣсто. Не труизмъ. Это надо под
черкнуть и выявить всѣми силами духа, ибо люди забыли 
совершенно простой путь свѣта и творчества.

— Языкъ людской — яркій и мощный въ осужденіи, 
сталъ дряблымъ и блѣднымъ при хвалѣ и утвержденіи.

Но не примите сказанное за отрицаніе. Мы отрицаній 
не терпимъ. Вѣдь всѣ „новаторы" пытались сломить пош
лость. И тѣмъ даже неудачная попытка должна быть оправ
дана. Всѣ борцы противъ пошлости — въ одномъ станѣ. 
Конечно, чѣмъ шире форма — тѣмъ вмѣстительнѣе она. Не 
обойти великій законъ вмѣщенія.

И руководители жизни творятъ неусыпно. И можно ра
доваться ужасающимъ предѣламъ нашего хаоса. Такъ изъ- 
подъ пѣны бури снова возносится омытый, сверкающій 
утесъ ; — уже близится творчество созиданія и обобщенія. 
И мы знаемъ не предсказанія. Мы уже видимъ свѣтлые 
признаки. Одинокіе люди, раздѣленные горами и океанами 
начинаютъ мыслить о соединеніи элементовъ, о творческой 
гармоніи. И мысли единства пролетаютъ надъ міромъ. Мо
лодежь уже пишетъ на своемъ трудовомъ щитѣ:

„Cor Ardens" recognizes art as the universal medium of 
expression and evidence of life. It realises the phenomenon 
that ideals in art manifest themselves simultaneously in all 
parts of the world and therefore acknowledges the creative 
impulse irrespective of heritage. Art should be created with 
honest mind and from genuine necessity. Cor Ardens is a 
concrete move to bring together, at least in spirit sympathetic 
isolated individuals.

„We must walk the rising road of grandeur, enthusiasm and 
achievement with all the power of our spirit."

Развѣ въ этихъ словахъ не звучитъ побѣда духа? Развѣ 
хаосъ не открылъ врата единенія? Развѣ разъединенныя 
физически души не начинаютъ понимать другъ друга язы
комъ высшаго благословенія?

Друзья невидимые! Знаю васъ. Знаю, какъ нечеловѣ
чески трудно вамъ превозмочь всѣ условности жизни и не 
погасить вашъ свѣточъ. Знаю, какъ болѣзненно для васъ 
идти подъ презрѣніемъ тѣхъ, кто построилъ свою жизнь на 
темныхъ понятіяхъ денегъ. Знаю васъ одинокіе передъ 
огнемъ, который кажется вамъ одинокимъ. Мои молодые 
друзья! Всегда молодые. Развѣ не видите, что около того 
же вашего огня сидятъ многіе? И не одиноки сидящіе у 
одного огня. И если рука ваша еще не ощутила пожатія, 
то духъ вашъ уже принялъ поцѣлуй брата.

Какія гигантскія массы сдвинуты братскими усиліями. И 
каждое напряженіе въ направленіи красоты и знанія сіяетъ 
сознаніемъ, что единый лучъ духа ведетъ насъ — тотъ лучъ, 
передъ которымъ вспыхиваетъ экстазъ духа, а тѣло трепе
щетъ въ предчувствіи.

Не дрожи, не бейся такъ бѣдное сердце! Еще разъ, 
опять послѣ долгого срока ты научишься владѣть мощью, 
которая такъ близка. Купель Красоты!

Велико значеніе искусства для будущей жизни ! — Новый 
міръ идетъ!

„Оставьте всѣ предразсудки — мыслите свободно", — 
такъ Благословенный сказалъ.

II.

Я знаю тебя, гомункулусъ. Это ты подсунулъ намъ въ 
дорогѣ столько ненужныхъ вещей. Это ты совѣтовалъ намъ 
не довѣрять всему молодому и „неопытному". Это ты под
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ставилъ внѣшніе факты вмѣсто фактовъ духа и сущности. 
Это ты позолотилъ рамы на картинахъ. Ты проникъ въ 
совѣты и лиги и прикрылъ стремленіе къ совершенству обя
занностью могильщиковъ. Ты очень трудишься. И въ твоей 
незримой имперіи ростетъ славное человѣконенавистничество.

- Но какъ бы малъ ты ни былъ, уже разсмотрѣли тебя. 
И узнали твои привычки. Ты боишься талисмана любви. 
И любовь подсѣкаетъ твои созданія. Любовь творческаго 
совершенства. Ты мечтаешь засыпать ее старыми вещами. 
Ты думаешь, что пламя любви потухнетъ? Но ты забылъ 
таинственное качество пламени. Оно зажжетъ любое коли
чество свѣточей и не уменьшится.

— Гдѣ же тебѣ бороться I И если бы ты даже проникъ 
во всѣ лиги націй, то вѣдь за націями стоитъ человѣчество. 
И здѣсь трудолюбивый гомункулусъ не достигнетъ успѣха. 
Ибо человѣчество всетаки, хотя и медленно, идетъ къ гар
моніи.

Не кажется ли вамъ страннымъ, друзья, что даже въ 
наши дни, въ дни наибольшей суматохи и страха, всетаки 
могутъ быть дѣйственно выявляемы такія еще далекія поня
тія, какъ любовь, благо, совершенство, т. е. всѣ спутники 
гармоніи. — Гармонію часто не понимаютъ. Смѣшиваютъ 
съ унисономъ. Не понимаютъ. Такъ же, какъ не понимали 
Нирвану. Но гармонія не есть отвлеченное пѣснопѣніе 
Гармонія, гармонизація центровъ, есть выявленіе дѣятель
ности, во всей ея мощи, во всей ея ясности и убѣдитель
ности. Познавая, чего мы хотимъ, мы слагаемъ всѣ наши 
центры въ одно напряженіе и даже преодолѣваемъ всѣ уста
новленія рока. Но духъ то нашъ знаетъ лучше всего, гдѣ 
правда. И каждый нашъ поступокъ оцѣненъ духомъ воистину.

И вотъ этотъ духъ также знаетъ, что любовь и совер
шенство будутъ примѣнены въ жизни, въ простотѣ и ясности

творчества. Если простота выраженія, ясность желанія бу
дутъ соотвѣтствовать неизмѣримости величія Космоса — то 
это путь истинный.

И этотъ Космосъ, не тотъ недосягаемый Космосъ, передъ 
которымъ только морщатъ лобъ профессора, но тотъ великій 
и простой, входящій во всю нашу жизнь, творящій горы, 
зажигающій міры—звѣзды на всѣхъ неисчисленныхъ планахъ.

Простота — непремѣнное качество гармоніи. Творчество 
будущаго будетъ осѣнено простотою. Конечно, вы не смѣ
шаете простоту съ примитивизмомъ, съ нарочитостью.

Здѣсь разница такъ же велика, какъ между искусствомъ и 
штампомъ. И часто въ золотыхъ рамахъ виситъ коммерче
скій штампъ, а въ плакатѣ подъ вихремъ и снѣгомъ треп
лется истинное искусство.

Но духъ то, хотя бы въ молчаніи, знаетъ, гдѣ штампъ, 
гдѣ пошлость, и гдѣ радость и творчество.

— Молчаливо спрашивайте духъ вашъ, внося каждый 
предметъ въ домъ вашъ. Произнося заклинанія противъ 
гомункулуса, обдумайте, зачѣмъ и какъ пришли вы къ мысли 
пріобщить къ вашему очагу новаго гостя.

Вѣдь эти молчаливые гости могутъ быть истинными 
друзьями, но могутъ стать и врагами вашего дома.

Въ осознаніи предметовъ лежитъ гармонія ихъ. И опять 
духъ вашъ знаетъ врага и друга.

Знаемъ непреложныя исцѣленія музыкой и красками. 
Вспомнимъ мощь пѣнія. Вспомнимъ высокіе подъемы въ 
храмахъ, въ музеяхъ. Домъ Божій! Домъ Великой Тайны! 
И таинство Духа имѣетъ подножіемъ лишь красоту.

Конечно, вы любите искусство. И вы хотите о многомъ 
разспросить меня. Вы хотите знать, что лучше для гармо
ніи дома: картины или стѣнопись. Лучше ли закрѣпить об-
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становку въ неподвижности. Или жизненнѣе — идея Китая 
и Японіи, гдѣ каждый день на стѣнѣ комнаты помѣщается 
одна картина ?

Навѣрно вы хотите спросить, правильна ли идея нашихъ 
современныхъ выставокъ, гдѣ за обличіемъ храма искусства 
притаился ларекъ торговца?

Учитель изгонялъ торгашей изъ храма. Учитель зналъ, 
конечно, что въ нашей жизни безъ торгашей еще нельзя. 
Но Онъ ихъ изгонялъ именно изъ храма.

Такъ и въ дѣлѣ искусства. Конечно, торговля должна 
остаться. Но она должна быть вынесена изъ храма. Пусть 
будетъ честный праздникъ; пусть будетъ честная лавка. Но 
лавка во храмѣ и личина храма въ лавкѣ вносятъ внутрен
ній развратъ среди творящихъ и цинизмъ среди посѣщаю
щихъ. Благоуханіе храма скуетъ жестъ даже отъявленнаго 
циника, и гомункулусу приходится бѣжать.

Правда, гомункулусъ, вамъ всетаки придется уйти изъ 
жизни. Безсчетныя молодыя сердца просятъ васъ уйти.

Очистивъ принципъ обмѣна искусства, возможно ввести 
его въ домъ. Внести какъ бы свѣчу, зажженную во храмѣ. 
И мысль стѣнописи и цѣнная смѣна впечатлѣній Востока, 
все найдетъ свое мѣсто. Ибо правда безконечна. И каждый 
отдѣльный случай утвержденія искусства устанавливается 
сознаніемъ духа. Кондукторъ думаетъ, что люди лишь 
ѣздятъ. Въ представленіи сапожника люди лишь ходятъ. Въ 
представленіи современнаго человѣка люди только терзаются. 
Въ знаніи Благословеннаго люди должны радоваться.

Правда, именно сейчасъ, радость объ искусствѣ звучитъ 
странно. Много говорятъ объ искусствѣ и такъ мало вно
сятъ искусство въ свою жизнь. И всегда находятъ прево
сходныя отговорки и оправданія. Всегда виноваты самыя 
убѣдительныя обстоятельства. Все виновато, но лишь не

виноватъ „цивилизованный человѣкъ", ходящій смотрѣть на 
бой быковъ или на уличную драку, обставленную правилами 
„бокса".

Здѣсь открыты и сердца и кошельки.
Но разспросите этихъ людей, много ли они сдѣлали для 

искусства ? И много ли они внесли искусства въ свою 
жизнь? Они будутъ удивлены, и окажется, что пещерный 
человѣкъ каменнаго вѣка имѣетъ всѣ преимущества передъ 
этими завоевателями земли. Въ наши дни и объ этомъ при
ходится говорить. Какъ же не говорить, когда именно сей
часъ нѣкоторыя правительства пытаются обложить свобод
ное искусство особыми налогами. И тѣмъ еще больше за
труднить тернистый путь красоты. Здѣсь опять работа 
гомункулуса !

И въ то же время лишь около десятой части населенія 
вноситъ искусство въ свою жизнь и что-то знаетъ объ ис
кусствѣ. Двадцать процентовъ только говорятъ объ искус
ствѣ и не примѣняютъ его. А семьдесятъ процентовъ во
обще не знаютъ, или, лучше, не помнятъ уже, что такое 
искусство . . .

.Но лучше, хотя бы механически, твердить : „благо, благо, 
благо“, нежели, хотя бы съ усмѣшкой, повторять: „зло, зло, 
зло". Этотъ относительный принципъ уже усвоенъ многими. 
Такъ вотъ этимъ путемъ будемъ хотя бы одинъ разъ въ 
недѣлю спрашивать себя, что мы за семь дней сдѣлали для 
искусства ?

Пусть и политики, и конгрессисты, и многіе клирики и 
банкиры, и „дѣловые люди" и всѣ гордые своей часто Си
зифовой работой, пусть тоже усвоятъ себѣ эту нетрудную 
привычку. Тамъ, гдѣ нельзя идти путемъ радости сознанія, 
тамъ пусть протянется мостовая указанной дороги. Но 
усилія нужны. Иначе наши дни грозятъ особымъ бѣдствіемъ

— 14 - 15 —



для достиженій искусства. Искусство должно цвѣсти, и 
музыка духовнаго призыва должна звучать внѣ состоянія 
биржи и внѣ засѣданій Лиги Націй. И еще одно тоже 
„необщее мѣсто“. Со стыдомъ вспомнимъ о томъ, о чемъ 
по истинѣ необходимо вспомнить, и признаемся. Въ воспи
таніи ребенка все еще забыто развитіе творчества. Сперва 
стараются внушить ребенку массу условныхъ понятій. Сперва 
ему преподаютъ полный курсъ страха. Затѣмъ ребенка 
ознакомятъ со всѣми домашними ссорами. Потомъ ему 
покажутъ фильмы, гдѣ зло такъ изобрѣтательно и блестяще, а 
добро такъ бездарно и тускло. Потомъ покажутъ дѣтямъ всѣ 
пошлые заголовки ежедневной прессы. Потомъ ребенка 
окунутъ въ такъ называемый спортъ, чтобы молодая голова 
привыкла ощущать удары по лицу и привыкла думать объ 
ударахъ физическихъ и о разбитыхъ членахъ. Итакъ сперва 
займутъ все время юноши, дадутъ ему наиболѣе пошлыя и 
извращенныя формулы. А потомъ онъ засоренный и зар
жавленный можетъ начинать творить.

Это одно изъ самыхъ глубокихъ преступленій.
Къ любой машинѣ люди бережливѣе относятся нежели

къ ребенку. Еще бы, за машину заплачены „всесильныя" 
деньги. Ее нельзя запылить или залить грязью. А за дѣтей 
деньги не платятъ. Но если машина портится отъ пыли и 
грязи, то какъ же разрушительно дѣйствуетъ грязь духов
ная на нѣжный, молодой аппаратъ. Въ смертельной тоскѣ 
ищетъ свѣта маленькая голова. Смертельно болѣзненно 
чувствуетъ всю оскорбительность. Болѣетъ, затихаетъ и 
часто поникаетъ на вѣки. И творческій аппаратъ замираетъ 
и отпадаютъ всѣ провода. Мы часто восхищаемся неожи
данностью дѣтскаго рисунка или мелодіею дѣтской пѣсни 
или мудростью сужденія дѣтскаго. Тамъ, гдѣ еще открыто,— 
тамъ всегда прекрасно бываетъ. Но потомъ мы замѣчаемъ,

какъ ребенокъ перестаетъ пѣть, перестаетъ рисовать, и суж
денія его уже напоминаютъ такъ называемыя нарочно для 
дѣтей сдѣланныя книги. Значитъ зараза пошлости уже 
проникла, и всѣ симптомы этой ужасной болѣзни уже появи
лись. Появилась скука, появилась условная улыбка, появи
лось преклоненіе передъ противнымъ, наконецъ появился 
страхъ одиночества. Значитъ что-то близкое, руководящее, 
всегда присущее — отошло, отодвинулось.

Не изгоняйте дѣтей изъ храма. Вѣдь самыя трудныя 
вещи всегда такъ просты.

Откройте въ школахъ пути къ творчеству, къ великому 
искусству. Замѣните пошлость и уныніе — радостью и про
зрѣніемъ. Развивайте инстинктъ творчества съ самыхъ ма
лыхъ лѣтъ ребенка. Уберегите отъ гримасы жизни. И 
дайте ему счастливую, смѣлую жизнь, полную дѣятельности 
и свѣтлыхъ достиженій.

Бичи человѣчества — пошлость, одиночество и тягость 
жизнью минуютъ молодую душу творящаго.

Откройте пути благословенія.

III.

Какъ же вносить искусство въ жизнь? Гдѣ же эти бла
гословенные пути? Можетъ быть они недоступно трудны? 
Или требуютъ неисчислимыхъ средствъ? Или только гиганты 
духа дерзаютъ на эти пути?

Всѣ увѣренія будутъ неубѣдительны. На эти сомнѣнія 
можно отвѣтить лишь страницею подлинной жизни.

Разскажу вамъ, друзья, о тѣхъ собирателяхъ, которые 
сохраняли цвѣты искусства не для роста капитала, не для 
имени своего, а именно, изъ любви, выросшей свободнымъ 
сознаніемъ.

- 16 — — 17 —



Возьму четыре портрета моихъ друзей. Всѣ они уже 
ушли отъ насъ. Изъ нихъ только одинъ былъ богатъ сред
ствами, а трое были богаты лишь своимъ свѣтлымъ духомъ.

Богатый собиратель былъ Московскій коммерсантъ 
Третьяковъ. Ничто въ семьѣ не располагало его къ искус
ству. Старый купеческій родъ скорѣе подозрительно смот
рѣлъ на непонятное ему влеченіе. Но неожиданно моло
дого Третьякова потянуло къ новому пути. И ощупью, ру
ководясь личнымъ чутьемъ, онъ началъ собирать картины 
русской школы. Шелъ онъ одиноко, лишь иногда выслуши
валъ совѣтъ знакомаго художника. И не случайно начала 
складываться теперь знаменитая Третьяковская галлерея въ 
Москвѣ. Подлиннымъ чутьемъ любителя Третьяковъ понялъ, 
что Правительство обычно пополняетъ свои музеи чаще 
всего офиціальными произведеніями, минуя лучшія вещи 
художниковъ. И этотъ казенный ликъ музея не можетъ отра
зить теченіе школы націи. Такъ было всегда. Такъ, боюсь, 
еще будетъ.

Искусство всегда цвѣло личнымъ, горячимъ порывомъ. 
Онъ пойметъ, и найдетъ, и сохранитъ, и дастъ всему народу. 
И вотъ купецъ Третьяковъ понялъ государственную задачу 
искусства. И нашелъ свѣжія художественныя силы и облег
чилъ путь ихъ. И окруживъ чистымъ восторгомъ, сохранилъ 
ихъ творенія. Но свою радость онъ сдѣлалъ народной ра
достью, и при жизни еще отдалъ городу Москвѣ все свое 
замѣчательное собраніе. И не малую задачу онъ себѣ поста
вилъ. Не просто собралъ воедино массу цѣнныхъ твореній, 
а отразилъ въ своемъ собраніи всю русскую школу. Все 
новое, яркое, значительное было усмотрѣно Третьяковымъ. 
Этотъ молчаливый, сѣдой человѣкъ, въ большой шубѣ, не
утомимо посѣщалъ всѣ выставки, и ничто не останавливало 
его, если онъ считалъ произведеніе значительнымъ. Къ

начинающему молодому художнику онъ поднимался по крутой 
лѣстницѣ въ студію. Онъ былъ первымъ — при окончаніи 
картины. Онъ былъ первымъ — при открытіи выставки. И 
за то онъ первый имѣлъ лучшія, характерныя вещи.

Случилось такъ, что награда высшихъ художественныхъ 
учрежденій считалась ничѣмъ, сравнительно съ пріобрѣте
ніемъ Третьякова. И судьба начинающаго работника рѣша
лась не Академіею, но именно этимъ молчаливымъ, искрен
нимъ человѣкомъ. — Когда не хватило стѣнъ дома, Треть
яковъ построилъ еще зданіе рядомъ. Если это было нужно, 
то оно должно было быть сдѣлано. И искусство не должно 
было терпѣть ущерба.

Конечно, кто-то можетъ сказать, что съ большими сред
ствами Третьякова было возможно собирательство въ такомъ 
огромномъ масштабѣ. Онъ могъ избирать лучшее и могъ 
получить столько, чтобы представить у себя всю русскую 
школу. Правда, средства дали этотъ масштабъ, но качество 
собиранія, любовь къ дѣлу и живое творчество въ самомъ 
выборѣ вещей и людей — все это шло не отъ количества 
средствъ, а отъ бездоннаго богатства духа.

Такъ, одинъ человѣкъ, сильный духомъ, сдѣлалъ безко
нечно важное государственное дѣло. И теперь, если бы 
Правительство пожелало повторить Третьяковскую галле
рею, оно было бы безсильно, ибо порывъ духа создалъ 
неповторяемую комбинацію красоты.

Это — примѣръ идейнаго созиданія въ предѣлахъ госу
дарственныхъ. Теперь другой духовный ликъ. Та же сила 
духовнаго устремленія при всей полнотѣ борьбы со сред
ствами.

Извѣстный поэтъ и культурный дѣятель и гофмейстеръ 
двора Императора графъ Голенищевъ-Кутузовъ. Въ этомъ
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случаѣ традиціи рода способствовали развитію устремленій 
къ искусству. Были большія историческія познанія; былъ 
особый, глубокій поэтическій даръ.

Собраніе состояло изъ картинъ старинныхъ голландской, 
нидерландской и итальянской школы. Основное отличіе 
собранія : не погоня за условнымъ именемъ, но правда вы
явленія чудныхъ твореній. Собиратель понималъ, что имена 
Рембрандта, Рубенса, Ванъ-Дейка являются именами чисто 
собирательными (коллективными). Что только низшій типъ 
коллекціонера гонится въ темнотѣ за пустымъ для него 
звукомъ. Но лучшее знаніе искусства открываетъ намъ без
численное количество художниковъ, поглощенныхъ, такъ 
называемыми крупными именами. И задача культурнаго 
собирателя разобраться въ этихъ забытыхъ именахъ во имя 
правды. Если на признанной отличной картинѣ Рембрандта 
найдется подпись Кареля Фабриціуса, его ученика — развѣ 
превосходная картина станетъ отъ этого хуже? Или могъ- 
ли Ванъ-Дейкъ писать двѣ тысячи портретовъ въ годъ? 
Конечно, нѣтъ, но у него было до двухсотъ учениковъ. Я 
знаю, какъ огорченъ былъ бы графъ, узнавъ, что одна изъ 
его любимыхъ картинъ, принадлежащая неизвѣстному нидер
ландцу Haselaer’y, виситъ сейчасъ въ Metropolitan Museum 
въ Нью-Іоркѣ подъ именемъ Іоахима Патинира.

Во имя правды графъ Голенищевъ-Кутузовъ раскрывалъ 
истинныя имена и насколько могъ исправлялъ грѣхи своеко
рыстной человѣческой исторіи. И какою любовью, интим
ностью дышало его изысканное собраніе. При этомъ каждая 
картина была добыта съ трудомъ, съ лишеніемъ. Каждый 
новый членъ собранія возбуждалъ неодобреніе многихъ род
ственниковъ, жалѣвшихъ трату денегъ. А средства были 
такъ скудны. Небольшое придворное жалованье не хватало 
на жизнь. И уходилъ отсюда этотъ собиратель, окруженный

своими истинными друзьями — картинами. И завѣщалъ, 
чтобы его собраніе разошлось и дало новую радость новымъ 
ищущимъ душамъ.

У всѣхъ вещей есть своя аура. Чуткій духъ подбираетъ 
въ окружающихъ предметахъ близкую ауру. Какимъ хоро
шимъ свѣтомъ свѣтилось собраніе Голенищева-Кутузова.

Это типъ утонченнаго собирателя, который, работая и 
радуясь новой красотѣ и правдѣ, посылаетъ ее вновь слу
жить облагороженію духа человѣческаго.

Теперь типъ молодого собирателя. Собиратель по ин
стинкту еще со школьной скамьи. У мальчика, вмѣсто свой
ственныхъ возрасту радостей, ростетъ стремленіе къ худо
жественнымъ произведеніямъ. Онъ съ малыхъ лѣтъ, не имѣя 
личныхъ художественныхъ способностей, отличается образо
ваніемъ и развитымъ вкусомъ. Его привлекаетъ все прекрас
ное. Духъ его стремится восходить. Онъ навѣрно когда-то 
былъ художникомъ.

Какая радость была проводить время съ молодымъ Слѣп
цовымъ. Еще со скамьи Лицея онъ началъ собирать кар
тины. Не хаотичная, не случайная покупка это была. Онъ 
зналъ, что дѣлалъ. И всѣ деньги, данныя юношѣ матерью 
на удовольствія, шли на благородное влеченіе. И если 
иногда былъ недостатокъ въ деньгахъ, то энтузіазмъ общей 
задачи никогда не страдалъ отъ этого.

А общая задача была красива. Юноша полюбилъ опре
дѣленныхъ, очень тонко избранныхъ художниковъ и рѣшилъ 
каждаго изъ нихъ представить во всѣхъ періодахъ дѣятель
ности. Сохранить и передать потомству полный ликъ твор
ческой человѣческой жизни. Въ будущемъ юношѣ грезилось : 
каждому художнику будетъ предоставлена отдѣльная комната 
и вся обстановка комнаты будетъ отвѣчать характеру дан
наго творчества. И мебель, и обработка стѣнъ, потолка,
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характеръ освѣщенія и покрытія пола. Изъ этого можете 
заключить, какая тонкость воспріятія была заложена въ 
молодомъ духѣ, и какая проникновенная любовь и забота 
окружала каждаго представленнаго художника. Въ этихъ 
особыхъ комнатахъ иногда должно было раздаваться избран
ное пѣнье и музыка. Или должны были быть читаемы со
отвѣтственныя произведенія. Словомъ, должна была быть 
осуществлена мечта о единствѣ искусства, о гармоніи.

Радостно было слушать, какъ избиралось новое произве
деніе для собранія. Какія тонкія и правдивыя соображенія 
высказывались, чтобы выдѣлить и найти новую достойную 
черту въ творчествѣ художника. И вы видѣли въ употреб
леніи искусства не прихоть, но реальную культурную потреб
ность. И эта тонкость культуры заражала окружающихъ. И 
мысль, и разговоръ очищались свѣтлымъ восхожденіемъ духа.

Слѣпцовъ мечталъ передать свое собраніе народу. Не 
заботясь объ имени своемъ. — Но слишкомъ рано ушелъ онъ 
отъ насъ. И ушелъ онъ необыкновенно. Онъ уѣхалъ вер
хомъ и не вернулся. Перешелъ неожиданно, среди природы, 
прислушиваясь къ гармоніи Космоса. Завидный переходъ — 
переходъ къ новой прекрасной работѣ. Это типъ чуткой 
души съ заложенными ощущеніями будущей гармоніи и 
единства.

Теперь еще одинъ трогательный типъ собирателя.
Очень бѣдный армейскій офицеръ, служащій въ отдален

ной провинціи — рвется всей душой къ искусству. Лишая 
себя во многомъ, полковникъ Крачковскій, всегда дѣятельный, 
горящій энтузіазмомъ, всегда привѣтливый, стремится собрать 
коллекцію образцовъ русской живописи. Конечно, онъ не 
можетъ собирать крупныхъ вещей. Онъ собираетъ неболь
шія размѣрами картины, эскизы, этюды, рисунки. Но по 
внутренней цѣнности его собраніе становится очень значи

тельнымъ. Онъ стремится къ лучшимъ художникамъ: онъ 
понимаетъ, что часто эскизъ цѣннѣе самой картины. Онъ 
стремится выявить ликъ художника въ чертахъ наиболѣе 
типичныхъ. Это не покупатель дешевыхъ картинъ — это 
истинный собиратель. При этомъ самъ онъ часто нуждается 
въ десяти рубляхъ и для него величайшій вопросъ заплатить 
десятью рублями больше или меньше. И онъ проситъ ху
дожника отдать вещь и настойчиво убѣждаетъ уступить.

И слово его дѣйствовало, и ему отдавали эскизы. И онъ 
радовался свѣтлою радостью ребенка и писалъ восторженныя 
письма о новомъ сокровищѣ. Какъ любилъ онъ искусство 
и какимъ высокимъ значеніемъ окружалъ онъ понятіе истин
наго творчества. Въ завѣщаніи онъ оставилъ все свое собра
ніе въ общественное пользованіе. Но мало того, онъ завѣ
щалъ продать все его скромное имущество, всѣ его обиход
ныя вещи и на вырученную сумму пріобрѣсти еще художе
ственныхъ предметовъ и пріобщить ихъ къ собранію.

Это типъ внѣшне незамѣтнаго, но глубоко значительнаго 
работника въ пользу будущей культуры. Его примѣръ оста
навливалъ вниманіе многихъ. И если бы вы читали его 
письма, писанныя съ поля сраженій! Полковникъ Крачков
скій ушелъ отъ насъ во время послѣдней войны. Чистая душа!

Я могъ бы показать еще много ликовъ, полныхъ благо
родныхъ исканій въ разныхъ областяхъ искусства. Но и 
эти четыре лика уже устанавливаютъ уровень культурныхъ 
стремленій, такъ нужный человѣчеству.

Такъ бываетъ не въ мечтаніяхъ, но въ жизни. Бываетъ 
искренне и дѣйственно.

И улыбка радости сопровождаетъ такія свѣтлыя задачи. 
До чего близки исканія искусства достиженіямъ духа.

Пора понять и запомнить и примѣнить къ жизни эти чу
десные проводники.
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И когда искусство войдетъ дѣйственно и неудержимо и 
просто во всѣ духовныя, общественныя проявленія, тогда 
оно будетъ внесено и во всю современную жизнь.

И по этимъ каналамъ приблизятся ко всякому человѣче
скому сердцу истинные пути благословенія.

IV.

„Скажи кто твои враги и я скажу, кто ты есть“.
Друзья, любите ли вы враговъ вашихъ?
Умѣйте „гордиться" не только друзьями, но и врагами. 

Напрасно вы не любите враговъ вашихъ. Вы должны ихъ 
любить. Они такія старательныя существа. Они такъ тру
дятся для васъ. Они знаютъ о васъ больше чѣмъ вы сами 
знаете. Въ старательствѣ своемъ они вамъ приписываютъ 
такія тонкія выдумки. Въ ихъ представленіи вы дѣлаетесь 
и всемогущимъ и вездѣсущимъ. И часто враги помогаютъ 
вамъ — вашимъ лучшимъ идеямъ. И удары враговъ такъ 
часто даютъ новыхъ, невидимыхъ друзей вашихъ. Окончивъ 
свои „дѣла", осмѣлѣвшіе враги сядутъ въ совѣты и митинги 
и будутъ безъ васъ рѣшать о васъ. Но творчество жизни 
обернетъ всѣ ихъ рѣшенія. Какъ Миме у Вагнера, милые 
враги не будутъ знать, что именно они говорятъ. Потомъ 
они придутъ съ разъясненіями, но всетаки врагами оста
нутся. Пока не почувствуютъ удара искры — стрѣлы. Тогда 
обѣднѣвшіе они дѣлаются и осторожными и зрячими. И 
бываетъ все какъ должно быть. Враги часто сердятся. А 
кто гнѣвается, тотъ уже безсиленъ и неопасенъ. Истощивъ 
крикъ свой, они стараются замолчать васъ, но какъ пріятна 
работа въ молчаніи. И крикомъ и молчаніемъ они полезны 
вамъ. Ахъ, милые враги, если бы вы иногда посмотрѣли какой 
малюсенькій человѣчекъ натравливаетъ васъ. Даже самыя

грубыя сердца были бы сконфужены такимъ руководителемъ 
и союзникомъ. Я уже не говорю обо всемъ томъ, когда 
явные враги заставили васъ осмотрѣться, провѣрить ваше 
знаніе и двинуться съ новымъ упорствомъ.

Да будутъ благословенны враги !
Но почему вы занимаетесь врагами? Развѣ мало вамъ 

всѣхъ друзей вашихъ? — спрашиваете вы. Конечно я го
ворю не для себя и можетъ быть не для васъ. Но говорю 
я для младшаго поколѣнія. Оно часто не знаетъ какъ по
ступить съ первыми врагами и вмѣсто простого перехода 
черезъ рѣку — нагромождаетъ утесы, теряя драгоцѣнное 
творческое время. А вѣдь каждую минуту кто-то можетъ 
быть наученъ и обрадованъ. Обрадованъ не деньгами, но 
радостью познанія новыхъ далей. Вѣдь если-бъ весь міръ 
возрадовался хотя бы на одну минуту, то всѣ Іерихонскія 
стѣны тьмы пали бы немедленно. Но до радости міра еще 
далеко. Часто мы такъ твердо заучили что-нибудь, что 
если бы это было вовсе не такъ на самомъ дѣлѣ, мы все 
равно будемъ настаивать на своемъ; вмѣсто третьяго глаза 
отказываемся отъ двухъ обычныхъ.

Попробуйте на лѣсной дорогѣ, опередивъ спутника, неза
мѣтно скрыться въ чащу и пропустить его впередъ. Потомъ 
вы можете окликать его сзади, а онъ будетъ ускорять ходъ 
и будетъ слышать зовъ впереди. Ибо мозгъ его знаетъ, 
что вы должны быть впереди.

Отчего люди не видятъ синюю лошадь или зеленое лицо? 
Потому что вопреки очевидности ихъ связанный мозгъ знаетъ 
то, чего нѣтъ на самомъ дѣлѣ.

Сколько споровъ о жизни, о религіи, о знаніи, о красотѣ 
породили связанные мозги. Связанные оковами школъ-тю
ремъ. Вотъ и ваши враги такъ многое знаютъ непреложно, 
что они, даже помогутъ будущей культурѣ. Помогутъ для
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себя неожиданно. Они вѣдь рѣшили задавить васъ своими 
„великолѣпными'* матеріальными достиженіями и вещами. 
Они водрузили стандартъ свой оконченной жизни, окончен
ной расы. Въ гордости сознанія законченности они обрѣзали 
всѣ „ненужные" провода. Что значитъ „бѣдный духъ" передъ 
мощью складовъ, набитыхъ хотя бы гнилой мануфактурой?

Враги уже готовы торжествовать, и пѣть гимны своего 
отрицанія. Но происходитъ „глупая" вещь. Кто-то не хо
четъ взять ихъ товары. Время портитъ ихъ заготовки. А 
по видимости они не могутъ даже рядомъ лежать съ издѣ
ліями самыхъ древнихъ эпохъ. И изъ-за груды хлама побѣ
доносно и неоспоримо покажутся лишь творенія Духа. Взгля
немъ на музеи нашей планеты, хотя бы черезъ одну тысячу 
лѣтъ. Что именно найдутъ потомки отъ нашихъ дней, — 
они которые уже будутъ давно знать и атомическую энергію 
и мощь гармоніи. Книги, газеты, бумаги, ткани стали уже 
пылью. Цементъ и желѣзо уже давно превратились въ 
труху. Всѣ краски стали желтыми и сѣрыми. Многія из
ваянія развалились. Остатки кладбищъ стали мѣстами убо
жества. И рядомъ съ этимъ печальнымъ ликомъ еще оста
нутся монолиты древнихъ эпохъ, уже неоднажды знающіе, 
что такое тысячелѣтіе.

Много издѣлій враговъ вашихъ унесетъ время. Правда, 
въ битвѣ очищенія погибнутъ и нѣкоторые друзья. Но тѣ, 
которые поймутъ что есть гармонія, тѣ сохранятся. Ибо 
они знаютъ, что гармонія заключается въ соотвѣтствіи всѣхъ 
частей и всѣхъ матеріаловъ. Кто знаетъ для чего творитъ 
онъ и что выражаетъ, тотъ создаетъ и соотвѣтствіе мате
ріаловъ. Онъ пойметъ какъ охранить книги — скрижали 
знанія. Онъ пойметъ, что нелѣпо ставить цементное извая
ніе или писать картину завѣдомо плохими красками на гни
ломъ холстѣ.

Мало по малу люди поймутъ, что именно должно сохра
ниться и какъ именно сохранить это. Охранить • какъ 
слѣдъ искры божественной энергіи.

Но для того, чтобы знать, надо помыслить, надо создать 
моменты этого подъема, этого узнаванія. Много людей въ 
концѣ недѣли ходятъ въ церковь. Много людей въ концѣ 
недѣли вспоминаютъ сколько они должны заплатить по сче
тамъ. Но немного людей хотя бы одинъ разъ въ недѣлю 
вспомнили, что за семь дней они внесли въ область красоты 
и знанія. И тщетно искусство стучится въ эти запертыя 
двери. Этотъ стукъ сердца безпокоитъ мозгъ не болѣе 
стука вѣтра. И еще плотнѣе притворяютъ ставни и завѣ
шиваютъ шелковыми тканями всякій доступъ воздуха.

Любить искусство никто не обязанъ. Большинство раз
говоровъ объ искусствѣ поддерживается не любовью, но 
лишь приличіемъ. Но тѣмъ не менѣе искусство и знаніе 
идутъ.

Постепенно усиливаемый электрическій токъ даетъ воз
растающій свѣтъ. Затѣмъ свѣтъ вспыхиваетъ особенно ярко 
и для насъ погасаетъ, но аппаратъ работаетъ еще усилен
нѣй. Это значитъ, что зрѣніе наше уже не воспринимаетъ 
вибрацій-такого напряженія, но незримый свѣтъ ростетъ.

Или, передъ вашими глазами начинаетъ двигаться цѣпь 
товарныхъ вагоновъ и заслоняетъ чудный пейзажъ, вагоны 
ускоряютъ свой бѣгъ. Въ промежутки между ними начи
наютъ мелькать очертанія природы. Поѣздъ понесся быстро 
и вы начали видѣть какъ бы сквозь него весь связный пей
зажъ. Препятствіе физическаго тѣла исчезло.

Во тьмѣ часто мы не видимъ ростущій свѣтъ. Но зато 
если достремиться, то снова, сквозь нашу физическую обо
лочку, мы начнемъ видѣть истинный міръ въ его истинномъ 
движеніи.
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Такъ и сейчасъ часто мы не можемъ воспринять усилен
ныхъ вибрацій міровыхъ движеній. Но сквозь цѣпь товар
ныхъ вагоновъ мы уже начинаемъ различать вершину горъ, 
къ которымъ рокъ насъ движетъ. Мы вспомнили о совре
менныхъ условіяхъ творчества. Вспомнили всѣ Голгоѳы 
трудностей и подвиги достиженія. Конечно, условія искус
ства и знанія въ современной жизни ненормальны. Конечно, 
мы должны знать это и ежечасно помнить объ этомъ. Но 
если все движимо творческою любовью, чудомъ красоты и 
премудростью знанія, то этотъ треугольникъ вы все же не 
опрокините, ибо каждая сторона его выявляетъ двѣ слѣ
дующихъ.

И теперь, если мы знаемъ, что молодое поколѣніе вспо
минаетъ о мощи устоевъ, то конечно оно перенесетъ это 
сознаніе черезъ всѣ трудности жизни. И произнося слова 
братство, любовь, гармонія, мы произносимъ не смѣшныя, 
неумѣстныя слова, но говоримъ слова ближайшей практики 
жизни.

„Чудо творится среди жизни, среди дѣйствія, среди на
пряженной гармоніи. Ночныя видѣнія претворяются не въ 
сказку, но въ явленія счастливыхъ общеній съ путями Бла
гословенныхъ. Окно во тьму открытое приноситъ ночные 
голоса, но зовъ любви принесетъ отвѣтъ Возлюбленнаго."

Новый міръ идетъ.

Santa Fe. 1921.

НЕОТПИТАЯ ЧАША.

Приходятъ враги разорять нашу землю и становится 
каждый бугоръ, каждый ручей, сосенка каждая еще милѣе и 
дороже. И, отстаивая внѣшне и внутренно каждую пядь 
земли, народъ защищаетъ ее не только потому, что она своя, 
но потому что она красива и превосходна и, поистинѣ, полна 
скрытыхъ, великихъ значеній.

Кромѣ прекрасной природы окраинъ, у насъ безконечно 
много того, что еще недавно считалось нецѣннымъ. Чего 
не хотѣли видѣть изъ оконъ вагона, когда бывало ѣздили 
„куда слѣдуетъ'* по словарю предразсудковъ. Чего не хо
тѣли знать; какъ вообще не хотѣли знать возможностей 
своей земли и своего народа.

Когда послѣ простудной напасти стали меня въ Крымъ 
отправлять, вопреки всему, потянуло меня опять въ Нову- 
городскій край. Коли пройдетъ, то и здѣсь пройдетъ.

За предѣлами оконнаго кругозора столько изумитель
ныхъ красотъ и въ Водской и въ Шелонской Пятинахъ. 
Такъ близкихъ по значенію смысла Новгорода и такъ по
стыдно мало кому вѣдомыхъ. Не, объ историческихъ мѣ
стахъ говорю. Не о памятникахъ древности. Ихъ тоже
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много. Музей — музеемъ. А жизнь — жизнью. И теперь 
какъ-то не нужно мыслить о быломъ. Теперь — настоящее, 
которое для такого великаго будущаго.

Припадая къ землѣ, мы слышимъ. Земля говоритъ, все 
пройдетъ, потомъ хорошо будетъ. И тамъ, гдѣ природа 
крѣпка, гдѣ нѣдра не тронуты, тамъ и сущность народа 
тверда, безъ смятенія. Новугородцы бодры.

Бодры также, какъ бодры ихъ озеры. Опасныя, холод
ныя, вольныя. Такія же острыя, какъ остры голубые глаза 
рыбаковъ озерныхъ.

Суровы такъ же, какъ непроходны лѣса, которыми заси
нѣли дали. Не прошли и татары.

Мало кто стремится пробыть лѣто въ Новугородскихъ 
Пятинахъ. Избѣгаютъ, потому что не знаютъ. И не сты
дятся не знать того, что подъ бокомъ. А Господинъ Ве
ликій Новгородъ зналъ свои земли. Боролся за нихъ. И 
любилъ ихъ.

Причудны лѣса всякими деревьями. Цвѣточны травы. 
Глубоко сини волнистыя дали. Всюду зеркала рѣкъ и озеръ. 
Бугры и холмы. Крутые, пологіе, мшистые, каменные. Камни 
стадами навалены. Всякихъ отливовъ. Мшистые ковры бо
гато накинуты. Бѣлые съ зеленымъ, лиловые, красные, 
оранжевые, синіе, черные съ желтымъ. . . Любой выбирай. 
Все нетронуто. Ждетъ.

Старинные проѣзжіе пути ведутъ по чудеснымъ борамъ. 
Зовутъ безконечными далями. Бѣлѣютъ путевыми знаками — 
храмами.

Хороши окольныя мѣста по новгородскому, по устюжен- 
скому пути. Мета и Шелонь, Шерегодро, Пиросъ, Миро- 
нѣга, Шлино, Бронница и Валдай. Иверскій монастырь, 
Нилъ Столбенскій, Возвышенности Валдайскія. Все это 
красота. Красота бодрая. Неописанная.

А вотъ и чудо. Не то чудо, что еще живы русалки. 
Живъ еще „честной лѣсъ". По городищамъ захоронены 
храмы. И не показались міру до сей поры. Вѣрно, не 
время еще.

А вотъ чудо. Среди зеленаго, мшистаго луга, около 
овечьяго стада, наѣхали на ключъ живой воды. Среди ко
чекъ широкая впадина. Чаша неотпитая. Яма — сажени въ 
три шириной. Сажени три или четыре глубиной.

По краямъ все заржавѣло, забурѣло отъ желѣза. Въ 
глубинѣ прозелень, синія тѣни, искры взлетовъ. Бьетъ мощ
ный родникъ, песокъ раскидываетъ. Пахнетъ сѣрой. Студеная 
вода полна желѣзомъ и пить трудно. Сильно бьетъ родникъ 
по камнямъ. Бѣжитъ въ поле рѣчкою. Никому и дѣла нѣтъ.

Такой ключъ въ селѣ Мшенцахъ. Еще извѣстны ключи 
въ Варницахъ. И грязи цѣлебныя. Варницы — старое мѣсто, 
еще при Грозномъ извѣстное. До сихъ поръ и это мѣсто 
зря пропадало. Тамъ же и горячіе ключи — тоже никому 
не нужные.

Живая вода по полю, по озерамъ разбѣгается. И странно, 
и больно, но и радостно знать, что даже на большихъ путяхъ 
нетронуты такія находки. Давно показались. Ждутъ.

Знаютъ, пройдетъ испытаніе. Всенародная, всетрудовая, 
крѣпкая дѣломъ Русь стряхнетъ пыль и труху. Съумѣетъ 
напиться живой воды. Наберется силъ. Найдетъ клады 
подземные.

Точно неотпитая чаша стоитъ Русь.
Неотпитая чаша — полный, цѣлебный родникъ. Среди 

обычнаго луга притаилась сказка. Самоцвѣтами горитъ под
земная сила.

Русь вѣритъ и ждетъ.

Смѣнцово. 1916.
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ПЛАМЯ.

(Письмо.)

Въ измятомъ холщевомъ пакетѣ я получилъ наконецъ 
письмо. Часть пакета была залита дождемъ или волною. 
Почти полгода я ожидалъ это письмо. Пока шло мое. Пока 
шелъ отвѣтъ. Отвѣтъ вѣроятно былъ задержанъ ледохо
домъ и весенней распутицей.

Да и могъ ли я ожидать ранѣе отвѣта на мои вопросы? 
Подумайте скоро ли обернется письмо, на которомъ надо
написать: ,, по...............  дорогѣ до города ................ оттуда
переслать по рѣкѣ .................. до устья .................. Передать
въ село ............. для пересылки съ оказіей до ............. пере
вала, гдѣ вручить крестьянину.................. села ................... а
ему указано, какъ доставить по принадлежности." Рѣшаю 
напечатать письмо въ томъ видѣ, какъ я его получилъ. Для 
меня и для многихъ оно — историческій документъ объ из
вѣстномъ лицѣ, матеріалъ для историка искусства. Для дру
гихъ содержаніе письма объяснитъ то, что ихъ еще недавно 
такъ волновало и такъ удивляло. А для тѣхъ, которымъ 
безъ именъ и мѣстностей (я опущу лишь имена и названіе 
мѣстъ) письмо моего друга будемъ малопонятнымъ и лишен
нымъ мѣстнаго интереса, тѣ пусть посмотрятъ на письмо, 
какъ на страницу нашей сложной современности.

„Пламя" — такъ назову я это письмо. Мой другъ упо
требляетъ въ письмѣ это слово неоднократно. Для него 
оно имѣетъ особое значеніе.

Пусть другъ мой проститъ, когда узнаетъ, что я напеча
талъ его частное письмо въ точномъ изложеніи. Въ письмѣ, 
видно, онъ допускаетъ мысль, что содержаніе могло бы при
годиться писателю для театра. Но я счелъ нужнымъ напе
чатать письмо такъ, какъ получилъ его.

Тѣ, кто не вѣрилъ человѣку, пусть повѣрятъ залитому 
волною письму.

„Ты нашелъ меня. Ты хочешь, настоятельно хочешь, 
чтобы я самъ написалъ тебѣ обо всемъ происшедшемъ со мною.

Отчего я уѣхалъ? Отчего скрылся? Гдѣ живу?
Ты пишешь о выдумкахъ и ложныхъ исторіяхъ, обо мнѣ 

распускаемыхъ........... Пусть, пусть, пусть.
Все описанное уже отошло отъ меня. Смотрю на прош

лое, какъ на чужую жизнь. Или какъ — на сонъ. Второе — 
вѣрнѣе.

Сознаюсь, всякія выдумки меня теперь мало тревожатъ — 
выяснять я ничего не долженъ. Но если ты хочешь знать 
все, какъ было? — слушай.

Просто такъ „какъ было."
Ты спросилъ, гдѣ я сейчасъ? Слушай.
На сѣверѣ. На островѣ. На горѣ стоитъ домъ. За

широкимъ заливомъ темными увалами встали острова. Бѣ
житъ ли по нимъ лучъ солнца, пронизываетъ ли ихъ сказка 
тумана — ихъ кажется безчисленно много. Несказанно раз
нообразно.

Жилья не видно.
Когда солнце свѣтитъ въ горахъ особенно ярко,— на 

самомъ дальнемъ хребтѣ что-то блеститъ. Мы думаемъ, что
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это жилье. А, можетъ быть, это — просто скала. Налѣво 
и сзади ■— сгрудились скалы, покрытыя лѣсомъ. Черныя 
озерки въ отвѣсныхъ берегахъ. На одномъ мѣстѣ камни 
напоминаютъ старую основу жилища. Намъ кажется, что 
раньше давно здѣсь уже кто-то жилъ. На огромномъ валунѣ 
кажется выбитою цифра 3 (три) или буква 3. По лѣсамъ 
иногда представляются точно старыя тропинки, невѣдомо 
какъ возникшія. Незамѣтно исчезающія. . .

А, можетъ быть, все это — просто наше воображеніе. . .
Массивъ нашего острова очень древенъ. По всѣмъ при

знакамъ вулканическія образованія давно закончились. На 
такихъ массивахъ можно бы осуществить нашу давнюю 
мысль, постройки храма, гдѣ сохранятся достиженія куль
туры нашей расы. Гдѣ на самыхъ прочныхъ матеріалахъ, 
самыми прочными способами будутъ запечатлѣны всѣ лучшія 
достиженія человѣчества. Будутъ изваяны лучшіе чертежи 
и вырѣзаны наиболѣе полезныя формулы. При непрочности 
нашихъ обычныхъ матеріаловъ, при невѣроятной преходящ- 
ности бумаги, красокъ и всего — такое хранилище — было 
бы величественно. Тайникъ знанія. Знаніе для знанія. Ве
ликое творчество.

Опять мечтанія. . .
Молчаливый человѣкъ на черной соймѣ иногда привозитъ 

намъ запасы пищи, книги и вѣсти изъ нашего прежняго міра. 
Измятые, желтые листки, точно опавшіе листья съ далекихъ 
деревьевъ.

Тотъ же человѣкъ увозитъ вѣсти отъ насъ и нашу работу. 
Увозитъ. За далекой Чертовой горой скрывается его па
русъ. Точно въ бездну бросаемъ. И не знаемъ, кто ждетъ 
наши посылки. И такъ дробится власть людей. Такъ раз
мельчается власть вещей рукотворныхъ.

При отъѣздѣ человѣка на соймѣ нами овладѣваетъ какое- 
то странное чувство. Но никто не произнесетъ вслухъ, что 
хотѣлось бы уѣхать съ нимъ, туда дальше поселка, гдѣ много 
бочекъ и рыбы. Черезъ нѣсколько часовъ это чувство про
ходитъ. Человѣческое вліяніе опять насъ минуетъ. Такое 
же странное чувство наполняетъ насъ всякій разъ когда 
вдали черной точкой покажется сойма. Онъ ли? Одинъ ли? 
Впрочемъ и это ощущеніе скоро проходитъ. Надо изгонять 
эти ощущенія. Въ основѣ ихъ — малодушіе.

Но человѣкообразіемъ мы все же не покинуты. Въ об
лачныхъ бояхъ носятся въ вышинѣ небесные всадники. Герои 
гоняются за страшными звѣрями. Въ смертельныхъ поедин
кахъ поражаютъ темнаго змѣя. Величественно плаваютъ 
волшебницы, разметавъ волосы и протягивая длинныя руки. 
На скалахъ выступаютъ великія головы и величавые про
фили, грознѣе и больше изваяній Ассиріи.

Если же я хочу посмотрѣть на трудъ, войну, возстаніе, 
то стоитъ пройти къ ближнему муравейнику. Даже слиш
комъ человѣкообразно.

Не буду говорить насколько мы всѣ всегда заняты. 
Сколько всегда остается неисполненной работы.

Не буду говорить о чудесахъ нашего края. О глубо
кихъ, эмалевыхъ краскахъ камней. О самородкахъ серебра, 
мѣди, свинца. О парчевыхъ, затѣйливыхъ коврахъ мха.

Не буду описывать прекрасныя картины заката и вос
хода. Не скажу о великихъ грозахъ и сказочныхъ туманахъ. 
О сверкающемъ снѣгѣ не буду говорить. Пройду мимо ве
селыхъ игръ волнъ подъ утесомъ.

Не скажу о пещерахъ и скалахъ, такихъ извилистыхъ, 
такихъ причудливыхъ...

Не останавлюсь на разноцвѣтной весенней листвѣ, на
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пышномъ золотѣ осеннихъ уборовъ. Даже не скажу о таин
ствахъ засыпающей и вновь проснувшейся природы. . .

Все это остановило бы вниманіе настолько, насколько 
все это вѣчно чудесно. А это было бы длинно. И не скоро 
удалось бы перейти къ той исторіи, которую хочу записать. 
Мнѣ хотѣлось только намекнуть тебѣ о томъ, что мы видимъ, 
что мы слышимъ. И почему мы любимъ нашу гору, нашъ 
островъ.

Вообще помни о Сѣверѣ. Если кто-нибудь тебѣ скажетъ, 
что Сѣверъ мраченъ и бѣденъ, то знай, что онъ Сѣвера не 
знаетъ. Ту радость и бодрость и силу, какую даетъ Сѣверъ, 
врядъ ли можно найти въ другихъ мѣстахъ. Но подойди 
къ Сѣверу безъ предубѣжденія. Гдѣ найдешь такую синеву 
далей? Такое серебро водъ? Такую звонкую мѣдь полу
ночныхъ восходовъ? Такое чудо сѣверныхъ сіяній?

Надо писать такъ, какъ было.
Часто мы не вѣримъ хроникамъ и запискамъ старинныхъ 

художниковъ. Почему? Неужели въ нашемъ представленіи 
они непремѣнно должны были измѣнять и пріукрашать со
бытія? Не вѣримъ ли мы зная себя? Не довѣряемъ ли 
яркой жизни среди сѣрыхъ потемокъ? Среди тюрьмы, въ 
которую мы пытаемся жизнь обратить?

Но жизнь всегда ярка. Лучше чѣмъ сама жизнь все 
равно не выдумать.

Только надо припомнить и сложить именно такъ, какъ 
было. Надо умѣть понять истинное первое впечатлѣніе. 
Надо умѣть выявить сущность, очистить ее отъ случайныхъ 
придатковъ, хотя бы отдѣльно и поучительныхъ.

Все это одинъ разъ по просьбѣ............. уже было опи
сано мною. Кажется даже лучше и подробнѣе было напи
сано. Но рукопись видимо пропала при пересылкѣ, что со
всѣмъ неудивительно, — вѣдь путь очень труденъ.

Еще одинъ разъ, -— послѣдній, я заставлю себя для 
тебя записать все бывшее. Если не все, то хоть главныя 
части ; если и этому письму не суждено дойти, то значитъ 
не судьба.

Вотъ отчего выстроилъ я домъ на горѣ, которую изслѣ
дователи назвали моимъ именемъ. Вотъ почему я началъ 
отыскивать эту мою гору. Вотъ почему я часто повторю 
слово ппламя“.

Теперь мое пламя уже другого цвѣта. Я спокойно могу 
опредѣлить цвѣтъ пламени бывшаго. Спокойно я не назову 
людей, злобно раздувшихъ огонь. Люди уже прошли. Но 
обстоятельства остались. Ихъ припомнить можно. Обер
нуться глазомъ добрымъ. Безъ именъ. Безъ времени.

Ты знаешь, другъ, что картины мои мнѣ нужны, мнѣ 
близки, только пока я творю ихъ. Какъ только пѣснь про- 
поется, она уже отходитъ далеко. Послѣ окончанія я уже 
не согласенъ съ картиною. Охотно измѣняю ее. Даже 
уничтожаю. Мысль и умѣнье стремится впередъ. Все сдѣ
ланное ранѣе уже слишкомъ несовершенно.

Чтобы избѣжать послѣдствій вражды моей къ ранѣе на
писаннымъ вещамъ, жена моя взяла себѣ всѣ оконченныя 
картины. Мнѣ спокойнѣе, если я знаю, что уже не властенъ 
измѣнить прежнюю вещь.

Также было и съ сюитой картинъ, объединенныхъ назва
ніемъ „Айріана Ваэджа‘:.

Ужъ давно хотѣлъ я вмѣсто отдѣльныхъ вещей, случайно 
показанныхъ произвольно разбросанныхъ сдѣлать рядъ кар
тинъ, подчиненныхъ одной сущности. Сочиненныхъ, спаян
ныхъ въ незыблемомъ соотвѣтствіи красокъ и формы.

Ты вѣдь знаешь, что обычаи нашихъ выставокъ меня 
всегда удручали. Какая-то подъотчетность, подневольность.
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Торговля въ храмѣ. Будни — въ праздникѣ. Праздникъ — 
въ будняхъ. Наши выставки развѣ это праздники творче
ства? Право — поденщина. Отчетъ. Обязанность. Кон
торская книга. Все это со временемъ измѣнится. Всему 
найдется свое мѣсто.

Теперь о картинахъ.
Трудно было остановиться на предѣлахъ желаннаго цикла 

картинъ. Предположеній было много. Но одно казалось 
узкимъ. Другое — ничтожнымъ. Третье — неизобразимымъ. 
Но все въ искусствѣ создается не теоріями, не надуманными 
ученіями, не узкимъ направленіемъ, а только стихійно. 1 олько 
подъ знакомъ водительства духа. Это водительство подска
зываетъ что нужно дѣлать. ..

Вообще будьте осторожны съ теоріями искусства. Если 
вамъ скажутъ о теоріяхъ и поставятъ ихъ во главу творче
ства — не вѣрьте. Въ этомъ уже скрыто чье-то безсиліе. 
Это не важно.

Мощь искусства именно въ его безъотчетности, въ его, 
повторяю, стихійности, въ его благой интуиціи. Только въ 
такихъ устремленіяхъ — побѣда искусства — его таинствен
ная убѣдительность и заразительность. Интуиція — откры
ваетъ подлинную радость духа.

Сколько бы тебѣ не твердили о значеніи произведенія, 
но, если оно само не сообщаетъ тебѣ свое непосредственное 
очарованіе — всѣ увѣренія, всѣ законы будутъ безсильны.

Въ чемъ это очарованіе? Въ чемъ истинная правда про
изведенія? Гдѣ границы радости и подъема сообщаемаго 
искусствомъ? Насколько разнообразны выявленія иску- 
ства? — Мы не знаемъ. Къ счастью не знаемъ. Но чув
ствуемъ эту безпредѣльную, несказуемую тайну.

Если мы не знаемъ о каждодневныхъ предметахъ. Если 
мы не знаемъ о душѣ человѣческой. Если мы не знаемъ

что такое электричество, то намъ ли знать о значеніи и пре
дѣлахъ искусства? Намъ ли знать о всѣхъ способахъ его 
выявленія?

Благо, что искусство есть, что мы его ощущаемъ, что 
оно даетъ и .заполняетъ лучшія стороны жизни. Можетъ 
быть единственно цѣнныя стороны жизни. Да будетъ бла
гословенно все что проходитъ въ жизни подъ знакомъ води
тельства духа.

Совершенно непонятно, почему около искусства всегда 
гнѣздится столько вражды и ненависти, уже далеко за пре 
дѣлами соревнованія. Къ чему?

Можетъ быть и эти темные знаки нужны. Не они ли 
порождаютъ мистическую Голгоѳу искусства? Она нужна 
при всякомъ подвигѣ. А въ искусствѣ нуженъ подвигъ. 
Слышишь, необходимъ!

Заварился и оформился задуманный рядъ картинъ. Послѣ 
двадцатилѣтней работы и борьбы съ разными явленіями 
жизни я удалился надолго отъ всякихъ случайныхъ общеній. 
Покинулъ разныя должности, хотя бы и очень почетныя. 
Отбросилъ весь шумъ и бѣготню, которые мы часто прини
маемъ за жизнь. Даже отъ многихъ друзей отошелъ.

Ковалъ мою „Ваэджу11.
Люди объявили, что я бросилъ работать. Другіе шеп

тали, что я обезумѣлъ. Но я ничего не слушалъ. Твердо 
помнилъ, что въ этой жизни цѣненъ лишь трудъ творчества. 
Только онъ даетъ спокойствіе мысли. Только онъ откры
ваетъ глазъ на красоты насъ окружающія и незамѣченныя 
лишь въ суетѣ случайныхъ человѣческихъ общеній.

Если бы люди знали какъ часто они вредятъ другъ 
другу. Какъ легко избѣжать это. Какой потокъ благости 
легко можетъ залить пламя злобы?
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Въ тишинѣ, среди прекрасныхъ поѣздокъ. Среди вос
хожденій на одинокія горы я написалъ двадцать пять вещей.

Онѣ составляли неразрывное цѣлое. Должны были быть 
какъ ожерелье изъ самоцвѣтовъ. Ихъ должно было смотрѣть 
лишь въ опредѣленномъ порядкѣ. Такъ, чтобы свѣтились 
не только краски одной картины, но и сосѣднія вещи были 
бы такъ же нужны, какъ и части каждой картины между 
собою. То же заданіе было и въ отношеніи распредѣленія 
формы и линій.

Не знаю удались ли картины? Были ли онѣ хороши? 
Знаю только, что въ теченіе работы, среди неизбѣжныхъ 
сомнѣній, эти картины дали мнѣ много радости.

По обычаю я отдалъ законченныя картины моей женѣ.
Вскорѣ, черезъ ближайшихъ друзей, узнали о закончен

номъ циклѣ. Воздвиглось жестокое любопытство и друзей 
и тѣхъ людей, которые называютъ себя любителями искус
ства. Всѣ хотѣли увидать мои картины.

Чтобы понудить меня показать имъ картины, люди пуска
лись на всякія выдумки. Одни утверждали, будто картины 
вообще не существуютъ. Будто я уже давно бросилъ рабо
тать и провожу время въ безцѣльной праздности. Другіе 
разсказывали и шептали, что хотя какія-то картины и напи
саны, но онѣ такъ плохи, что и показать ихъ нельзя. Третьи 
сочиняли, что тайное общество, въ которое я вступилъ, не 
разрѣшаетъ показать творенія непосвященнымъ. Четвертые 
болтали о неслыханныхъ иностранныхъ предложеніяхъ, на 
которыя я будто бы уже согласился, а вещи уже уложены и 
навсегда вывозятся въ чужую страну.

Всякій выдумывалъ по своему и все это сопровождалось 
шумомъ и обидами.

Если что недоступно, оно всегда особенно занимаетъ 
людей. Всѣми выдумками и нелѣпыми домогательствами

люди заставили меня рѣшиться показать картины. Жена 
противилась этому. И теперь слышу голосъ жены моей, 
говорившій :

— „Не хочу выставлять эти вещи. Именно эти. Онѣ 
мои. Я знаю, я чувствую, что не должна показать ихъ. 
Смѣйтесь! Я знаю, что мое чувство — ничто для васъ!1' 
И я тоже слышалъ эти слова. И я все-таки промолчалъ. 
И мнѣ тоже было тяжело, но обѣщаніе уже было вырвано...

Зачѣмъ я допустилъ эту уступку? Зачѣмъ обратилъ я 
праздникъ труда въ страданіе? Зачѣмъ самъ способство
валъ росту лжи?

Такъ, значитъ, должно было быть.
Въ назначенный день собрались всѣ позванные. Были 

обиды, недоразумѣнія.. . кому-то не передали приглашенія. • . 
кто-то пришелъ незваный. Не все ли равно? Пришло много 
разнообразныхъ людей. Были художники, писатели, люби
тели, друзья.

Смотрѣли долго. Подробно. Шептались. Водили другъ 
друга по кругу картинъ.

Потомъ начался мой праздникъ. Я увидалъ, что трудъ 
мой не пропалъ. Недоброжелательство потонуло въ общемъ 
подъемѣ. Произошло то, чѣмъ цѣнно искусство. Созданное 
оказалось убѣдительнымъ. Заразило зрителя. Сдѣлало его 
участникомъ дѣйства.

Стали требовать, чтобы я выставилъ эти вещи. Я отка
зался. Я былъ твердъ несмотря на всѣ соображенія о все
общемъ достояніи искусства, о всенародномъ значеніи твор
чества. Жена поддержала меня.

Тогда возникла новая опасность. Обладатель крупныхъ 
изданій ................ зажегся мыслью издать мои картины. Из
дать новымъ, какимъ-то замѣчательнымъ способомъ. Онъ 
оставался долго. Остался послѣ всѣхъ. Невѣроятными
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доводами онъ убѣдилъ и меня и жену мою. Мы разрѣшили 
воспроизвести картины его способомъ. Мы сдѣлали уже 
вторую ошибку.

Затѣмъ возникло новое, казалось непреоборимое препят
ствіе. Для новаго способа изданія картины должны были 
быть хотя на короткое время перенесены въ печатню.

Жена наотрѣзъ отказала выпустить вещи изъ дома. И 
вотъ возникла ужасная выдумка. Добиваясь издать картины 
этотъ человѣкъ предложилъ сдѣлать съ картинъ точныя копіи 
и перенести въ печатню только копіи. Этотъ человѣкъ былъ 
діавольски изобрѣтателенъ. Онъ Есе умѣлъ объяснить, — 
„краски въ воспроизведеніи тона всегда нѣсколько измѣ
няются и потому точныя копіи будутъ вполнѣ достаточны. “

Произошла третья ошибка. Діавольская выдумка пока
залась пріемлемой.

Этотъ же діаволъ нашелъ того, кто бы могъ сдѣлать 
точныя копіи. Кто сохранилъ бы мой характеръ письма й 
избѣжалъ чего бы то ни было излишняго.

Помнишь ты............. того молодого художника, который
нѣсколько разъ былъ моимъ помощникомъ. Вещи ему очень 
нравились и онъ охотно согласился скопировать ихъ. Кромѣ 
того, издатель заплатилъ ему щедро, а это давало ему воз
можность выполнить давнюю мечту. Побывать въ Мексикѣ 
для розысковъ остатковъ Атлантиды. Въ этихъ мечтахъ объ 
Атлантидѣ я же былъ виноватъ. Неужели я буду препят
ствовать ихъ осуществленію? Пусть ’ѣдетъ. Пусть ищетъ 
Атлантиду. А я опять молчаливо согласился. Промолчалъ 
тамъ, гдѣ долженъ былъ запретить.

Милый............... очень прилежно работалъ надъ копіями.
Сдѣлалъ ихъ точно и быстро. Работалъ углубленно и ви
димо съ подъемомъ. Копіи я утвердилъ.

Копіи были перенесены въ печатню. Мой сотрудникъ
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спѣшно уѣхалъ въ Мексику. Искалъ ли онъ Атлантиду ? 
Нашелъ ли? Вернулся ли теперь? Вѣдь о немъ болѣе 
ничего не знаю.

И тебя, мой другъ, тоже не было тогда. Мнѣ кажется, 
если бы Ты былъ тогда со мною, что-то сложилось бы 
иначе. И я не имѣлъ бы повода писать тебѣ теперь отсюда 
письмо.

Значитъ опять произошло такъ, какъ нужно.
Все это время были мы въ какой-то тревогѣ. Гдѣ-то

что-то непоправимое совершалось, но мы не знали, а только 
чуяли это. Ждали извѣстія. Ждали звонковъ. Смотрѣли 
на часы. А что ждали и не знали.

И настолько встревожились, настолько напряглись нервы, 
что когда издатель блѣдный ворвался съ крикомъ. — ,Пе
чатая сгорѣла. Картины погибли.“

Мы даже не удивились. Вотъ оно обрушилось то, что 
уже висѣло надъ нами. Мы еще не знали размѣровъ разру
шенія, но ощутили водоворотъ. Стало холодно. Что-то 
подкралось. Что нужно было сдѣлать, мы не знали. Повто
ряли: „вотъ оно.“

То, молчаливое, вошло.
И замкнулся извилистый кругъ. Одна ошибка — родила 

другую.
Все разгласилось.
Хуже всего, что издатель очень крупно застраховалъ 

картины, не указавъ, что это копіи. Это было бы ему невы
годно. И онъ умолилъ, оказывается еще раньше, моего 
уѣхавшаго сотрудника о молчаніи.

Страховое Общество прислало мнѣ премію за картины. 
Крупную премію. Оказывается издатель всюду утвердилъ 
слухъ о томъ, что ему удалось достать мои подлинныя вещи.

Выходило, что я точно сдѣлался соучастникомъ его.
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Промолчавъ въ началѣ, я не зналъ, что сказать потомъ.
Когда мнѣ прислали страховую премію, я не могъ оста

вить ее у себя. Не принять ее я тоже не могъ (ты чув
ствуешь и мольбы и угрозы издателя). На всю сумму я 
накупилъ картинъ и отдалъ ихъ музею.

Помнишь, какъ объяснили тогда мой поступокъ.
Кто-то сказалъ, что я хотѣлъ подкупить общественное 

мнѣніе. Для чего подкупить? Глупо. Уже цѣпь волочи
лась за мною.

А пламя уже разгоралось.
Чужое несчастіе всегда пріятно людямъ. Я оказался въ 

глазахъ ихъ несчастнымъ. Сердца людей всегда открыты 
внизъ. Если они вообще открыты.

Кромѣ того, картины уже не существовали. Никого они бо
лѣе не задѣвали. Никому не причиняли тайныхъ непріятностей.

Сердца всѣхъ раскрылись.
Трудно представить себѣ изощренность всѣхъ сожалѣній. 

Ты издалека все-таки слышалъ объ моихъ происшествіяхъ. 
Да и трудно было не слышать.

Пожаръ скромной печатни заблестѣлъ на весь міръ. Не 
преувеличиваю.

Какія образцовыя письма я получилъ. Теперь у меня 
лучшіе образцы соболѣзнованія. Всѣ слова стали еще болѣе 
яркими, нежели при осмотрѣ картинъ.

Различныя Общества почтили меня прочувствованными 
адресами. Иностранныя академіи избрали меня почетнымъ 
членомъ. Географическое Общество назвало моимъ именемъ 
вновь открытую гору на сѣверѣ.

Подумай только, какой поводъ для писаній.
Пропалъ трудъ двадцати лѣтъ. Мечта жизни — наконецъ 

воплощенная — истреблена безпощадной стихіей. Истреб
лена наканунѣ обнародованія. И цѣлый рядъ благородныхъ

свидѣтелей выступилъ. И показанія ихъ становились все 
ярче. Право, я самъ готовъ былъ повѣрить всему случив
шемуся, если бы за драпировкой не стояли оригиналы.

Я былъ подавленъ.
Молчалъ.
На молчанье мое не обижались. Приписали его горю. 

Наоборотъ, молчанье мое только усиливало потоки сочувствія.
Какія красивыя статьи появились въ печати! Сколько 

красивыхъ словъ!
А картины стояли укрытыя у насъ. И съ каждымъ днемъ 

необходимость окутывала ихъ больше и непроницаемѣе.
Издатель извивался змѣей. Каждый приходъ его вызы

валъ во мнѣ ужасъ. А онъ все приходилъ. Сторожилъ. 
Берегъ посѣянную имъ ниву.

Почему тебя не было со мною. Съ тобою мы рѣшили 
бы что-нибудь.

Мой сотрудникъ ...............  не давалъ о себѣ вѣстей. И
сейчасъ я еще не знаю вернулся ли онъ? или погибъ среди 
поисковъ свѣтлой сказки? Одно безуміе порождаетъ другое. 
Я пробовалъ разсказать друзьямъ о томъ, что подлинныя 
картины цѣлы. Они качали головами и совѣтовали мнѣ 
развлечься, или начать новую работу.

А за спиной издатель дѣлалъ имъ знаки и шепталъ, что 
именно оригиналы у него сгорѣли. Когда же наконецъ я 
призвалъ его и грозно убѣждалъ открыть истину, онъ умо
лялъ пощадить его, ибо у него уже не было путей отступ
ленія. Онъ дѣлался даже преступникомъ. Загнанный въ 
уголъ, онъ показалъ зубы и намекнулъ о моемъ невольномъ 
попустительствѣ.

А тебя все не было. А пламя разгоралось.
Я продолжалъ безуміе начала.
Я рѣшилъ показать еще разъ подлинныя картины-
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Опять картины стояли на прежнихъ мѣстахъ.
Было то же самое освѣщеніе. На полу лежали тѣ же

ковры, И казалось самъ воздухъ мастерской былъ тотъ же. 
И люди были тѣ же. За исключеніемъ трехъ, четырехъ

случайныхъ, всѣ сошлись.
Такъ же ходили по кругу. Такъ же шептались.
Но глядѣли смущенно.
Они не повѣрили.
Долго молчали потомъ- Искали часы. Вспоминали о 

назначенныхъ часахъ.
Куда-то спѣшили. И ласково, ласково жали руку.
Они не повѣрили.
Смотрѣли — слѣпые. Слушали — глухіе. Неужели мы 

видимъ только то, что хотимъ увидать?
Скрылся издатель. Всѣ разошлись. Молчаніе.
Мы знаемъ и слышимъ, что сознаніе правоты всегда

даетъ мощь и силу перенести все, рѣшительно все.
Это такъ и есть.
Но вѣдь для этой мощи нуженъ покой, тишина.
Нужна пустыня тишайшая. Нуженъ храмъ пустынный со

всѣмъ великолѣпіемъ облачнаго зодчества.
А когда такой храмъ далеко?
Когда пламя то пылаетъ?
Вотъ тогда оно блеститъ. Оно затемняетъ 
И когда я черезъ нѣсколько дней понялъ, что мнѣ не

повѣрили. Что картины найдены плохими повтореніями — 
тогда алое пламя возникло.

О томъ, что не повѣрили началъ я узнавать стороной.
Постепенно. Какъ-то глухо и мягко. Но въ мягкости этой 
была безпощадность. Люди знали безповоротно, что за время 
молчанія я спѣшно повторилъ мои картины. Люди видѣли ясно, 
что повторенія были несравненно хуже, слабѣе оригиналовъ.

Да и немудрено. Въ спѣшкѣ. Въ огорченіи.
Можно ли сдѣлать также хорошо, если первое достиже

ніе было такъ общепризнанно блестяще.
Да и не сталъ ли мастеръ слабѣть?
Всегда пріятно первому найти моментъ ослабленія. Даже 

просто заподозрѣть ослабленіе гораздо проще и гораздо 
менѣе отвѣтственно, нежели рѣшиться утверждать восхожденіе.

Не такъ ли?
Къ тому же всѣ знали о томъ, что оригиналы были пре

восходны, что они сгорѣли, что спѣшныя копіи должны быть 
слабѣе.

Это ясно. Это и дѣти поймутъ. А „умудренный14 чело
вѣческій умъ развѣ можетъ иначе мыслить?

Люди доказательно знали, что передъ ними повторенія. 
Это тоже ясно. И вотъ когда къ одной ясности прибавится 
еще цѣлый рядъ человѣческихъ ясностей, тогда затемняется 
глазъ и мутнѣетъ умъ.

Въ печать проникли сообщенія. Тоже мягко и постепенно.
Опять хвалили мои прежнія вещи. И тонко, тонко, какъ 

лезвіе ножа, добавляли—повторенія всегда далеки отъ ори
гинала .. •

Пламя пылало.
Изъ темныхъ угловъ высовывалась гримаса издателя и 

скаля зубы твердила:
— „Вѣдь говорилъ, надо было сжечь оригиналы- Была бы 

вмѣсто нихъ куча золы, а на ней покачалась бы тишина и 
слава. А теперь куда вы пойдете съ вашею правдой? Куда 
завела васъ эта правда? Сожгли бы и пепелъ все покрылъ 
бы. . Вотъ какія гримасы появились. Эти гримасы, освѣ
щенныя и пламенемъ были страшны.

Въ ошибкахъ надо умѣть сознаваться.
Первая ошибка была, когда я согласился показать кар
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тины. Разъ сердце говорило противъ, не слѣдовало согла
шаться. Но вѣдь всегда трудно отдѣлить первое вѣрное 
ощущеніе отъ слѣдующихъ житейскихъ наслоеній.

Вторая ошибка, — когда я промолчалъ о выдумкахъ и 
продѣлкахъ издателя. Но всего не предусмотрѣть. Какъ 
предугадать, если чьи-то мысли направятся во зло ? И все
таки его жаль. Жаль человѣка, который хотя и небезко
рыстно и заблужденно, но все-таки служилъ искусству. Вѣдь 
объ искусствѣ много говорятъ, но въ укладъ жизни оно во
шло еще такъ мало. Такъ мало къ искусству истинной 
непреодолимой потребности.

Третья ошибка —- когда рѣшилъ, въ послѣднемъ довѣріи 
къ людямъ, вторично показать картины. Тѣмъ довелъ до 
ложныхъ ощущеній всѣхъ, которые вторично увидали под
линныя вещи.

Безъ вторичныхъ смотринъ всѣ эти люди сохранились бы 
безъ ошибки. Я ихъ обманулъ тѣмъ, что ради истины пока
залъ правду. Наши глаза такъ несовершенны, а ощущенія 
духа такъ засорены у большинства современныхъ людей, 
что обмануться въ томъ, что они видятъ совсѣмъ не 
трудно.

Не изумленъ ли ты, что я пишу о моемъ потрясеніи спо
койными словами. Точно не о своемъ. Сознаюсь, такъ 
говорю я теперь. Но тогда мыслилъ я совершенно иначе.

Тогда пылало алое пламя. Пламя гнѣва. Пламя безумія. 
Оно застлало глаза. Заполнило смыслъ сущности.

Теперь я уже могу говорить другими словами. И пламя 
не красно уже. И я могу не обвинять человѣчество. Да и 
виноваты ли тѣ люди?

И такъ всѣ знали, что въ несравненно худшемъ видѣ 
повторены прежнія превосходныя картины. Пробѣжало даже 
мнѣніе, что самъ ли я писалъ прежнія вещи. Кто-то даже
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сообщилъ, что извѣстны тѣ иностранные художники, которые 
за большое вознагражденіе работали для меня. Въ оправ
даніе мнѣ приводились примѣры изъ исторіи искусства, 
когда работы Фабриціуса принимались за работы Рембрандта.

Всѣ эти сужденія постепенно докатывались до меня. До
катывались безпощадно и преувеличенно. Въ безконечномъ 
кошмарѣ. Каждый газетный листъ, каждый звонокъ былъ 
вѣстникомъ новыхъ измышленій. И потомъ эти анонимныя 
письма. Кому есть досугъ измышлять ихъ?

Пылало красное пламя. И вспомнить несносно. Рѣшили 
мы бросить развалины и попелища. Уѣхали на любимыя 
наши высоты. Наскоро построили домъ. Осѣли на мши
стыхъ коврахъ. Началъ я мыслить. Даже начиналъ работу.

Но и здѣсь тащилась цѣпь.
На этотъ разъ настоящая, желѣзная. Отъ шума цѣпи 

мы разъ проснулись.
Около нашего дома тащили цѣпь. И шумѣли. И цѣпь 

звякала. Тащили ее безпощадно. Точно переѣхали жизнь.
Оказалось : черезъ насъ должна пройти желѣзная дорога. 

Не ближе, не дальше. Черезъ насъ. Пришли строители. 
Сказали, что насъ нужно срыть. Мы не у мѣста. Черезъ 
насъ путь пройдетъ. Прошли. Звенѣли цѣпью. Стучали.

И опять безповоротно. И человѣчески ясно.
Пламя пылало.
Куда намъ дѣваться? Показалось тѣсно.
Я вспомнилъ о горѣ, о моей собственной горѣ. Начали 

о ней узнавать. Писали. Спрашивали. Послѣ долгихъ тру
довъ отыскали. Собрались, — на ней поселиться.

Во время долгаго пути были приступы малодушія. Тѣ же 
приступы были во время устройства жилья. Вѣдь все дава
лось такъ трудно. Всего было. Но вѣдь это всегда такъ 
бываетъ. Человѣчество всегда ползетъ, какъ раки изъ кор-
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зины; все сомнѣвается; куда-то стремится, не понимая цѣн
ной сущности стремленій своихъ.

Среди блужданій и сомнѣній всегда приходятъ нелѣпыя, 
недостойныя мысли. Показалось, что некуда податься. При
видѣлось, что все закрыто. Что все кончилось. Закрыто. 
Кончилось, — среди необъятнаго міра. Среди всей необо
зримости данныхъ человѣку возможностей. Теперь и вспом
нить — стыдно.

Вообще, бойтесь алаго пламени.
Оно выѣдаетъ всѣ цѣнныя условія восхожденій и яснаго 

сознанія. Это пламя, — пламя судороги, припадка, но жить 
и созидать среди этого пламени нельзя. И какъ при нѣко
торыхъ болѣзняхъ надо мѣнять мѣсто, такъ отъ алаго пла
мени надо спастись бѣгствомъ. Стыднаго тутъ ничего нѣтъ. 
Просто нужно сознательно сохранить силы. Направить ихъ 
къ цѣнному труду. Право, все такъ необозримо. Такъ хо
рошо! И у насъ есть трудъ. Трудъ, наполняющій все время. 
Трудъ, въ далекомъ идеалѣ анонимный, въ которомъ мы 
отвѣтственны лишь передъ собою.

Еще смѣшная подробность. Вскорѣ послѣ отъѣзда моего 
на сѣверъ кому-то пришла мысль похоронить меня. Все, что 
мы не видимъ, намъ кажется несуществующимъ. Это было 
крайне поучительно, но огорченій не принесло. Къ тому же 
мы кончали постройку дома. Работали спѣшно и далекія 
статьи и замѣтки насъ только позабавили. Выиграли лишь 
собственники моихъ картинъ, ибо вещи сразу еще поднялись 
въ цѣнѣ. Да и старая ненависть поникла: вѣдь смерть и 
голодъ — это то чего люди больше всего боятся. Это болѣе 
всего объединяетъ.

Знаемъ, что сужденія всѣ преходящи. Всегда, по два, 
по три раза въ теченіе вѣка мѣняются приговоры людей. И 
ничего они не значатъ, ни худое, ни хорошее. А избранныя

имена составляютъ чаще всего ничто иное, какъ имена мас
совыя, среди которыхъ скрыто очень многое для насъ, слу
чайно поглощенное жизнью. Не знаемъ многое.

Но знаю я, что работаю. Знаю, что работа кому-то бу
детъ нужна. Знаю, что пламя мое уже не алое. А когда 
сдѣлается голубымъ, то и объ отъѣздѣ помыслимъ.

И будетъ все такъ, какъ должно быть.
Хочу радоваться.
Человѣкъ, находясь въ природѣ, всегда похожъ на ребенка. 

Ребенку случается видѣть тяжелый, мучительный сонъ. Но 
стоитъ ему только открыть глаза и онъ снова увидитъ себя 
въ раю.

Прежде мы говорили: познаніе есть скорбь. Теперь ска
жемъ: познаніе есть радость. Ибо восторгъ радости глубже 
скорби.

Отчего затемнѣло? Отчего помутнѣло сознаніе?
Одна мать, держа на рукахъ своего младенца, спраши

вала, что есть чудо? Спрашивала, отчего чудеса не встрѣ
чаются въ нашей жизни. Держа въ рукахъ чудо, она спра
шивала о томъ, что есть чудо?

Мы окружены чудесами, но, слѣпые, не видимъ ихъ. Мы 
напоены возможностями, но, темные, не знаемъ ихъ. При
дите. Берите. Стройте.

Но приказъ звучитъ.
Пламя мѣняетъ цвѣтъ.
Я чувствую силу начать новую страницу жизни. Мнѣ 

ничто не мѣшаетъ. Бывшее уже не касается меня.
И глазъ мой впередъ обращенъ- Потому я и записалъ 

въ послѣдній разъ для тебя о бывшемъ. Меня все это бо
лѣе не касается. И со встрѣченными людьми мы прикос
немся уже новыми гранями сущности. Я разсказалъ тебѣ
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точно сказку, пригодную для театра, сказку о томъ, какъ 
мы смотримъ — слѣпые. Какъ мы слышимъ — глухіе.

Кому она пригодится, сказка моя?
Но не только для театра можетъ она пригодиться. При 

случаѣ ты можешь ее разсказать тѣмъ людямъ, которые 
себя считаютъ непреложными знатоками искусства, которые 
высокомѣрно раздаютъ опредѣленія и наименованія. Чув
ствуютъ ли ушедшіе мастера, что выкраивается изъ ихъ 
творчества?

Знатокамъ пригодится мой случай изъ жизни. Или для соб
ственнаго успокоенія они сочтутъ все описанное вымысломъ?

Будетъ такъ, какъ должно быть.
Медвѣдь вышелъ на меня, но остался я цѣлъ. Огонь 

касался меня, но не сгорѣлъ я. Подломился ледъ подо 
мною, но не утонулъ я. Въ туманѣ остановилась повозка у 
стремнины, но не погибъ я. Лошадь оступалась на горной 
тропинкѣ, но удержался я. Терялъ накопленныя богатства 
и не горевалъ я. Былъ призываемъ къ власти, но не под
дался. Злобная погоня неслась за мною, но не настигла. 
Клевета и ложь преслѣдовали меня, но побѣждала правда. 
Былъ обвиняемъ въ убійствѣ человѣка, но пережилъ и это 
измышленіе зла. Сидѣлъ со злобными лукавцами, но убе
регся. Бѣдствовалъ съ глупцами, нр устоялъ. Такъ было 
^ужно. Это правда, никому не сказанная.

Сказалъ Іоаннъ: „не болѣй, придется много для Родины 
потрудиться/ А вѣдь послѣ болѣзни онъ не видалъ меня 
десять лѣтъ. И узналъ. Остановилъ и сказалъ.

Во всѣхъ бѣдствіяхъ приближались новые люди. Неждан
ные. И протягивали руку. И предупреждали зло. И несли 
помощь.

Вотъ стоимъ передъ темнотою. Знаемъ властные зовы 
и провозвѣстія, не знаемъ происходящее.

Не знаю о друзьяхъ. Не обмѣняю друзей моихъ на вра
говъ. И горжусь, что эти друзья были друзьями. Знайте 
это друзья мои.

И врагами моими горжусь. Врагами мнѣ посланы тѣ, 
кого постыдно было бы друзьями считать.

Назвать нашу жизнь бѣдной нельзя. Жизнь была осо
бенной. Немногіе ее знали. Волкомъ, въ стаѣ, я никогда 
не ходилъ. Пусть буду медвѣдемъ, лишь бы волкомъ не 
быть. Поймете?

Дѣлаю земной поклонъ учителямъ. Они внесли въ жизнь 
нашу новую опору. Безъ отрицаній, безъ ненавистныхъ 
разрушеній, они внесли мирное строительство. Они откры
вали путь будущаго. Они облегчали встрѣчи на пути. 
Встрѣчи со злыми, встрѣчи съ глупыми и съ безумными.. •

И природа помогала въ этихъ встрѣчахъ. Въ ней забы
вались люди. Въ ней копились силы противъ злобы и про
тивъ глупости. Невѣжество и пошлость. Еще страшнѣе 
злобы онѣ.

Гдѣ оно — облако благодати, чтобы покрыть ожесточе
ніе сердца? Какою молитвою молчанія можно вернуть ти
шину? Какимъ взоромъ можно взглянуть въ бездну неба? 
Всѣ строенія разрушаются бездоннымъ творчествомъ облач
нымъ. Не въ храмъ рукотворный, но въ пустыню тишайшую 
отдамъ молитву мою. Выше облачныхъ сводовъ, не созида
лось храмовъ. Ярче звѣздъ и луны не освѣтили огни тор
жествъ. Измышленія человѣческія не испепеляли грознѣе 
молніи. Не уносили изъ жизни мощнѣе урагана. Гдѣ отли
чить то, что должно погибнуть и то, что должно породить 
слѣдствія. Въ великана Голіаѳа вѣрили толпы и что для 
нихъ былъ Давидъ?

Среди безумія толпы, что имъ чудо? Какими бы словами 
не говорить людямъ о чудѣ, они будутъ глухи къ этимъ
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словамъ. Понятія вражды и ссоры имъ гораздо ближе. 
Нужно уничтожить все, что угрожаетъ и вредитъ мирному 
строительству, знанію и искусству. Всякая распущенность 
мысли погибнуть должна. Всякая невѣжественность погиб
нуть должна.

Кончится черный вѣкъ нашъ.
Что произойдетъ еще?
Неужели еще разъ увижу себя разстроеннымъ? Неужели 

еще придется уйти въ тишину? Кто ужъ заставитъ меня 
сдѣлать это? Какъ будутъ выглядѣть эти люди? Но тогда, 
друзья, вы узнаете все немедля, чтобы сердце ваше не оже
сточалось напрасно. И тогда разскажу не только тебѣ, 
другъ — но и другимъ, которыхъ я еще не узналъ.

Разскажу смѣлымъ искателямъ, опьяненнымъ загадками; 
разскажу чтецамъ звѣздныхъ рунъ, чьи души привлекаются 
пѣсней. И тамъ, гдѣ вы можете знать, вы будете презирать 
доказательства. Эти смѣшныя нелѣпыя показанія свидѣтелей. 
Слѣпыхъ и глухихъ. Друзья мои, я васъ еще не знаю, но 
вы уже проходите близко. Озаренные пламенемъ. Другъ, 
ты можетъ быть торопишься куда-то по дѣлу?

Или спѣшишь на обѣдъ? Или долженъ вѣжливо отвѣ
чать на какіе-то случайные вопросы? И тебѣ сейчасъ далеки 
мои строки?

Шучу. Знаю, что эти строки тебѣ близки. И душа 
твоя не торопится. Идетъ твердо. Уже не боится вліяній...

Больше писать не могу. Человѣкъ на соймѣ кончилъ 
свой ловъ. Торопитъ съ отвѣтомъ. Если не успѣю отослать 
теперь, задержу мѣсяца еще на два. А можетъ быть и 
дольше.

Уже нагромождаю второпяхъ. Хочется еще многое ска
зать. Такъ ты получишь? Гдѣ получишь?

Кончу.
Мы увидимся. Непремѣнно увидимся.
Не только увидимся, но послѣ работы еще поѣдемъ съ

тобою или въ ................ или на берега............. въ .......
Туда, гдѣ насъ ждутъ, гдѣ ждетъ насъ работа. Вѣдь объ 
этой гармоніи жизни уже работаютъ реально и, въ братствѣ, 
возводятъ ступени храма.

Звучитъ благовѣсть. Даже сюда залетаютъ зовы.
Кончу словами бѣлой книги. Помнишь ее мы любили 

вмѣстѣ читать:
— — — „Знай, что то, которымъ проникнуто все сущее 

неразрушимо- Никто не можетъ привести къ уничтоженію 
то Единое, незыблемое.

Преходящи лишь формы этого Воплощеннаго, который 
вѣченъ, неразрушимъ и необъятенъ.

Поэтому сражайся?'
Милый, веди свою битву! Мощно веди! Развѣ мы не 

увидимся? Знаемъ, гдѣ ждутъ насъ.

Душевно съ тобою ....................

Кончаю тѣмъ, чѣмъ началъ.
Прости меня, другъ, если я напечаталъ твое письмо. 
Знаю, ты простишь мнѣ. О тебѣ писалось всегда много лож

наго. Часто твои дѣла истолковывались невѣрно. Такъ же 
и будетъ много писаться. Такія же будутъ толкованія. Но 
ты всегда стремился къ ясности. Мечталъ о возможности 
жизни, открытой передъ лицемъ всѣхъ людей. Мечталъ о 
ясномъ трудѣ. Ты вспоминаешь нашу милую бѣлую книгу.

— 54 — 55 —



Продолжу изъ нея:
„Взирай лишь на дѣло, а не на плоды его. Да не будетъ 

побужденіемъ твоимъ — плоды дѣятельности.
Отказываясь отъ привязанности, оставаясь одинаково 

уравновѣшеннымъ въ успѣхѣ и въ неудачѣ, совершай дѣянія 
въ сліяніи съ Божественнымъ.11

Вѣрю, что ты вернешься. Жду Тебя, другъ мой.

Tulola. Сентябрь 1918.
АДАМАНТЪ.

Мы много увидѣли и много узнали...
Кто разрѣшитъ задачу построенія могучаго водопада? 

А между тѣмъ въ пѣнѣ и накипи скрытъ великій творче
скій рисунокъ. Въ волнахъ мірскихъ потрясеній часто сти
раются дѣла, но за то начинаетъ властвовать сущность Со

знанія.
Съ священнымъ сознаніямъ народовъ въ наши дни особо 

повелительно прибавляется лозунгъ: искусство и знаніе. 
Объ особомъ значеніи этихъ великихъ понятій для нашего 
и для будущаго времени надо сказать именно сейчасъ. 
Тѣмъ — чьи глаза и уши еще не засорены мусоромъ оби
хода. Чьи сердца еще не остановлены рычагомъ машины 
„механической цивилизаціи11.

Искусство и знаніе. Красота и мудрость. О вѣчномъ и 
обновленномъ значеніи этихъ понятій говорить не надо. Еще 
вступая на жизненный путь, ребенокъ уже инстинктомъ по
нимаетъ всю цѣнность украшенія и познанія. И лишь впо
слѣдствіи подъ гримасой обезображенной жизни эта молитва 
духа затемняется, а въ царствѣ пошлости она даже кажется 
или несвоевременной или уже ненужной. Да, современность 
доходитъ даже до такой чудовищности.
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Много разъ мнѣ приходилось стучаться въ эти врата. 
Говорю:

„Среди ужасовъ, среди борьбы, среди столкновеній на
родныхъ массъ сейчасъ болѣе всего на очереди вопросъ 
знанія, вопросъ искусства." Не удивляйтесь. Это не пре
увеличеніе, не общее мѣсто. Это рѣшительное утвержденіе.

Вопросъ относительности человѣческихъ знаній всегда 
былъ больнымъ вопросомъ. Но теперь, когда все человѣ
чество испытало послѣдствіе заградительной проволоки, 
когда въ жизнь вошло столько знанія—этотъ вопросъ сталъ 
насущнымъ. Люди привыкли не только думать, но и без
стыдно говорить о предметахъ, которые они явно не знаютъ. 
Самые „почтенные1' люди болѣзненно повторяютъ мнѣнія, 
ни на чемъ не основанныя. И такія сужденія вносятъ въ 
жизнь великій вредъ. Часто неизгладимый. Безчисленны 
лживо знающіе и почитающіе себя.

Должны мы сознаться, что за послѣдніе годы европей
ская цивилизація сильно потрясена.

Конечно, то, чего еще не достигло теперь человѣчество — 
ему суждено. Трудомъ и самоотверженностью придется 
строить основы культуры. Вѣдь цивилизація еще не культура.

Знанія, затворенныя въ хранилищахъ и заключенныя въ 
умахъ учителей, опять мало проникаютъ въ жизнь. Опять 
не рождаютъ дѣйственныхъ подвиговъ созиданія.

Жизнь наполнена еще скотскими велѣніями брюха. Мы 
приблизились къ чертѣ страшнаго, заколдованнаго круга. 
Заклясть его темныхъ хранителей, вырваться изъ него, 
можно только талисманомъ истиннаго знанія и красоты.

И пришло время этого исхода.
Сознаемся, что человѣчество сильно одичало. Нужды 

нѣтъ, что оно еще носитъ европейскій костюмъ и по при
вычкѣ произноситъ особенныя слова. Но подъ костюмомъ —

дикое побужденіе, а смыслъ произносимыхъ словъ, часто 
великихъ, трогательныхъ, объединяющихъ уже затемненъ. 
Пропадаетъ руководящее знаніе. Люди незамѣтно привы
каютъ къ темнотѣ.

Безъ ложнаго стыда, безъ ужимокъ дикарей сознаемся 
въ этомъ. Сознаніе есть уже ступень преуспѣванія.

Мало знанія. Мало искусства- Въ жизни мало тѣхъ устоевъ, 
которые, единственно, могутъ привести къ золотому вѣку 
единства. Чѣмъ больше мы знаемъ, тѣмъ яснѣе наше не 
знаніе. Но если мы вообще не знаемъ, то даже и ощуще
нія незнанія нѣтъ. И двигаться нечѣмъ. И двигаться некуда. 
Тогда уже неизбѣжно — кромѣшное царство пошлости.

Молодыя поколѣнія еще не приготовлены заглянуть смѣло, 
со свѣтлой улыбкой въ ослѣпительное лицо знанія и кра
соты. Откуда же придетъ познаніе сущности вещей ? От 
куда придутъ мудрыя взаимныя отношенія? Откуда придетъ 
единеніе? То единеніе, которое служитъ вѣрнымъ залогомъ 
наступательныхъ, ■ твердыхъ движеній. Только на почвЬ 
истинной красоты, на почвѣ подлиннаго знанія установятся 
отношенія между народами. И настоящимъ проводникомъ 
будетъ международный языкъ знанія и красоты ис
кусства.

Только эти проводники могутъ установить глазъ добрый, 
такъ необходимый для будущаго созиданія.

Путемъ вражды, грубости, поношенія все равно никуда 
не прійти. Ничего не создать. Но сущность человѣка все 
же стремится къ справедливому познанію.

Вотъ скажу не общее мѣсто, не пустое слово- Скажу 
убѣжденное устремленіе подвига: „Единственная опора жиз
ни — искусство и знаніе. Именно въ наши трудные дни,
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въ наше тяжелое время будемъ твердо помнить объ этихъ 
свѣтлыхъ двигателяхъ. И въ испытаніяхъ и въ бояхъ будемъ 
исповѣдывать всѣми силами духа“.

Вы говорите: „Трудно намъ. Гдѣ же думать о знаніи и 
красотѣ, когда жить нечѣмъ. Далеко намъ до знанія и до 
искусства. Нужно устроить раньше важныя дѣла.“ Отвѣ
чаю: „Ваша правда, но и ваша ложь. Вѣдь знаніе и искус
ство не роскошь. Знаніе и искусство не бездѣліе. Пора 
уже запомнить. Это молитва и подвигъ духа. Неужели же, 
по вашему, люди молятся лишь на переполненный желудокъ 
или съ перепою? Или отъ беззаботнаго бездѣлья? Нѣтъ, 
молятся въ минуты наиболѣе трудныя. Такъ и эта молитва 
духа наиболѣе нужна, когда все существо потрясено и нуж
дается въ твердой опорѣ. Ищетъ мудрое рѣшеніе. А гдѣ 
же опора тверже? А чѣмъ же духъ зажжется свѣтлѣе?“

Вѣдь не голодъ ощущаемъ. Не отъ холода сотрясаемся. 
Дрожимъ отъ колебанія нашего духа, отъ недовѣрія.

Вспомнимъ, какъ часто, трудясь, мы забывали о пищѣ, 
не замѣчали вѣтра и холода и зноя. Устремленный духъ 
окутывалъ насъ непроницаемымъ покровомъ. — „Оружіе не 
разсѣкаетъ его. Огонь не палитъ его. Вода его не мочитъ. 
Вѣтеръ его не сушитъ. Ибо нельзя ни разсѣчь, ни высу
шить его: постоянный, всепроницающій, устойчивый, незыб
лемый, извѣчный онъ. Одинъ почитаетъ его за чудо ; дру
гой говоритъ о немъ какъ о чудѣ ; третій слышитъ о немъ 
какъ о чудѣ, но и услышавъ никто не знаетъ его44.

Великая мудрость всѣхъ вѣковъ и народовъ о чемъ го
воритъ? О человѣческомъ духѣ. Вдумайтесь въ глубокія 
слова и въ вашемъ житейскомъ смыслѣ. Вы не знаете гра
ницы мощи вашего духа. Вы не знаете сами черезъ какія 
непреоборимыя препятствія возноситъ васъ духъ вашъ, чтобы 
опустить на землю невредимыми и вѣчно обновленными. И

когда вамъ трудно и тяжко и будто бы безъисходно, не 
чувствуете ли вы, что кто-то помогающій уже мчится къ 
вамъ на помощь. Но путь его дологъ, а малодушіе наше 
быстро. Но вѣдь, онъ идетъ и несетъ вамъ и „Мечъ муже
ства44 и „Улыбку смѣлости44. Говорили о семьѣ, покончив
шей жизнь угаромъ отъ отчаянія. Вѣдь это нестерпимо ма
лодушно. Вѣдь при будущей побѣдѣ духа, они, ушедшіе 
самовольно и боязливо, будутъ терзаться, ибо не приложили 
труда своего къ тому, къ чему должны были. Не все ли 
равно, какой трудъ. Утопающій борется съ волной всѣми 
мѣрами. Но если силенъ духъ его, то и сила духа его ум
ножится безмѣрно.

Но чѣмъ же вызовете духъ вашъ? Чѣмъ вскроете то, 
что у многихъ засыпано обломками обихода? Твержу. Пов
торяю: красотой искусства, глубиной знанія. Въ нихъ, 
единственно въ нихъ заключены всепобѣдныя заклятія духа. 
И очищенный духъ вамъ укажетъ, которое знаніе истинно, 
которое искусство подлинно. Вѣрю, что вы съумѣете при
звать себѣ на помощь духъ вашъ. Онъ, вашъ руководитель, 
покажетъ вамъ лучшіе пути. Онъ поведетъ васъ къ радости 
и побѣдѣ. Но и къ побѣдѣ онъ поведетъ васъ... путемъ, 
ступени котораго скованы лишь знаніемъ и красотой. . .

Всему міру приходитъ трудное испытаніе. Послѣ средне
вѣковыхъ испытаній огнемъ, водой и желѣзомъ, предстоитъ 
испытаніе воспріятіемъ культуры, но если сила духа возно
сила людей противъ огня и желѣза, то та же сила возне
сетъ ихъ на ступени знанія и красоты. Но это испытаніе 
труднѣе древнихъ искусствъ. Готовьтесь къ подвигу, тво
римому въ жизни ежедневно. А теперь отнеситесь бережно 
ко всему, что двигаетъ культуру. Съ особой признатель
ностью подойдите ко всему, что выявляетъ ступени красоты. 
Вѣдь сейчасъ все это особенно трудно. И съ особой забот-
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ливостью и нѣжностью мы должны произносить имена, про
водящія въ жизнь то, чѣмъ мы гордимся по праву.

Много серьезныхъ вопросовъ, но среди нихъ вопросъ 
культуры будетъ краеугольнымъ.

Что можетъ замѣнить вопросъ культуры. Продовольствіе, 
промышленность — тѣло и брюхо. Но стоитъ лишь вре
менно устремиться къ вопросамъ тѣла и брюха, какъ интел
лектъ неизмѣнно падаетъ. Весь уровень народа понижается.

Во всей исторіи человѣчества ни продовольствіе, ни про
мышленность не строили истинной культуры. И надлежитъ 
особенно бережно обойтись со всѣмъ, что еще можетъ повы
сить уровень духа. Не мечтаю, но утверждаю.

При всѣхъ новыхъ созиданіяхъ, при новомъ строитель
ствѣ линія просвѣщенія и красоты должна быть лишь повы
шена, но не забыты ни на мгновеніе. Это не отвлеченное 
сужденіе — наоборотъ, ближайшій распорядокъ.

Міру предстоитъ славное строительство. Подростающее 
поколѣніе внѣ всякихъ повседневныхъ нуждъ должно гото
виться къ подвигу истиннаго, веселаго труда.

Во внутреннемъ строительствѣ нашемъ, неутомимо мы 
должны, подъ благимъ знакомъ просвѣщенія, вносить красоту 
и знаніе въ широкія народныя массы, вносить твердо и дѣя
тельно, помня, что сейчасъ предстоитъ не идеологія, не фор
мулировка, но именно дѣло, творчество, сущность котораго 
понятна и ясна, безъ многословія.

Не слова, но дѣло. Мы должны помнить, что ликъ кра
соты и знанія излечить народъ отъ распущенности мысли, 
внушить ему основы достоянія личнаго и общественнаго, 
откроетъ сущность труда и въ лучшемъ пониманіи укажетъ 
народу путь высокихъ достиженій духа. Но для этихъ про

стыхъ основныхъ усвоеній, народъ долженъ подвижнически 
выявить: взаимное благожелательство, единеніе и уваженіе 
къ многообразнымъ путямъ духовныхъ поисковъ, къ сотруд
ничеству.

Народъ долженъ навсегда духовно оборониться отъ пош
лости и дикости, долженъ изъ обломковъ и изъ самород
ковъ съ любовью найденныхъ слагать Кремль великой сво
боды, высокой красоты и глубокаго знанія.

Знаемъ, что эти пути красоты и знанія особенно трудны 
сейчасъ. Знаемъ, что матеріальная сторона предательски 
овладѣла человѣчествомъ, но мы и не скрываемъ, что надо 
искать путь подвига.

И въ Лондонѣ уже было утверждаемо : „всячески надо 
стремиться возглашать и широко проводить въ жизнь задачи 
подлиннаго искусства и знанія. Помня, что искусство и зна
ніе лучшій международный языкъ. Помня, что сила народная 
заключается въ его духовной мощи, которая крѣпнетъ изъ источ
никовъ живой воды. Помните народную мудрость сказку : 
источникъ мертвой воды, т. е. все, что для тѣла связалъ, 
соединилъ члены разрубленнаго тѣла, но оживить тѣло можно 
было лишь изъ источника живой воды- Тѣ священные источ
ники должны быть открыты для исцѣленія міра. Нѣтъ зри
телей — есть только работники.

Сейчасъ приходится говорить простыми, ясными словами, 
точно на площади; приходится твердить и повторять безъ 
устали. Сейчасъ жизнь наполнена старыми знаменами, изно
шенными, какъ стертые, негодные лики монетъ. Сейчасъ 
жизнь наполнилась условными, безчисленными наименова
ніями. Сейчасъ забытъ „Человѣкъ1*. Просты и ясны слова 
человѣческія, но еще проще и яснѣе общечеловѣческій языкъ 
творчества со всей его таинственной убѣдительностью.
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Молодежи предстоитъ подвигъ истиннаго внесенія въ 
жизнь творчества и знанія. Такъ замкнутыя книгохранилища, 
какъ обернутыя къ стѣнѣ картины, такъ внѣ жизни стояло 
часто искусство и знаніе. Но поколѣніе молодежи 
должно подойти дѣйственно и жизненно. И трудъ, самый 
простой трудъ обихода, долженъ озариться исканіями и по
бѣдами. Вѣдь пути искусства, въ ихъ вѣковыхъ наслоеніяхъ, 
такъ углублены и безчисленны, а истоки знанія такъ без
донны. Какая веселая трудовая жизнь предстоитъ вамъ, на
чинающимъ работать.

Красота и мудрость. — Именно молитва духа вознесетъ 
страны на ступени величія. И вы, молодежь, можете всѣми 
мѣрами требовать открытія этого пути. Это ваше священ
ное право. Но для осуществленія этого права, вы должны 
научиться открыть глаза и уши, и отличать правду отъ лжи. 
Не идеологія, а дѣйственное усиліе необходимо. Желѣзо 
ржавѣетъ. Даже сталь разъѣдается и распадается, если ее 
не обновлять живительно. Такъ и мозгъ человѣческій ко
стенѣетъ, если не дадите ему совершенствоваться неутомимо. 
А потому, учитесь подойти къ искусству и знанію. Эти пути 
легкіе потомъ, часто трудны вначалѣ. Превозмогите! И 
вамъ, молодежи, предстоитъ одна изъ наиболѣе сказочныхъ 
работъ — возвысить основы культуры духа, замѣнить меха
ническую цивилизацію — культурой духа; творить и созда
вать. Конечно, вы присутствуете при міровомъ процессѣ 
разрушенія механической цивилизаціи и при созиданіи осно
ванія культуры духа. Среди народныхъ движеній первое 
мѣсто займетъ переоцѣнка труда, вѣнцомъ котораго является 
широко понятое творчество и знаніе. Отсюда ясно, что въ 
поколѣніяхъ народа первое мѣсто займетъ искусство и наука. 
Кромѣ того, эти два двигателя являются тѣмъ совершен
нымъ международнымъ языкомъ, въ которомъ такъ нуждается

мятущееся человѣчество- Творчество — это чистая молитва 
духа. Искусство — сердце народа. Знаніе — мозгъ народа. 
Только сердцемъ и мудростью можетъ объединиться и по
нять другъ друга человѣчество. Новыя правительства напи
шутъ на знаменахъ своихъ: Молитва труда, искусство и зна
ніе, и поймутъ, что вносящій истинную государственность не 
можетъ ни на минуту забыть о подвигѣ жизни. Иначе 
строителю нѣтъ путей и его ожидаетъ разрушеніе.

Повторяю, твержу, какъ заклинаніе: „Вы, молодежь, 
имѣете право всѣми мѣрами требовать, отъ правительствъ, 
путей искусства и знанія. Со спокойной совѣстью, вы 
должны имѣть возможность сказать, что даже въ самыя 
тяжкія минуты вы помнили о великихъ устояхъ — о красотѣ 
и мудрости. Вы не только помнили, но и по мѣрѣ силъ 
вносили въ жизнь этотъ подвигъ, который замѣняетъ радость 
разрушенія, истинной радостью созиданія. И въ такомъ со
знаніи — залогъ вашей будущей свѣтлой жизни. Вѣдь вы 
знаете : внѣ искусства, далека государственность. Внѣ искус
ства темна наука. Вы вѣдь знаете, что подвигъ духа жизни 
творится не одними пустынниками и столпниками. Подвигъ 
творится здѣсь среди насъ во имя того, что считается самымъ 
священнымъ, самымъ близкимъ Великому Духу. И сознаніе 
подвига жизни раскроетъ вамъ путь нескончаемо прекрасный.

И вотъ теперь обращаюсь къ вамъ, со словами объ ис
кусствѣ и знаніи. Вѣдь вы рыцари народа — рыцари духа, 
не останетесь во градѣ мертвыхъ. Не разрушеніемъ, а сози
даніемъ должно кончаться всякое слово. Знаемъ, что такое 
мощь созидательной мысли. И вотъ теперь передъ ликомъ 
великихъ поисковъ мы должны сказать слова, идущія изъ 
источника самаго лучшаго: „Оставьте всѣ предразсудки, 
мыслите свободно. “ А все помысленное во имя красоты и 
мудрости будетъ прекрасно.
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К еще скажу вамъ : „Помните, сейчасъ пришло время 
гармонизаціи1* центровъ, это условіе будетъ краеугольнымъ 
въ борьбѣ противъ „Механической цивилизаціи11, которую, 
ошибочно, иногда называли культурою. Забросанный мело
чами обихода, варварски искореняемый духъ уже возстаетъ. 
И ростутъ его крылья. И мы не одиноки въ нашей борьбѣ. 
„Мощный проводникъ Суами Вивекананда говоритъ о зна
ченіи искусства: „Dont you see, I am, above all, a poet.11 
„That man cannot be truly religious, who has not the faculty 
of feeling the beauty and grandeur of Art.11 „Non appreci
ation of art is cross ignorance/

Rabindranath Tagore кончаетъ статью „What is Art11 сло
вами: „In art the person in us is sending its answer to the 
Supreme Person, who reveals Himself to us in a world of en- 
less beauty across the lightless world of facts/

Друзья, сохраняйте вашу свѣтлую, творческую волю. 
Нѣтъ иного пути

И вы, друзья, въ разсѣяніи сущіе. Пусть и къ вамъ 
просочится зовъ мой. Соединимся невидимыми проводами 
духа- Васъ зову. Къ вамъ обращаюсь. Во имя красоты и 
знанія, для борьбы и труда соединимся.

London. 1920.

ОДѢЯНІЕ ДУХА.

I.

Передъ нашими духовными глазами прошли блестящія 
шествія народовъ. И каждый изъ этихъ странниковъ, въ 
теченіе многихъ вѣковъ вложилъ свою лепту въ сокровищ
ницу культуры. И прошли многіе народы и въ трудѣ и въ 
борьбѣ положили свои приношенія. Но еще не 'наполнена 
сокровищница міра! И среди безчисленныхъ жертвъ въ 
сплетеніяхъ тканей, камней и металловъ все еще смутно чу
дится истинный ликъ человѣчества. Сколько неотложной 
работы для всѣхъ!

Но одно понятіе уже вошло въ жизнь. Мы поняли, что 
всѣ вещи, всѣ детали жизни не создались случайно. Всѣ 
они полны значенія накопленнаго вѣками. Если каждое 
слово, если каждая буква имени нашего имѣетъ особое зна
ченіе, если каждый шагъ жизни обусловленъ слѣдствіями и 
причинами, то значитъ съ какимъ же вниманіемъ мы должны 
присматриваться къ каждому проявленію великаго творче
ства. Одни уже сознаютъ ясно, другіе еще какъ во снѣ 
прозрѣваютъ, что вокругъ нихъ идетъ сложная созидатель
ная работа и какія-то невѣдомыя имъ условія создаютъ за
конченные аспекты новой жизни! И какія кажущіяся намъ
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мелочи часто бъ корнѣ измѣняютъ весь строй нашего суще
ствованія. Почему-то въ одномъ обществѣ люди чувствуютъ 
себя удобно. Почему-то въ иныхъ условіяхъ люди легко 
выходятъ изъ себя, доходятъ до страданія и чувствуютъ 
полную невозможность дѣйствовать успѣшно.

Сколько свѣтлыхъ догадокъ и предположеній. Сколько 
темныхъ и невѣжественныхъ заключеній! Но къ догадкѣ 
прибавляется опытъ. Опытъ просвѣтляется знаніемъ. И 
люди начинаютъ понимать, что предѣлы реальнаго міра дѣй
ствительно необозримы. Что понятія „мистицизма11 — чаще 
всего оказываются просто слѣдствіями невѣжественности. 
И, отрицающій великую реальность всего сущаго такъ же 
невѣжественъ, какъ отрицающій безпроволочный телеграфъ, 
радій, передачу снимковъ на разстояніи и всѣ тѣ реальныя 
научныя вещи, которыя такъ недавно казались сказкою. Въ 
приступѣ самомнѣнія и глупости человѣкъ начинаетъ отри
цать все то, что его умъ сегодня не знаетъ, что его затем
ненное ухо сегодня не дослышало. Но вѣдь въ свое время 
отрицалась и возможность открытія Америки! Примѣры 
разновидности невѣжества не нуждаются въ опубликованіи.

Но жизнь протекаетъ; понемногу люди начинаютъ пони
мать что такое „реальность1*, начинаютъ сознавать, что 
жизнь наша полна блестящихъ возможностей, часто неоткры
тыхъ, еще чаще забытыхъ. Часто уже сообщенныхъ въ сим
волахъ, которые дикому взгляду современнаго „цивилизо
ваннаго11 человѣка кажутся дѣтскими или дикарскими стили
заціями. Но всетаки мы помнимъ, что каждая черта стараго 
орнамента полна вѣкового значенія. И мы всетаки сознаемъ, 
что каждая гамма красокъ создаетъ какое-то могуществен
ное настроеніе.

Могущество цвѣта ! Люди, имѣющіе передъ собою всѣ 
могущественные цвѣта Божественнаго неба и земли — они
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пытаются ослѣпить себя, лишь бы не допустить давно суж- 
денную имъ радость. Но, одѣвъ всѣ сѣрыя, желтыя и чер
ныя стекла, разсудокъ людей всетаки пытается пробиться и 
доказать мощь цвѣта. Въ наши дни начинаютъ вспоминать 
связь музыки съ цвѣтомъ; начинаютъ вводить въ церковь 
цвѣтныя освѣщенія для концентраціи настроенія; начинаютъ 
лечить — цвѣтомъ.

Робко пробивается въ жизни то, что должно заявить о 
себѣ властно. То, что среди будущихъ духовныхъ прозрѣній 
принесетъ новую радость затемненному человѣку. Люди — 
цвѣты Божьи! Но не странно ли, что теперь поле этихъ 
цвѣтовъ покрываетъ землю такимъ чернымъ траурнымъ 
покрываломъ? Самая праздничная толпа наша заливаетъ 
лицо земли черною сѣрою лавою. И точно лава толпа вы
ѣдаетъ на пути своемъ всякую радость- Можетъ быть жизнь 
создаетъ достойную современности гармонію? А между 
тѣмъ даже во время Италіакскаго Возрожденія толпа могла 
мѣшаться съ цвѣтами полей, не доливая ихъ чернилами. 
Какъ же помочь? Можетъ быть просто перебить черное 
поле толпы яркими пятнами? Но вѣдь даже быкъ бѣсится 
отъ неожиданнаго яркаго цвѣта. И если продолжимъ срав
неніе толпы съ полемъ цвѣтовъ, то мы ясно вспомнимъ, что 
даже самыя яркія выраженія природы никогда не оскор
бляютъ глаза, ибо космическое творчество всегда гармонично.

Выявленіе этого творчества можетъ даже ослѣпить нашъ 
слабый глазъ своею мощью, но оно никогда не даетъ соеди
ненія оскорбительнаго.

Но какъ же перейти отъ ступени нашего современнаго сла
баго глаза къ ощущенію космической правды? Можетъ 
быть мы навсегда или надолго утеряли пути правды и свѣта? 
Можетъ быть лишь при совершенно исключительныхъ усло
віяхъ жизни, мы можемъ прозрѣть? Или надо смѣнить
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жизнь для того, чтобы очиститься? Такъ каждый изъ насъ 
въ тишинѣ ночи мучительно спрашиваетъ себя. Закрыты ли 
намъ врата свѣта и правды?

И въ тоже время нашъ духъ подсказываетъ намъ, что 
ничего запрещеннаго нѣтъ. Тайный голосъ властно намъ 
шепчетъ: „все близко, все должно быть жизненно и прак
тично11. И самообновленіе всей нашей жизни должно быть 
просто: должно быть начато здѣсь, среди насъ, ибо духъ 
человѣческій — этотъ мостъ ко всему свѣтлому и руково
дящему никогда насъ не покидаетъ. Гдѣ же признаки? 
Покинуты ли мы? Не вводятъ ли насъ въ заблужденіе?

Не въ этой лекціи мнѣ говорить вамъ о разныхъ свѣт
лыхъ возможностяхъ человѣческаго духа. Здѣсь я укажу 
лишь одинъ изъ безчисленныхъ примѣровъ. Всѣ вы конечно 
слышали о цвѣтныхъ аурахъ, излучаемыхъ людьми. Вы 
знаете, что ауры мѣняются сообразно нашимъ духовнымъ 
достиженіямъ. И каждая мысль наша можетъ и просвѣтлить 
и затемнить нашу ауру. Каждый носитъ при себѣ мѣрило 
своего духовнаго достиженія.

На изображеніяхъ святыхъ мы видимъ сіяніе, т. е. стили
зацію общечеловѣческой ауры, особо ярко выраженной у 
высоко духовныхъ организмовъ. Конечно рѣчь о цвѣтныхъ 
аурахъ всегда считалась областью „мистицизма11. Даже те
ологи смущенно говорили о сіяніяхъ святыхъ. Но человѣ
чество опять поняло, что все должно быть жизненно и прак
тично; среди своихъ нахожденій люди опять нашли способъ 
механически выявлять ауру. Теперь вы можете пойти въ 
научный институтъ и вмѣстѣ съ рентгеновскимъ снимкомъ, 
получить и снимокъ вашей ауры. Не говоря уже о томъ, 
что нѣкоторые люди видятъ ауру обычнымъ путемъ зрѣнія. 
Но какія же отношенія имѣетъ сказанное для вопроса о ко
стюмѣ? Конечно — огромное и ближайшее значеніе.

Когда вы поймете значеніе и смыслъ цвѣтной человѣче
ской ауры — вы тѣмъ самымъ поймете значеніе цвѣта въ 
нашей жизни — вы поймете что такое гармонія цвѣтовъ. 
И не только поймете, но почувствуете насколько просто и 
близко отъ вашихъ рукъ еще одно средство для леченія 
больной современности.

Еще одна „тайна11 природы станетъ для васъ доступною, 
такъ же какъ легко можетъ стать доступнымъ практическій 
смыслъ окружающихъ насъ стихій.

Все должно быть такъ просто. И все должно нести ра
дость. И женщинѣ, именно ей, суждено принести ближайшія, 
будущія радости міра. Становясь знающимъ, становясь прак
тичнымъ вы понимаете причины вашего добраго или отри
цательнаго отношенія къ людямъ и къ вещамъ. Сознательно 
и бережно вы выговариваете слово „гармонія". И это со
знаніе уже выправляетъ вашъ путь къ будущему просвѣтленію.

Если духъ нашъ узналъ что-то, то повѣрьте остается 
лишь вопросъ времени, когда мозгъ овладѣетъ новымъ ему 
сознаніемъ.

Человѣкъ носитъ вѣчное цвѣтное одѣяніе духа. Чело
вѣкъ помыслами самъ окрашиваетъ свою драгоцѣнную одежду 
въ избранные имъ самимъ цвѣта. Человѣкъ ищетъ соотно
шеніе себѣ въ окружающей жизни. Человѣкъ конечно пони
маетъ, что мощное сочетаніе цвѣта дѣйственнѣе нежели испу
ганный потушенный цвѣтъ мыши. Цвѣтъ сумеречнаго уга
санія. И тогда вы чувствуете могущество цвѣта въ жизни 
вашей. Вашею лучшею аурой вы притянете себѣ лучшія 
излученія. Лучшіе цвѣта вещей косвенно помогутъ вашей 
духовной одеждѣ зажечься свѣтлѣе. Все должно быть жиз
ненно. Всюду должно быть сцѣпленіе обоюдной помощи. 
Человѣчество уже узнало свѣтлую и темную магію знака 
магію линіи. Большинство старинныхъ орнаментовъ носятъ
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въ себѣ слѣды благихъ линій. И потому источникъ этихъ 
наслоеній часто очень благостенъ. Теперь человѣчество 
овладѣетъ мощью цвѣта. И потому вопросъ костюма и 
обихода помимо красоты внѣшней заключаетъ въ себѣ вели
кое значеніе внутреннее. И мы сейчасъ уже условились, 
что слова: „мнѣ нравится11, и „мнѣ подходитъ11, „меня ра
дуетъ11 — могутъ имѣть глубокое и должное значеніе. И 
вся жизнь полна этими великими знаками. И пустой доселѣ 
покой наполняется не призраками, но множествомъ нужныхъ 
и прекрасныхъ предметовъ. И вы, какъ воинъ вооружаетесь 
ими во имя блага, которое каждый изъ насъ долженъ нести 
въ міръ.

Если же кто-нибудь улыбается — не понимая сейчасъ 
внутренняго значенія сказаннаго — пусть улыбается. Потомъ 
онъ также улыбнется своему невѣдѣнію.

II.

Установивъ значеніе костюма и обихода вообще, обра
тимся къ частному случаю. Къ случаю нашихъ „такъ назы
ваемыхъ11 русскихъ костюмовъ.

Если мы предпослали общечеловѣческое основаніе нашихъ 
ощущеній въ жизни, то и въ этомъ случаѣ установимъ путь 
общечеловѣческаго значенія русскаго костюма.

Для выявленія общечеловѣческаго конгломерата примѣръ 
Россіи особенно интересенъ.

Вы знаете, что великая равнина Россіи и Сибири послѣ 
доисторическихъ эпохъ явилась ареной для шествій всѣхъ 
переселяющихся народовъ. Изучая памятники этихъ пересе
леній вы понимаете величіе этихъ истинно космическихъ пе
реселеній.

Изъ глубинъ Азіи по русскимъ равнинамъ прошло несмѣт
ное количество племенъ и клановъ. И пробившись до Океана, 
эти странники, завершая свой путь черезъ вѣка снова обер
нулись къ Россіи.

И снова принесли ей обновленныя формы своей жизни. 
Если въ Россіи можете сейчасъ насчитать до 300 различныхъ 
нарѣчій, то сколько же языковъ уже вымершихъ оживляло 
ея безбрежныя „степи11. Послѣ общечеловѣческаго іероглифа 
каменнаго вѣка, мы въ послѣдующія эпохи встрѣчаемъ въ 
нѣдрахъ русской земли наслоенія самыя неожиданныя; сопо
ставленіе этихъ неожиданностей помогаетъ намъ разобраться 
въ ликѣ русской дѣйствительной жизни. Для иноземнаго 
глаза 'понятіе русскаго костюма можетъ быть и не такъ 
сложно. Чужой глазъ иногда не замѣтитъ разницы и въ 
тысячу лѣтъ. Но для насъ самихъ, такъ называемый рус
скій костюмъ распадается на безчисленное количество ви
довъ. И случайность сосѣдства и условія мѣстности и 
время — все обусловливало особенности костюма.

Даже сейчасъ въ 250 верстахъ отъ Петербурга около 
Пскова живетъ особая народность „полувѣрцы11, сохранившіе 
не только особый костюмъ, но и совершенно особый языкъ.

Простая русская крестьянка не имѣетъ понятія какія 
многоцвѣтныя наслоенія она носитъ на себѣ въ костюмѣ 
своемъ. И какой символъ человѣческой эволюціи записанъ 
въ ея домотканныхъ орнаментахъ.

Еще сейчасъ въ Тверской и Московской губерніяхъ мы 
видимъ орнаментъ изъ древнихъ оленій. Изображенія этихъ 
животныхъ относитъ глазъ нашъ непосредственно къ камен
ному вѣку. Въ то же время въ тѣхъ же мѣстахъ вы встрѣ
тите ясно выраженную монгольскую вышивку. Или найдете 
ясныя формы готскаго украшенія.
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Въ остаткахъ скифовъ, въ степяхъ юга васъ поразятъ 
претворенія вещей классическаго, эллинскаго міра.

Въ верхнемъ Поволжьи и по берегамъ Днѣпра вы будете 
изумлены проблемою сочетанія прекраснаго романскаго стиля 
съ остатками Византіи. А въ византійскихъ остаткахъ вы 
почувствуете колыбель Востока, Персіи и Индостана. Вы 
чуете какъ хитрые арабскіе купцы плыли по рѣкамъ рус
скимъ широко разнося сказку всего востока до береговъ 
Китая. Вы знаете, какъ навстрѣчу имъ по тѣмъ же воднымъ 
путямъ викинги несли красоту романеска, напитавшаго одно 
изъ лучшихъ временъ Европы. И вы вѣрите, что дворцы 
первыхъ князей Кіевскихъ могли равняться по великолѣпію 
и по красотѣ съ прославленной палатой Рогеровъ въ Палермо.

Съ XII вѣка Русь окутана игомъ Монгольскимъ. Но и 
въ несчастьи Русь учится новой сказкѣ. Учится пѣснѣ по
бѣднаго, кочевого Востока. Въ блескѣ татарскихъ мечей 
Русь украшаетъ орнаментъ свой новыми, чудесными знаками.

И высятся главы храмовъ. И все время идетъ внутрен
няя духовная работа. И Святой Сергій кончаетъ татарское 
иго, благословивъ послѣднюю битву. Въ русскихъ иконахъ 
мы видимъ перевоплощеніе италіанскаго примитива и азіат
ской миніатюры. Но эти элементы поглощаются творче
ствомъ народнымъ и даютъ свое новое цѣлое. Даютъ рус
скую икону, — передъ которой справедливо склоняется весь 
міръ.

Какъ прекрасны и гармоничны фрески древнихъ хра
мовъ : какое вѣрное чутье величественной декоративности 
руководило древними художниками. И писали они такъ, 
чтобы смотрящій думалъ, что „стоитъ передъ ликомъ Са
мыхъ Первообразныхъ“ (святыхъ). Опять великое духовное 
сознаніе.

Какъ разноцвѣтны Московскіе храмы ! Какъ крѣпки ко

лонки-устои Пскова и Новгорода. И мы всегда помнимъ 
какъ даже въ Татарскомъ игѣ мы почерпнули новую силу, а 
благодаря пожару при Наполеонѣ Россія получила вмѣсто 
деревянной новую каменную Москву. 1 акъ и въ настоя
щемъ и въ будущемъ.

Всѣ подробности архитектуры и всей жизни русской 
обуславливаютъ и подробности костюма при общечеловѣче
скомъ сотрудничествѣ слагается и смыслъ общечеловѣческій.

Когда мои половецкіе костюмы въ „Князѣ Игорѣ 11 проникли 
въ моды Парижа — развѣ это была только экзотичность? 
Нѣтъ, эти костюмы, сойдя со сцены, ставъ около старыхъ 
стѣнъ Лувра, не испортили жизнь и внесли еще одну жиз
ненную ноту. Теперь почему насъ могутъ сейчасъ интере
совать костюмы изъ Снѣгурочки? Случайно ли? Или 
сейчасъ есть на то особыя основанія? О Россіи такъ мно
го говорятъ. Такъ стараются понять ее. Но путь глаза и 
уха — лучшій непосредственный путь. И правда легенда — 
сказка „Снѣгурочка14 показываетъ часть подлинной Россіи, 
въ ея красотѣ.

Островскій, реалистъ-драматургъ, только разъ въ жизни 
отдалъ вдохновеніе сказкѣ. Римскій-Корсаковъ отдалъ „Снѣ
гурочкѣ11 молодой запасъ силъ. И легенда убѣдительна 
своимъ подлиннымъ эпосомъ.

Всѣ элементы вліяній на Россію видны въ Снѣгурочкѣ. 
И время сказки — поэтичное время славянъ, почитавшихъ 
силы природы, — даетъ свѣтлую атмосферу ликованія при
родой. Мы имѣемъ элементы Византіи; царь и его придвор
ный бытъ. Но и здѣсь царь является отцомъ и учителемъ, 
а не деспотомъ.

Мы имѣемъ элементы Востока: Торговый гость Мизгирь 
и Весна, прилетающая изъ теплыхъ странъ. Мы имѣемъ 
народный бытъ. Типъ легендарнаго пастуха Леля, такъ
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близкаго съ обликомъ Индусскаго Кришны. Типы Купавы, 
дѣвушекъ и парней ведутъ мысль къ истокамъ поэзіи — къ 
землѣ и къ весеннему Солнцу.

И наконецъ мы имѣемъ элементы Сѣвера. Элементы 
лѣсныхъ чаръ. Царство шамана: морозъ, лѣшіе, Снѣгурочка.

Внѣ излишней историчности, внѣ надуманности „Снѣгу- 
рочка“ являетъ столько настоящаго смысла Россіи, что и 
всѣ элементы ея становятся уже въ предѣлы легенды обще
человѣческой и понятной каждому сердцу.

Такъ понятна каждая общечеловѣческая идея. 
Также понятно, что сердце народовъ всетаки имѣетъ обще
человѣческій языкъ. И общій языкъ этотъ всетаки приво
дитъ къ творческой любви. И мы понимаемъ отчего сердце 
Америки открыто для Россіи, а сердце Россіи считаетъ Аме
рику своимъ лучшимъ другомъ.

Въ „ Снѣгурочкѣ “ летятъ весеннія птицы. Прилетаютъ 
не смотря на снѣгъ и на холодъ. И напоминаютъ о бли
зости солнца и свѣта. И какъ птицы оснастились эти ко
стюмы. Понесутъ они мысль о большой соціальной работѣ, 
творимой въ жизни. И лягутъ они залогомъ единенія двухъ 
великихъ странъ.

Въ Art Institute была выставлена моя картина „Pagan 
Russia^. Многіе приняли ее за Alaska’s Totem Pales. И они 
были правы — такъ много общаго было и въ древнихъ 
изображеніяхъ и пейзажѣ картины. Но древніе русскіе идолы 
отошли въ преданіе. Alaska’s Totem Pales переходитъ изъ 
жизни въ залъ Музея. Но обобщающій голосъ всетаки 
остается. И за націями поднимается Ликъ Человѣчества.

И я, названный другомъ Америки, свидѣтельствую это. 

Chicago, 1921.

ДѢЙСТВІЕ.

Однажды великій Акбаръ провелъ черту и спросилъ 
своего мудреца Бирбала, чтобы тотъ сократилъ ее не урѣ
зывая и не касаясь концовъ ея. Бирбалъ параллельно 
провелъ болѣе длинную линію и тѣмъ самымъ линія Акбара 
была умалена. Мудрость заключается въ проведеніи болѣе 
длинной линіи.

Когда видите апоѳеозъ суеты нашихъ дней, иногда 
чувстуете безсиліе сократить этотъ пустой водоворотъ, эту 
безполезную трату силъ и возможностей. Только пред
ставляя болѣе длинную черту истиннаго дѣйствія и дѣятель
ности мы можемъ уменьшить ужасъ нашего времени — 
тріумфъ суеты.

Мы должны помнить : Молчаніе двигаетъ. Слово же 
даетъ импульсъ къ движенію. Молчаніе — заставляетъ, 
слово — увѣщеваетъ.

Величайшія міровыя дѣйствія творятся въ глубокомъ 
молчаніи, лишь прикрытыя докучливымъ шумомъ и лживой 
поверхностью звука. Великія упражненія происходятъ при 
задержанномъ дыханіи ; чѣмъ учащеннѣе дыханіе, тѣмъ 
сильнѣе трата энергіи. Кто въ дѣйствіи можетъ задержать 
дыханіе, тотъ уже властелинъ міровой энергіи той энергіи, 
которая дѣйствуетъ и творитъ въ мірозданіи.
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Есть два вида тишины. Безпомощная тишина инерт
ности, которая знаменуетъ распадъ, и тишина могущества, 
которая управляетъ гармоніей жизни. Тишина могущества 
присуща спокойствію владыки. Чѣмъ она совершеннѣе, 
тѣмъ глубже мощь и тѣмъ больше сила дѣйствія.

Въ этой тишинѣ нисходитъ истинная мудрость. Мысли 
людей представляютъ смѣсь правды и лжи. Истинное про
никновеніе замарано лживымъ пониманіемъ. Истинное во
ображеніе извращено лживымъ представленіемъ. Истинная 
память загромождена лживыми мыслями. Поверхностная 
дѣятельность ума должна остановиться и молчаніе замѣнитъ 
безпокойство. И затѣмъ въ тишинѣ — въ той беззвучной 
глубинѣ — приходитъ озареніе. И истинное знаніе стано
вится безошибочнымъ источникомъ истиннаго дѣйствія.

Истинное дѣйствіе, невидимое для глазъ суетливыхъ 
толпъ, сказывается лишь на послѣдствіяхъ. Лишь по послѣд
ствіямъ вы видите земными глазами насколько значительнѣе 
и длиннѣе черта истиннаго дѣйствія сравнительно съ суетою.

И день суеты есть ночь для дѣйствія. Ибо ничто 
творится суетою ; можетъ быть лишь денежныя росписки. 
Но [ во всей древности лишь Крезъ былъ упомянутъ по 
своему богатству, но и его конецъ былъ незавиденъ.

Быть способнымъ среди суеты проявить истинное дѣй
ствіе; быть способнымъ къ молчанію, къ тишинѣ, къ оза
ренному безмолвію это значитъ быть готовымъ къ без
смертію.

Молчаніе мощи творитъ, сохраняетъ и защищаетъ. Это 
дѣйствіе могущественно прямымъ, непосредственнымъ на
правленіемъ силы, происходящей изъ великаго, естествен
наго источника.

Даже движущееся колесо въ его наибольшемъ напря
женіи кажется недвижнымъ. Гармонія высшаго дѣйствія

неразличаема земнымъ глазомъ. Лишь по слѣдствіямъ вы 
поймете приложенную мощь.

Истинная тишина иногда прикрыта внѣшностью неболь
шаго движенія и говора — также какъ океанская волна по 
крыта наносными бороздами внѣшнихъ струй. Но эти 
внѣшнія струи не имѣютъ ничего общаго съ суетою.

Суета носитъ на себѣ неотъемлемый признакъ, — она 
всегда сопровождена пошлостью. Всегда можно легко усмо
трѣть на суетѣ всѣ признаки этой ужасной болѣзни совре
меннаго человѣчества. Во имя чего ищутъ лучшіе элементы 
человѣчества ? Во имя чего вспыхиваютъ революціи и по 
движническія исканія? Человѣческій духъ во всѣхъ этихъ 
разнообразныхъ битвахъ борется противъ пошлости.

Когда толпа обращается въ стадо, что случается? Тогда 
возникаетъ черное царство пошлости. ,,Стадо стремится 
къ вратамъ пошлости. То же самое сверхестественное пре
вращеніе человѣческой толпы въ стадо видимъ при суетѣ 
поѣзда, при суматохѣ собраній, при купляхъ продажахъ, 
при ужасѣ несчастій. Та же суета часто запечатлѣвается 
въ музыкѣ, въ живописи, въ линіи рисунка или въ ритмѣ 
ваянія.

Спросите, гдѣ же тутъ психологическій моментъ? Но 
каждому доступно различить когда этотъ пароксизмъ суеты 
и пошлости наступаетъ. Одинъ признакъ суеты неизбѣженъ. 
Выраженіе глазъ немедленно мѣняется. Среди шумныхъ 
выявленій суеты вы не видите счастливаго взора.

Суета лихорадочно кричитъ : „ступай, ступай!" И каждый 
повинуясь этому приказу куда-то спѣшитъ и разсѣивается. 
Но на щитѣ дѣйствія начертано: „приди, приди". И пови
нуясь этому зову, каждый приближается и увеличиваетъ 
возможности. Аюди слишкомъ „заняты въ мелкомъ значеніи 
слова. Они не ждутъ духовнаго единенія и отъ поспѣш-
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ности всегда что-то можетъ случиться. Лучшая толпа мо
жетъ обратиться въ дикое стадо, полное мерзкихъ инстинк
товъ. Есть много причинъ этому превращенію, но самое 
главное значеніе, что пошлость восторжествовала.

Царство этой таинственной силы пошлости безгранично. 
Таже самая пошлость превращаетъ толпу въ звѣря; она же 
позолачиваетъ рамы и спинки „торжественныхъ" креселъ; 
она же извращаетъ гимны въ „Джацъ"; она же преобра
жаетъ игры атлетики въ глупость и жестокость ; она же 
являетъ совершенство нелѣпости условной жизни. Даже 
губы всѣ выкрашены въ одинъ неестественный цвѣтъ.

Точно исчезаетъ человѣческое обличье и животное воз
никаетъ передъ изумленнымъ зрителемъ. Но тѣмъ не менѣе 
не отвернитесь отъ человѣческой природы. Надо только 
изъять ее изъ суеты и человѣческіе признаки опять воскрес
нутъ. Какъ химическая реакція ! Въ такомъ же научномъ по
ниманіи человѣчество должно понять разницу между суетою 
и дѣйствіемъ.

„Всѣ формы тиранніи произошли отъ мягкости", — гово
ритъ пословица. „Всѣ виды пошлости произошли отъ ком
промисса — уступокъ". Сегодня малая уступка, завтра ма
лѣйшая уступка, а затѣмъ сразу большой жрецъ пошлости.

Это не общее мѣсто, не труизмъ. Мы должны твердить 
это теперь, ибо въ ближайшемъ будущемъ потребуется 
много истиннаго дѣйствія и много вѣрнаго пониманія. И въ 
каждомъ своемъ движеніи человѣчество должно различать, 
гдѣ пошлая суета и гдѣ вѣчное дѣйствіе.

Мы должны быть практичны всегда. Осужденіе прого
нитъ ли тьму? Нѣтъ, лишь принесеніе свѣта истребитъ 
черноту мысли. Одно осужденіе, критика, отталкивающій 
процессъ никогда не помогалъ.
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Одна только возможность имѣется : сократить черту суеты, 
новою, длиннѣйшею чертою истиннаго дѣйствія. Имѣйте въ 
виду лишь слѣдствія.

Никогда не побѣдите вы пошлость грубостью или безо
бразіемъ. Лишь въ Красотѣ заключена побѣда. Истинно, 
лишь Красота побѣждаетъ пошлость и останавливаетъ дикую 
суету передъ вратами поддѣльно-золоченнаго царства. И, 
братья, побѣда близка! Ибо многое, что мы уже зовемъ 
„павшимъ“, просто еще „не дошлой

New York. 1922.
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НОВАЯ ЭРА.

Великія перемѣны произошли за послѣднее десятилѣтіе. 
Много башенъ предразсудковъ и невѣжества рухнуло. Только 
слѣпые и глухіе не чуятъ стука новыхъ силъ, вступающихъ 
въ жизнь. И приходъ этихъ вѣстниковъ такъ простъ, какъ 
бываетъ просто все великое.

Три великихъ дара посланы человѣчеству. Познаніе Еди
наго Духа вноситъ въ бытіе единство любви и религіи. 
Познаніе чуда искусства открываетъ врата въ царство Кра
соты. Познаніе космической энергіи приноситъ идею о еди
ной, всѣмъ доступной Мощи. И во имя озаренной Новой 
Эры, мы должны молитвенно и дѣйственно принять эти три 
благословенные дара.

Инквизиторы, во имя Христа, не вѣрили утвержденію 
Галилея о вращеніи земного шара. Галилей со скорбью 
писалъ, что „профессора11 въ Падуѣ отказались принять что- 
либо касающееся планетъ, луны и даже самаго телескопа и 
что они ищутъ истину не въ мірѣ и не въ природѣ, но лишь 
сравнивая тексты и стараясь освободить небо отъ планетъ 
по правиламъ логики и риторики. Соломонъ де Ко былъ 
посаженъ въ сумасшедшій домъ за его увѣренность въ силѣ 
пара. Надъ Фультономъ глумился даже его собственный 
братъ.

Самъ Гегель основываясь на философскихъ сравненіяхъ пы
тался доказать невозможность существованія планетъ между 
Юпитеромъ и Марсомъ. Но именно въ тотъ же годъ Піацци 
открылъ первую изъ этихъ малыхъ планетъ.

Контъ отрицалъ возможность изслѣдованія химической 
природы свѣтилъ. Но спустя пять лѣтъ спектральнымъ ана
лизомъ уже была установлена классификація небесныхъ тѣлъ 
по ихъ химическому содержанію.

Араго, Тьеръ, Прюдонъ не могли предвидѣть будущность 
желѣзныхъ дорогъ. Томасъ Юнгъ и Френель были публично 
осмѣяны Лордомъ Брумомъ за открытіе свѣтовыхъ волнъ.

Академія Наукъ въ Петербургѣ не хотѣла имѣть въ со
ставѣ своемъ Менделѣева.

Въ 1878 году Буилліо, Членъ Института, присутствуя 
при демонстраціи Демонселемъ фонографа Эдиссона передъ 
Французской Академіей, объявилъ, что это фокусъ, а черезъ 
полгода предупреждалъ Академію не вѣрить „американскому 
шарлатану11. Не такъ задолго до этого и существованіе 
самой Америки отрицалось.

Такъ было. Такъ бываетъ. Но такъ не будетъ на но
выхъ путяхъ.

„Судите лишь по дѣламъ11, „Судите лишь по слѣдствіямъ11. 
Будемъ помнить эти простыя слова теперь, во время дѣй
ствія, когда всякому пустословію нѣтъ мѣста. Въ дни 
борьбы и исканій, человѣчество устаетъ отъ пустыхъ раз
сужденій о всѣхъ условныхъ формахъ современной жизни. 
Безъ творчества въ жизни всѣ сужденія и придумыванія 
безполезны. Вы можете толковать о путяхъ сообщенія, объ 
обмѣнѣ, о промышленности, о денежныхъ системахъ и о 
безчисленныхъ попутныхъ предметахъ. Но куда же вы по
падаете по всѣмъ этимъ „путямъ сообщенія11? Въ итогѣ 
они приводятъ васъ къ новымъ средствамъ убійства и раз
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рушенія. Покуда не будетъ истиннаго пониманія мира, всѣ 
эти „пути сообщенія14 обречены на гибель. И всѣ слѣд
ствія трудовъ человѣческихъ будутъ стираться съ лица земли. 
Но понять истинное значеніе мира невозможно, пока чело
вѣчество не постигнетъ различіе между „механической циви- 
лизаціей11 и грядущей культурой духа.

Даже приблизительное пониманіе основъ истинной куль
туры совершенно преобразитъ жизнь и создастъ необычай
ныя условія для всѣхъ блестящихъ открытій сужденныхъ 
человѣчеству. Много будетъ достигнуто, если изслѣдователи, 
смѣлые и радостные, будутъ знать какъ подойти къ истин
ной природѣ вещей, безъ предразсудковъ, такъ свойствен
ныхъ и нашему „цивилизованному11 состоянію. Жизнь полна 
предразсудковъ, приличныхъ развѣ темному средневѣковью. 
Тѣмъ не менѣе именно сейчасъ лучшее время для прихода 
истиннаго знанія и красоты.

Вы можете предполагать, что выявленіе индивидуальность 
разныхъ народовъ требуетъ и различныхъ формъ. Но одно 
условіе незыблемо навсегда: условія жизни не только должны 
быть цивилизованы, но и должны носить признаки культуры. 
И когда вы разсуждаете о будущемъ, всегда имѣйте въ виду, 
что всѣ новыя условія должны быть именно культурны.

Но какъ перенести въ жизнь это пониманіе культуры? 
Конечно, не на словахъ и заоблачныхъ проектахъ. Только 
упорнымъ, сознательнымъ трудомъ, — практичнымъ и оза
реннымъ вы достигнете жизненное слѣдствіе. Грядущая 
жатва всѣхъ забытыхъ силъ и возможностей разцвѣтетъ 
лишь на почвѣ сознательнаго стремленія и неумолчной ра
боты. Разцвѣтетъ именно здѣсь на землѣ, ибо сущность 
земного плана очень важна.

Творчествомъ и знаніемъ эта реальность культуры зай
метъ главное мѣсто жизни. Великая Красота и Мудрость
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укрѣпятъ строительство этой новой „завоеванной11 жизни. 
Именно теперь надо собрать всѣ свои силы физическія и 
духовныя для сосредоточенной работы. И каждый работ
никъ не долженъ думать, что онъ незначителенъ, но именно 
каждому открытъ путь высшаго достиженія.

Не Вавилонскую башню строитъ человѣчество. Оно хо
четъ вмѣстить, украсить и укрѣпить прекрасную жизнь 
сужденную ему. И мысли, чистыя какъ голуби, уже летаютъ 
по всему міру.

Съ особымъ вниманіемъ и радостью мы слѣдимъ за мо
лодежью. Ихъ сердца бьются особо и ново. Вѣдь они 
будутъ строить новый міръ и когда ихъ можно хвалить, 
наши сердца наполняются надеждою. И мы слышимъ по
хвалы молодежи, ибо она трудится и укрѣпляетъ свой духъ.

Открывъ глаза красотою, вызывая молодыя силы къ ши
рокому кругозору, народы рѣшаютъ свою судьбу. Среди 
настоящей трудной борьбы народы начинаютъ разумѣть 
почему практично и выгодно выдвигать и охранять сокро
вища культуры. Они начинаютъ понимать, что новое утвер
жденіе жизни будетъ воздвигнуто лишь по этимъ іерогли
фамъ мудрости. Ибо прошлое лишь окно къ будущему. 
Черезъ это окно придетъ свѣтлая радость возможности при
нести друзьямъ новыя, мирныя находки Красоты.

Многіе спрашивали меня въ теченіе этого года что за 
причина основанія въ Нью Іоркѣ Института Соединенныхъ 
Искусствъ и международнаго художественнаго центра „Corona 
Mundi“. Конечно лицамъ посвященнымъ основаніе этихъ 
учрежденій не случайно. Оба учрежденія отвѣчаютъ нуж
дамъ времени. Меня просили дать девизы этихъ начинаній 
и я избралъ двѣ цитаты изъ моихъ лекцій. И твержу, что 
въ дни международныхъ недоразумѣній и острой борьбы оба 
учрежденія жизненно практичны.
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Смыслъ цитаты для Института Соединенныхъ Искусствъ, 
что красота должна сойти съ подмостковъ сцены и проник
нуть во всю жизнь и должна зажечь молодыя сердца свя
щеннымъ огнемъ.

Для Международнаго Художественнаго Центра было ука
зано, что реальная побѣдительница въ жизни — Красота. 
И единственная прочная цѣнность заключена въ произведе
ніяхъ искусства, тогда какъ денежные знаки превращаются 
въ хламъ. Любовь, Красота и Дѣйствіе!

Сидящіе въ сѣренькихъ норкахъ думаютъ, что эти утвер
жденія слишкомъ идеальны и сомнѣваются въ практическомъ 
примѣненіи ихъ среди нашей усложненной жизни. Но эти 
сомнѣнія происходятъ отъ невѣжества, отъ забитости стѣс
неніемъ мелкой городской жизни. Но нашъ путь не съ ними, 
ибо мы уже видѣли, какъ легко рушатся домики ихъ сѣрой 
посредственности. За нами жизнь внѣ предѣла націй, за 
нами опытъ и дѣла.

Возьмите простыя, здоровыя души не изъ закоулковъ 
города, а изъ природы, изъ необъятнаго міра, гдѣ ростутъ 
истинныя возможности. Отъ этихъ людей вы услышите 
иной отвѣтъ. Даже простые русскіе поселяне поняли росту- 
щую цѣнность предметовъ искусства, предпочитая ихъ де
нежнымъ знакамъ. Они же оцѣнили значеніе пѣсни и музыки.

И правда, если змѣи могутъ быть очарованы музыкой, 
то какъ велико значеніе ея для души человѣческой.

Безъ всякаго преувеличенія можно утверждать, что ни 
одно правительство не станетъ прочно, если оно не выра
зитъ дѣйственное почитаніе всеобъемлющей красотѣ и высо
кому знанію.

И если пути сообщенія понесутъ для обмѣна не пушки 
и яды, но красоту и свѣтлое знаніе, то можно представить 
какъ рука не поднимется уничтожить эти дары Свѣта. Есть

одно положеніе, когда Красота всегда побѣждаетъ, когда 
даже злые скептики и невѣжды умолкаютъ и начинаютъ со
знавать, что передъ ними стоитъ мощный двигатель.

Всѣ возможности нижнихъ путей уже были использованы. 
Мы имѣемъ великолѣпные яды. Имѣемъ разрушительные 
взрывы. Имѣемъ губительные тепловые лучи. И ножи такъ 
заострены, что могутъ проникнуть въ любое сердце. Какой 
торжественный апоѳеозъ разрушенія! Должно было пройти 
около двухъ тысячъ лѣтъ „Эры любви и самопожертвованія , 
чтобы достичь такого совершенства вражды. Чтобы узрѣть 
блестящіе спектакли иппокритства и пошлости! И такъ по
любили заниматься „международнымъ правомъ“. Жаль этихъ 
профессоровъ международнаго права. Ихъ положеніе не 
прочно. Обсуждать миръ за столомъ, подъ которымъ лежитъ 
лучшій динамитъ, не очень пріятно. И невозможно помочь 
имъ пока они не обратятся къ правильнымъ поискамъ мира.

Если кому-то захочется поспорить съ нами о жизненномъ 
значеніи Красоты, мы съ радостью пріоткроемъ наши доводы.

На нашей сторонѣ будутъ факты исторіи и всѣ утвержде
нія будутъ основаны лишь на дѣйственныхъ слѣдствіяхъ. 
Когда нѣкоторые „старики духа'" обвиняли меня въ чрез
мѣрномъ идеализмѣ, я могъ сказать: „Простите, именно я 
реалистъ, ибо основываюсь на знаніи и на фактахъ, основы
ваюсь на синтезѣ знанія и красоты, а вы безпочвенные 
идеалисты, ибо вѣрите клочкамъ бумаги. За нами жизнь. 
За нами переоцѣнка цѣнностей. За нами гимнъ труду тво
рящему и руками и мозгомъ и духомъ. А за вами пыль.

Говоря о творчествѣ, объ искусствѣ, я не имѣю въ виду 
лишь великихъ выразителей ; не только о Вагнерахъ, о Ша
ляпиныхъ, о Рембрандтахъ идетъ рѣчь. Каждый искренній 
вкладъ подлиннаго устремленія духа вноситъ убѣдительность 
и струю свѣжаго воздуха.
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Недавно въ Институтѣ Соединенныхъ Искусствъ давалъ 
свой первый концертъ маленькій Магаловъ. И можно было 
видѣть какъ самыя различныя сердца объединились въ глу
бокомъ вниманіи. Даже непріятели временно забыли свою 
вражду. И если принципъ этого воздѣйствія очевиденъ, то 
размѣры его могутъ быть расширены въ безконечность. 
Сколько трудныхъ соціальныхъ и національныхъ проблемъ 
можетъ быть разрѣшено въ мгновеніе, ибо въ дѣйствитель
ности они и не существуютъ. И за возрожденіемъ Красоты 
вы можете различить Великій Ликъ Единой Религіи въ про
стѣйшемъ видѣ явленной подъ крыльями Красоты.

Всегда вѣрю, что наиболѣе идеальное является и наиболѣе 
практичнымъ. И каждая организація въ которой приходи
лось принимать участіе, являлась лишь лишнимъ примѣромъ. 
Если кто-то будетъ указывать, что начинаніе слишкомъ иде
алистично и потому стоитъ внѣ жизни, скажите ему: „Ошибся, 
милый, это начинаніе не жизненно, потому что оно не доста
точно высоко “. Какъ въ математикѣ, когда вы имѣете дѣло 
со странными фигурами, кажущимися далекими отъ жизни, но 
въ примѣненіи ихъ въ дѣйствіи они равняются магнетиче
скимъ силамъ, отвѣчая жизни во всѣхъ ея атомахъ. И по 
этому пути вы восходите опять къ простому утвержденію: 
съ высокихъ горъ больше увидите. И при ясномъ взорѣ вы 
часто замѣтите, что кажущееся разрушеніе лишь часть сози
данія.

Среди дѣтей у меня много друзей и я горжусь, когда 
вижу на моихъ выставкахъ этихъ маленькихъ посѣтителей. 
Правда, кто же можетъ простѣйшимъ путемъ воспринять 
дѣйственную силу искусства ? Конечно дѣти, женщины и 
люди изъ природы. При составленіи новой международной 
арміи Новой Эры не должны быть забыты именно дѣти и 
люди труда и природы и особенно женщины. Новая Эра

должна имѣть и новыхъ воителей. И лучшій знакъ этой 
арміи — паспортъ почетный и вѣчный — будетъ знакъ истин
ной культуры. Передъ этимъ знакомъ откроются всѣ пути 
сообщенія. И какъ простъ и прекрасенъ будетъ этотъ жиз
ненный знакъ.

Какъ сказано, величайшими врагами Красоты являются 
пошлость, иппокритство, эгоизмъ и поверхъ всего невѣже
ство. И невѣжество не какъ отличіе безграмотности, а 
какъ спутникъ прогнившихъ тупиковъ мысли. Конечно, не
вѣжество хотя и опасно, но въ извѣстной стадіи можетъ 
быть излечиваемо. И лучшій совѣтъ для начала леченія 
обратиться къ первоисточникамъ. Стремленіе безъ предраз
судковъ, основанное на изученіи дѣйствительной жизни, 
откроетъ глаза заболѣвающимъ. И отдавая всего себя можно 
получить истинно новый обликъ. Одна женщина, которая 
читаетъ лекціи и искренно стремится объяснить великое зна
ченіе искусства, спрашивала, какъ назвать ея профессію ?

Я предложилъ для нея ближайшее опредѣленіе : „чистиль
щица оконъ11. Это не была просто шутка. Можно смѣло 
утверждать, что каждое человѣческое существо имѣетъ от
крытый доступъ въ царство Красоты, если только пыль 
жизни и оконная грязь не затемняютъ это проникновеніе.

Вспоминаю также другой разговоръ съ человѣкомъ оффи
ціально церковнаго положенія, который пришелъ говорить 
по этому же предмету. Во время трехчасовой бесѣды онъ 
отрицалъ все, что я сказалъ ему, а я покрылъ все сказан
ное имъ. Въ концѣ я сказалъ: „теперь оглянемся. Въ те
ченіе трехъ часовъ вы отрицали все услышанное отъ меня, 
а я нашелъ мѣсто всему сказанному вами. Будьте честны 
и скажите, чье положеніе лучше?1' И можно было видѣть, 
какъ онъ былъ озадаченъ, понимая, что онъ выявился лишь 
духомъ отрицательнымъ. И сколько ихъ этихъ отрицающихъ
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ходитъ по всѣмъ путямъ жизни, лишь мѣшая, лишь отрицая, 
лишь суетливо перебѣгая путь. Но если удастся имъ рас 
крыть глаза, то они будутъ поражены своимъ невѣжествомъ. 
Даже они увидятъ, какъ легко въ нашей жизни каждаго дня 
новый порядокъ, новое пониманіе можетъ быть установлено 
жизненно и дѣйственно.

Запомните твердо: „не сны, но дѣйствія. Не мечты, но 
слѣдствія'1. И откуда же придетъ эта всеобъемлющая энер
гія усвоить и вмѣстить истинныя, жизненныя идеи? Друзья 
мои, вы найдете свои возможности въ неисчерпаемой энергіи 
воздуха, въ блескѣ солнца. Изъ свѣта рождается жизненос
ная улыбка безстрашія.

Monhegan. 1922.

ПРАВО ВХОДА.

Крылья, крылья! вы ростете болѣзненно. Съ 1914 года 
человѣчество пришло въ космическое безпокойство. Пока 
одна часть людей занялась плохообъяснимою стрѣльбою, 
другая инстинктивно задвигалась. Съ числомъ убитыхъ 
возрастало число путниковъ по всѣмъ путямъ передвиженія. 
Явное уменьшеніе людей вызывало чрезвычайное перепол
неніе городовъ и гостинницъ. Все поднялось. Все поѣхало. 
И какъ сонный человѣкъ въ кошмарѣ, правительства зама
хали руками, пытаясь преградить путь блужданія народовъ 
затрудненіями визъ и разрѣшеній. Но потокъ сквозь пальцы 
устремился.

Уже девять лѣтъ бродитъ человѣчество- Толкается изъ 
угла въ уголъ. Произнесло весь словарь добра и поношенія. 
И самъ земной шаръ сдѣлался малымъ. Но среди судорогъ, 
среди опасныхъ взлетовъ за поисками чудеснаго края начи
наютъ рости крылья. И мысли начинаютъ клубиться выше, 
и сквозь дымъ мечтаній начинаютъ свѣтить возможности 
дѣйствительныхъ достиженій.

Съ болью, но крылья ростутъ.
Милые люди, опять я увидалъ, какъ вы путешествуете. 

Опять я увидалъ въ рукахъ вашихъ книжку Бедекера съ 
перечнемъ волшебныхъ нахожденій красоты. Голгоѳы стра-
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даній искусства и знанія досыта накормили желѣзныя до
роги, гостинницы, компаніи Кука и все что цѣпко слѣдитъ 
за блужданіемъ толпъ. Вы отлично пользуетесь всей ап
текой творчества. Даже ваши закруженные въ водоворотѣ 
глаза черезъ лорнетъ и монокль ищутъ леченія искусствомъ.

Великими трудами кто-то строилъ Пантеонъ красоты : 
кто-то трудился, раскладывая нахожденія по пробиркамъ 
критическихъ лабораторій. И вотъ является вашъ авто
мобиль, и опытный поваръ подноситъ вамъ изысканную 
трапезу красоты.

Но можетъ ли желудокъ вашъ переварить эту пищу? 
Да и имѣете ли вы право входа въ трапезную? Дали вы 
когда-нибудь что-нибудь оправдавшее ваше приближеніе къ 
искусству и знанію? Вообще умѣете ли вы дать? И гово
рили ли вамъ, что лишь давшіе получать? Если же вы не 
имѣете права на входъ во храмъ, если вы не заработали ихъ 
сами своимъ трудомъ, если вы желаете лишь получать, то 
не вамъ ли принадлежитъ кличка паразитовъ? Ибо вы пол
заете по храму, не внося въ него ничего. Вы бороздите 
собою ликъ земли; безцеремонно толпитесь на ступеняхъ 
чужихъ завоеваній и легкомысленно полагаете, что всѣ труды 
и творенія для васъ. Будьте сегодня честны и сознайтесь, 
что вы не только ничего не сдѣлали для роста искусства и 
знанія, но вообще даже не знаете, какъ это и сдѣлать. И 
какъ ничтожны ваши оправданія. Вы иногда слушали му
зыку; вашъ глазъ скользилъ по картинамъ; вы похлопывали 
рукою скульптуру и, зѣвая, вы отдавали часъ времени для 
прослушанія именитаго лектора.

Но затѣмъ, когда автомобиль переносилъ ваше драго
цѣнное тѣло до дома, — во что претворялись впечатлѣнія 
ваши ? Въ скуку, въ зѣвокъ, въ обѣдъ и злословіе.

Потому, когда человѣкъ имущій и съ возможностями 
будетъ вамъ говорить объ искусствѣ и знаніи, всегда спра
шивайте его : „что-же вы то сдѣлали для красоты, чтобы 
имѣть право говорить о ней“? И еще скажите ему: „вотъ 
съ этого дня, встрѣчаясь съ красотою, будете всегда вспоми
нать, что вы паразитъ, — доколѣ не попытаетесь принести 
свой камень вѣчному храму ; доколѣ не заработаете право 
входа". Такъ и скажите.

И видимъ не принесшихъ. Видимъ людей съ потухшими 
взглядами, когда, сгорбившись, они сидятъ у цѣлебныхъ 
водъ, ожидая очередь влить глотокъ механической жизни. 
Слышимъ ихъ разговоры — сожалѣнія о прошломъ днѣ. И 
весь міръ закрылся для нихъ. И нѣтъ сознанія, что все 
отупѣніе смѣнилось бы быстро, если бы хоть одна изъ вѣч
ныхъ цѣлей прекраснаго открылась имъ. И они поняли бы, 
что внѣ возраста, внѣ тѣлесныхъ болѣзней, внѣ всѣхъ пред
разсудковъ — они могли бы немедля подойти къ вѣчной 
радости духа. Ибо не страданіе, а радость заповѣдана-

Иначе жаль всѣхъ людей, безцѣльно стремящихся убла
жить васъ безцѣльныхъ. Жаль вашихъ портнихъ и прачекъ. 
Жаль вашихъ шоферовъ, ибо даже не знаете, какой адресъ 
дать имъ. И тутъ же рядомъ лежитъ весь прекрасный міръ

міръ радости, созданій и достиженій.
За ласку, за улыбку о красотѣ затворъ первыхъ вратъ 

уже повернется. А за желаніе отдать, упадетъ и второй 
замокъ. Попробуйте отдать или хотя бы предложить что- 
то, но безъ себялюбія и сомнѣнія. Возмездіе сторицею уже 
ожидаетъ васъ. И не въ какихъ-то будущихъ жизняхъ, а 
именно теперь, здѣсь, если только уловите ритмъ жизни. 
Ибо въ ритмѣ — гармонія.

Путники, съумѣйте отдать, чтобы получить ; чтобы полу
чить право на входъ во храмъ.
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„Черезъ красоту подойдете. Поймите и запомните. Вамъ 
поручилъ сказать — Красота.

Ты, имѣющій ухо. Ты, имѣющій глазъ открытый. Ты, 
познавшій Меня. И да будутъ глубины небесъ тебѣ благо
датны. Благо тебѣ. Устреми взоръ подобно соколу 
въ даль.

Черезъ красоту подойдете. Поймите и запомните.**

Виши 1923- СТРУНЫ ЗЕМЛИ.
(Мысли въ Сиккимѣ.)

I.

Два міра выражено въ Гималаяхъ. Одинъ міръ земли, 
полный здѣшнихъ очарованій. Глубокіе овраги, затѣйливые 
холмы, столпились до черты облаковъ. Курятся дымы селе
ній и монастырей. По возвышеніямъ пестрятъ знамена, су- 
бурганы или ступы. Всходы тропинокъ переплели крутые 
подъемы. Орлы спорятъ въ полетѣ съ многоцвѣтными змѣями, 
пускаемыми изъ селеній. Въ заросляхъ бамбука и папорот
ника спина тигра или леопарда можетъ горѣть богатымъ 
дополнительнымъ тономъ. На вѣткахъ прячутся малорослые 
медвѣди и шествіе бородатыхъ обезьянъ часто сопровождаетъ 
одинокаго пилигрима. Разнообразный земной міръ. Суровая 
лиственница рядомъ стоитъ съ цвѣтущимъ рододендрономъ. 
Все столпилось. И все это земное богатство уходитъ въ 
синюю мглу гористой дали. Гряда облаковъ покрываетъ 
нахмуренную мглу. Странно, поражающе неожиданно послѣ 
этой законченной картины увидать новое, надъоблачное строе
ніе. Поверхъ сумрака, поверхъ волнъ облачныхъ сіяютъ
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яркіе снѣга. Безконечно богато возносятся вершины ослѣп
ляющія, труднодоступныя. Два отдѣльныхъ міра, раздѣлен
ные мглою.

Помимо Эвереста пятнадцать вершинъ гималайской цѣпи 
превосходятъ Монбланъ. Если отъ Великой Рангитъ (рѣка) 
осмотрѣть всѣ подступы до снѣговой черты и всѣ бѣлые 
купола вершинъ, то нигдѣ не запоминается такая открытая 
стѣна высотъ. Въ этомъ грандіозномъ размахѣ — особое 
зовущее впечатлѣніе и величіе Гималаевъ. „Обитель снѣговъ44 !

Въ сторону восхода вершины сливаются въ стѣну сплош
ную. Зубчатый безконечный хребетъ священнаго ящера. 
Трудно догадаться, что именно тамъ притаились снѣжные 
перевалы Джелапъ-Ла на Шигадзе и Лхассу. Туманъ осо
бенно часто закрываетъ этотъ путь.

Навершія Буддійскихъ знаменъ составлены изъ кресто
виднаго копія, диска, полумѣсяца и лепестковъ лотоса. Не 
всѣ ли эмблемы религій срослись на одномъ древкѣ? Въ 
этихъ напоминаніяхъ о символахъ элементовъ міра каждый 
найдетъ изображеніе ему близкое.

На иконахъ и священныхъ украшеніяхъ Тибета часто 
горитъ драгоцѣнными камнями изображеніе рыбы — священ
ный знакъ — такъ же, какъ на стѣнахъ римскихъ катакомбъ. 
Сошлися въ одномъ пониманіи „колесо жизни44 Будды, кругъ 
„началъ — тайну образующихъ44 — христіанской церкви и 
колеса Іезекіила. Многоокіе Серафимы и безчисленные глаза 
Свѣтлаго Духа Дуккаръ проникаютъ въ тѣ же тайники души.

Въ культахъ Зароастра изображается чаша съ пламенемъ.

Таже пламенѣющая чаша отчеканена на древне-еврейскихъ се
ребряныхъ шекляхъ времени Соломона и древнѣе. Въ ин
дусскихъ раскопкахъ эпохи Чандрагупта Мауріи видимъ то 
же самое мощно стилизованное изображеніе. Св. Сергій 
Радонежскій, трудясь надъ просвѣщеніемъ Россіи, пріобщался 
отъ пламенѣющей чаши. На Тибетскихъ изображеніяхъ Бод- 
дисатвы держатъ чашу, процвѣтшую языками огня. Помнимъ 
чашу жизни друидовъ. Горѣла чаша Св. Грааля. Не вооб
раженіемъ, но именно дѣлами сплетаются великія ученія 
всѣхъ вѣковъ. Языкъ чистаго огня.

Христосъ училъ: „вѣра безъ дѣлъ мертва44. Будда ука
залъ три пути: Долгій — путь знанія. Короче — путь 
вѣры. Самый краткій — путь дѣйствія. Давидъ и Соло
монъ славословятъ устремленія труда. Веданта твердитъ о 
проявленіи дѣлъ. Поистинѣ въ основаніи всѣхъ завѣтовъ 
положено дѣйствіе. Творящій огнь Духа.

Развѣ чужды символы индусской Тримурти — Троицы ? 
Развѣ Буддійское Древо Желаній, увѣшанное предметами 
всѣхъ желаній, не отвѣчаетъ нашему понятію Рождествен
ской Елки? А всѣ детали устройства алтарей храмовъ? А 
схимники и пещерники, затворившіеся въ каменныхъ гробахъ? 
А лампады и огни заклинаній? А вѣнки и свѣчи добрыхъ, 
моленій, посылаемыя по теченію Ганга? А Троицына бе
резка ? А мускусъ и ладанъ ? А кованныя, усыпанныя 
каменьями ризы иконъ ? И камни, брошенные въ Будду его 
близкимъ родственникомъ, развѣ не сродни камнямъ Св. Сте
фана? Право не случайно запечатлѣна буддійская легенда 
на фрескахъ пизанскаго Campo Santo. И глубокое значеніе 
имѣетъ мусульманское преданіе, что Матерь Христа явилась 
матери Магомета передъ рожденіемъ Пророка.
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Въ Джиддѣ — въ этомъ Преддверіи Мекки — мусульмане 
особенно почитаемо берегутъ такъ называемую Могилу Евы. 
Тотъ же — Стараго и Новаго Завѣта Архангелъ — Гавріилъ 
на горѣ Хира указалъ Магомету начать проповѣдь. Тотъ 
же самый. ____ _

Могульскія царицы носили почетный титулъ Миріамъ. 
Миріамъ, Марія, Матерь Міра. Уже давно древнѣйшіе забы
тые храмы славословятъ ожиданіе новыхъ эпохъ.

Въ древнемъ городѣ Кишъ недавно найденъ храмъ Ма
тери Міра. _____

Сарнатъ и Гайя мѣста личныхъ подвиговъ Будды лежатъ 
въ развалинахъ. Являются лишь мѣстомъ паломничества. 
Такъ же, какъ Іерусалимъ остается лишь паломничествомъ 
ко Христу. „Ибо Самъ Іисусъ свидѣтельствовалъ, что про
рокъ не имѣетъ чести въ своемъ отечествѣ “.

По преданію, Будда принялъ посвященіе въ присутствіи 
боговъ. Мѣсто посвященія названо „святѣйшая ступа“, но 
нигдѣ не указано. Извѣстны мѣста подвиговъ Будды на 
Гангѣ. Извѣстны мѣста рожденія и смерти Учителя — въ 
Непалѣ. По нѣкоторымъ указаніямъ посвященіе соверши
лось еще сѣвернѣе — за Гималаями, ибо на подвигъ Будда 
пришелъ съ сѣвера.

Но гдѣ же и Христосъ былъ до тридцатилѣтія? Кто 
знаетъ эти благія прибѣжища? — Гдѣ эти Коріа Моріа? 
Можно ли ихъ повѣдать?

Легендарная гора Меру по Махабхаратѣ и такая же ле
гендарная высота Шамбала въ Буддійскихъ ученіяхъ, обѣ

лежали на сѣверъ и служили высотами посвященій. И всюду 
подробно нельзя говорить о такихъ мѣстахъ священнаго свѣта.

Мудры сверхчеловѣческія сношенія. Сверху виднѣе. 
Вмѣсто мелкихъ ссоръ отрицанія исторія напоминаетъ намъ 
о поистинѣ международныхъ связяхъ. Указывается историче
скій фактъ, какъ монгольскій Богдо-Ханъ былъ спасенъ отъ 
болѣзни явленіемъ Св. Николая. Монгольскіе хутухты, чьи 
знаніе и духовность считаются очень высокими, указываютъ 
это. Все полно знаками. Лишь не просмотрите. Смотрите 
зорко и радостно. И подвижно-

На кисти руки тибетской женщины замѣтили странный 
синій знакъ. Присмотрѣлись. Оказалось нататуированъ 
синій равноконечный крестъ. Спросили откуда такой знакъ? 
Получилось разъясненіе, что знакъ нанесенъ тибетскимъ вра- 
чемъ во время „очень опаснаго кашля“ — повидимому вос
паленія легкихъ. Подъ такимъ знакомъ обычно тибетскіе 
врачи впрыскиваютъ лекарства. Этотъ знакъ былъ сдѣланъ 
личнымъ врачемъ Далай-Ламы во время трехлѣтняго пре
быванія въ Дарджилингѣ.

По пророчеству Ламы Тзаринпоче и нынѣшняя попытка 
овладѣть Эверестомъ окончится лишь потерями. Посмотримъ, 
правъ ли старый Лама?*)

Лама изумился желанію чужеземцевъ непремѣнно под
няться на вершину Эвереста. „Зачѣмъ принимать столько 
трудовъ въ земномъ тѣлѣ? Не проще ли побывать тамъ

*) Лама оказался правъ. (ПримЬч. изд.)
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въ духѣ?" Ламы легко выдѣляютъ астральное тѣло, кото
рому, конечно, любая высота не является препятствіемъ.

Изъ этого окна**) посылалъ верховный священникъ мо
ленія обезпокоенному китайцами Тибету. Три года передъ 
стѣной Гималаевъ. Бодрствовалъ. Спать Далай-Лама не 
ложится. На отдыхъ остается сидя, въ молитвенномъ дви
женіи. Для освобожденнаго духа нѣтъ ни стѣны, ни войны.

Во времена старыхъ Іезуитскихъ Миссій въ Лхассѣ была 
христіанская часовня. Около трехсотъ лѣтъ тому назадъ. 
Великіе Ламы посѣщали ее.

Сѣдобородый человѣкъ на берегу Ганга, сложивъ чашу 
рукъ, приносилъ все свое достояніе восходящему солнцу. 
Женщина, быстро отсчитывая ритмъ, совершала на берегу 
утреннюю пранаяму. Вечеромъ можетъ быть она же послала 
по теченію священной рѣки вереницу свѣточей, молясь за 
благо своихъ дѣтей. И долго бродили по темной водной 
поверхности намоленные свѣтляки женской души. Глядя на 
эти приношенія духа можно было даже забыть толстыхъ 
браминовъ Золотого Храма. Вспоминалось иное. Вспоми
налась молитвенная фигура Св. Сергія на картинѣ только- 
что отплывшей изъ Парижа въ Америку.

Гигантскія ступы буддизма — погребальные памятники 
обнесенные оградою — тѣ же курганы всѣхъ вѣковъ и на
родовъ. Курганы Упсалы въ Швеціи, русскіе курганы Вол
хова на пути къ Новгороду, степные курганы скифовъ,

**) Художникъ живетъ въ домѣ, гдЬ пребывалъ Далай - Лама. 
(Примѣч. изд.)

обнесенные камнями, говорятъ легенду тѣхъ же торжествен
ныхъ сожженій, которыя описалъ искусный арабскій гость 
Ибнъ-Фадланъ. Всюду тѣ же очищающія сожженія-

Много благовоній, розовой воды и пахучаго сандаловаго 
дерева. Потому не тяжелъ дымъ сожженій тѣлъ въ Бена
ресѣ. И въ Тибетѣ сожженіе тоже принято. Значитъ опять 
писатели напутали, когда описывали исключительно ,,дикіе 
погребальные обычаи Тибета. Откуда это желаніе показать 
все чужое болѣе дикимъ ? Черня другихъ, самъ бѣлѣе не 
станешь. _____

Обратите вниманіе на нѣжныя дѣтскія игры Востока. 
Послушайте сложный ритмъ пѣнія и тихой музыки.

Лама жалуется на пріѣзжихъ охотниковъ. Пришли и 
убили много оленей. И теперь, когда Лама идетъ въ лѣсъ, 
къ нему приходятъ очень мало оленей. А онъ любитъ, 
чтобы къ нему приходили животныя. Не „дикостью , но 
культурностью звучитъ эта жалоба. Напоминаетъ старца 
Аврамія, который недавно пастушествовалъ за Ураломъ и 
когда молился на Востокъ, то и всѣ овцы въ молчаніи обра
щались къ тому же восходу. Пастырь !

Въ Буддійскихъ монастыряхъ былъ обычай, запирать въ 
библіотеку проигравшаго въ ученомъ спорѣ. Поучись еще ! 
Отличный обычай !

Китайскій амбанъ (губернаторъ), человѣкъ злой и рас
путный, добивался навѣстить почитаемаго святого игумена 
мѣстнаго монастыря въ Тибетѣ. Настойчиво и властно по
требовалъ свиданія. Но когда вошелъ въ пріемную комнату,
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гдѣ былъ игуменъ, то на тронѣ вмѣсто святого увидѣлъ 
обличье уродливой свиньи. И бѣжалъ въ ужасѣ. Распутный 
человѣкъ, ворвавшись силою, нашелъ обликъ, котораго былъ 
достоинъ. Прекрасное напоминаніе всѣмъ насильникамъ. 
„Въ юже мѣру мѣрите — возмѣрится и вамъ“.

Средне-азіатское преданіе говоритъ о таинственномъ свя
щенномъ подземномъ народѣ Агарти. Приближаясь ко вхо
дамъ въ Его благое Царство, всѣ живыя существа умолкаютъ 
и благоговѣйно прерываютъ путь. Вспомнимъ русское пре
даніе о таинственной Чуди, ушедшей подъ землю отъ пре
слѣдованія злыхъ силъ. Священная легенда о подземномъ 
Градѣ Китежѣ ведетъ въ тотъ же тайникъ.

Вся земля толкуетъ о подземныхъ городахъ, хринили- 
щахъ, о храмахъ, ушедшихъ подъ воду. И русскій и нор
мандскій крестьянинъ знаетъ это одинаково твердо. Также, 
какъ житель пустынь знаетъ о сокровищахъ, иногда сверка
ющихъ изъ-подъ волнъ песковъ пустынь и снова — до 
времени — уходящихъ подъ землю. Къ одному костру схо
дятся помнящіе о положенныхъ срокахъ. Не о суевѣріи, но 
о знаніи говоримъ. О знаніи, выраженномъ въ прекрасныхъ 
символахъ. Зачѣмъ сочинять, когда истиннаго такъ много.

О подземныхъ жилищахъ въ области Лхассы и Коко- 
Нора говорятъ многіе источники. Лама изъ Монголіи 
вспоминаетъ преданіе : когда строили основаніе монастыря 
Гендена, во времена Учителя Дзонъ-Ка-Па (XIV вѣкъ), то 
замѣтили, что черезъ щели скалы подымаются струи ку
реній. Пробили ходъ и нашли пещеру, гдѣ недвижимо си
дѣлъ старецъ. Дзонъ-Ка-Па вывелъ его изъ экстаза- Тотъ 
попросилъ чашку молока. Спросилъ, какая теперь религія

на землѣ. И затѣмъ исчезъ. Также указывается, что По- 
тала, дворецъ Далай-Ламы, имѣетъ скрытыя помѣщенія 
большой древности. Конечно провѣрить это случайнымъ 
путешественникамъ не удалось. По выраженію лицъ высо
кихъ Ламъ ничего не поймете. Инымъ путемъ надо искать.

Если такъ многое лежитъ подъ землею, то какъ же многое 
лежитъ подъ молчаніемъ. Наивно утверждать по первому 
осторожному отвѣту. Опытный астрологъ увѣряетъ, что онъ 
ничего не знаетъ, такъ что то только слышалъ. Знающій 
пути ко многимъ древностямъ только-что утверждалъ, что 
онъ и не слышалъ о нихъ. Да и какъ же иначе? Не пре
дать бы. Самое горшее — предательство. И такъ много 
предателей. Видимъ и настоящую преданность, а за нею и 
глубокую сохранность.

Соломонъ явилъ такую преданность дѣлу строенія храма, 
что, даже испустивъ духъ, остался стоять на молитвѣ пока 
муравей не подточилъ его посохъ. Лишь бы не прервать, 
не повредить работѣ строенія. Примѣръ стойкости и пре
данности.

Осталось непонятымъ стремленіе Соломона къ Единому 
Храму, пріютившему всѣ прочія проявленія моленій. Поки
нутый Фатехпуръ-Сикри — около Агры — полонъ знаками 
Единой вѣры, которую указалъ Акбаръ Великій, проповѣдуя 
Единаго Бога. Среди дворцоваго двора еще стоитъ Храмъ 
объединенной религіи. Легкомысленные писатели изумляются 
отчего на стѣнахъ этого загадочнаго дома еще видны 
остатки столь разнородныхъ изображеній. Слѣды Буддизма 
перемѣшаны съ индусскими и христіанскими фрагментами. 
Единый свѣточь уже былъ проявляемъ въ жизни. „Премудръ
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сердцемъ и могущъ силою; кто возставалъ противъ Него и 
оставался въ покоѣ? Онъ Одинъ распространяетъ небеса 
и ходитъ по высотамъ моря. Сотворилъ Асъ, Кесиль и 
Хима (Медвѣдицу, Оріонъ и Плеяды) и тайники юга. Дѣлаетъ 
великое, неизслѣдимое и чудное безъ числа". Восклицаетъ 
Іовъ объ Единомъ. Не къ Тому ли ведутъ пророчества та
инственныхъ знаковъ Ватана и Сензара, получаемыхъ Вели
кими Ламами? Спросили Ламу „правда ли Праздникъ Духа 
приблизился?" Онъ посмотрѣлъ и сказалъ: „Таковы пред- 
сказанія**.

Съ 1924 года по тибетскому лѣтоисчисленію начался 
новый вѣкъ. Вѣкъ — считается не въ сто лѣтъ, а въ 
шестьдесятъ.

Слушаете чтеніе Бхагаватъ Гиты — пѣсни Господней. 
Слушаете возгласы Буддійскихъ служителей. Слушаете пѣнье 
Христова клира. И развѣ не встаетъ передъ вами Единый 
Ликъ, Единая воля къ счастью и радости?

Не слѣдуетъ ли) задуматься, отчего всюду — во всѣхъ 
Завѣтахъ — выявлено одно дѣйственное начало? Отчего 
проявленіе феноменовъ всегда сопровождается однимъ и тѣмъ 
же, необъяснимымъ словами, но всегда яркимъ актомъ духа? 
Писанія говорятъ: „возмутился духомъ'*. И безъ этого чу
деснаго „возмущенія духа**, безъ этого невидимаго акта, 
никакія формулы не дѣйствительны.

Самыя формулы часто поражаютъ своею общечеловѣч
ностью. Въ нихъ соединяются возгласы мистерій съ молит
вами самыхъ неожиданныхъ культовъ, раздѣленныхъ цѣлыми

эпохами, цѣлыми материками. Языкъ Матери Міра одина
ковъ для всѣхъ колыбелей.

„Аллелуйя, Аллелуйя, Аллелуйя** или „Аллелу, Аллелу, 
Аллелу** — заклинаніе древнихъ служеній противу демоновъ. 
Отъ Халдеевъ, Вавилонянъ, черезъ Израильтянъ дошло оно 
до христіанства. Оно же извѣстно у нѣкоторыхъ племенъ 
Индіи.

Простой человѣкъ — проводникъ вдругъ оборачивается 
на пути и спрашиваетъ : „Вѣдь должны люди наконецъ при
знать, что Богъ Единъ и Служеніе Ему Едино? Вѣдь скоро 
придетъ Онъ, Кто соединитъ?** Такъ мыслитъ и допраши
ваетъ простой и бѣдный человѣкъ, среди синѣющихъ хол
мовъ СиккиМа? Изъ-за ожиданій проводника слышится 
мощное признаніе Вивекананды: „Если бы я встрѣтилъ на моемъ 
пути Христа, я бы омылъ кровью сердца моего Его ноги.** 
Откровенно утверждалъ мужественный Вивекананда ; пытался 
идти близкимъ путемъ языка сердца. Безъ отрицаній, лишь 
во всемогущемъ обобщеніи и благомъ пониманіи. Хочется, 
чтобы наши священнослужители также мыслили о Буддѣ, 
какъ просвѣщенные Ламы говорятъ о Христѣ. Только въ 
такомъ благостномъ пониманіи залогъ будущаго строи
тельства.

Главное — поменьше невѣжественныхъ отрицаній.

Вивекананда спросилъ такъ называемыхъ христіанъ: „если 
вы такъ любите ученіе Христа, почему вы ни въ чемъ ему 
не слѣдуете?** Такъ говорилъ ученикъ Рамакришны, про
шедшаго сущность всѣхъ религій и научившагося на жизни 
„не отрицать**.
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„Буддизмъ самая научная религія", говоритъ индусскій 
біологъ Боше. Радостно видѣть, какъ этотъ истинный уче
ный, нашедшій путь къ тайнамъ жизни растеній, говоритъ о 
Ведантѣ, Махабхаратѣ, о поэзіи легендъ Гималаевъ. Только 
настоящее знаніе можетъ найти всему сущему достойное 
мѣсто. И подъ голосъ ученаго, простой и понятный, сере
бристые звоны электрическихъ аппаратовъ отбиваютъ пульсъ 
жизни растеній, открывая давно запечатанную страницу по
знанія міра. _____

Мать Боше въ свое время продала всѣ свои драгоцѣн
ности, чтобы дать сыну образованіе. Ученый, показывая 
свое „царство14, говоритъ: „вотъ здѣсь въ роскошныхъ усло
віяхъ находятся дѣти богачей. Посмотрите, какъ стали они 
пухлы и дряблы. Имъ нужна хорошая буря, чтобы опять 
вернуть ихъ къ жизненнымъ условіямъ/ Зная пульсъ расти
тельнаго міра ученый здраво подходитъ ко всѣмъ проявле
ніямъ жизни. Очень цѣнитъ отзывъ Тимирязева о его тру
дахъ. Одну изъ лучшихъ книгъ своихъ Боше написалъ на 
высотахъ Пенджаба въ Майавати, — въ монастырѣ Вивека
нанды.

Рано ушелъ Вивекананда. Боше и Тагоръ два лучшихъ 
лица Индіи.

Со стороны Бутана чаще всего наползаютъ мохнатые 
сизые клубы тумана. Не только снѣговой хребетъ, но и 
всѣ предгорныя ступени проваливаются въ густую мглу. 
Трудно повѣрить скрытому сверканію. Не начать ли отри
цать самое существованіе Гималаевъ? Разъ ихъ невидно — 
значитъ ихъ нѣтъ. Разъ намъ сейчасъ что-то невидимо — 
значитъ оно и не существуетъ. Такъ полагаетъ убожество.

Горные пути сложны. Столько поворотовъ. Столько 
осыпей подъ копытами. Столько пересѣкающихъ потоковъ 
и ручьевъ, съ мертвящей сыростью изъ-подъ зелено-синей 
листвы. Поистинѣ много змѣй подъ цвѣтами. И языкъ шо
роховъ въ листвѣ не понятенъ.

Рано зажигаются звѣзды. Къ востоку неугасно горитъ 
тройное свѣтило Оріона. По всѣмъ ученіямъ проходитъ это 
поражающее созвѣздіе. Въ архивахъ старыхъ обсерваторій, 
надо думать, можно найти многое о немъ замѣчательное. 
Культъ, окружающій нѣкоторыя созвѣздія, въ родѣ Медвѣ
дицы и Оріона, поражаетъ своей распространенностью. Ша
манская мудрость покланяется имъ. Не случайно Іовъ пере
числяетъ именно ихъ, какъ актъ высшаго достиженія. Блестки 
разбросаны всюду. Въ послѣднемъ выпускѣ журнала Лон
донскаго Азіатскаго Общества многозначительна неожидан
ная замѣтка. „Императоръ Баберъ въ началѣ своихъ мемуа
ровъ говоритъ: „въ окрестностяхъ Баракоха находится ме
четь, называемая Джавца Маджидъ. Истинное значеніе этого 
названія есть „Домъ Оріона14. Джавца есть имя Оріона14. 
Съ какимъ же древнимъ культомъ слилась мечеть, указанная 
Баберомъ, теперь вѣроятно смытая песками великихъ пустынь. 
Неустанно притягиваетъ Оріонъ глазъ человѣческій. Опять 
говорятъ астрономическіе бюллетени о непонятныхъ розо
выхъ лучахъ, вспыхнувшихъ въ этомъ созвѣздіи. Созвѣздіе 
Оріона включаетъ знаки „Три Мага". Въ древнихъ ученіяхъ 
значеніе Оріона приравнивалось значенію Атласа, держав
шаго ношу міра. Звѣзда Востока!

Только на Востокѣ ощущаете жизненный смыслъ астро
логіи въ ея научномъ пониманіи. Обсерваторія въ Джай
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пурѣ и въ Дели покоряютъ своею фантастической убѣди
тельностью.

Воздухъ чистъ. Маленькія лепши—сиккимскія кули несутъ 
на спинѣ огромные камни въ гору. Къ невѣдомому строенію. 
Головы ихъ такъ низко нагнулись, что не разсмотрите лица 
изъ-за платка и металлическихъ колецъ и цѣпочекъ. Доне
сутъ ли? Можно ли перегружать четырехфутовое тѣло не
помѣрною тягостью камня? Но вмѣсто скрежета — раз
дается смѣхъ изъ-подъ согнутой спины. Много смѣха слы
шится въ Сиккимѣ. Чѣмъ дальше къ Тибету — тѣмъ говор
ливѣе. И поютъ чаще. И провожаютъ шуткой. Воздухъ 
тутъ лучше. _____

Сардаръ называется начальникъ каравана. Плотно сидитъ 
въ лиловомъ кафтанѣ на бѣлой горной лошадкѣ. Много 
бѣлыхъ коней.

Далеки еще пещеры Канчанджанги, гдѣ хранились сокро
вища.

Въ одной изъ пещеръ находится статуя Падмасамбгава 
(Учитель Тибета), а за нею виднѣется каменная дверь, — 
никѣмъ никогда не открытая.

А они говорятъ: „Ничего сокрытаго не осталось!“

Духъ человѣческій часто — какъ хвостъ собачій. Ужъ 
если свернулся калачикомъ — какъ его ни выпрямляй, а онъ 
скрутиться норовитъ.

Но вѣдомо такъ же, какъ всецѣло преображается духъ 
лишь однимъ прикосновеніемъ.

Отчего вы не пишите подробно о томъ, что знаете? Все 
будто жемчугъ сыпете или вѣхи разставляете? По вѣхамъ 
сами весь путь пройдете. Сами — ногами человѣческими. 
Жемчугъ сами подберете себѣ по росту. Руками переберете 
жемчужины. Своими руками разовьете динамику. „Отдадите*1, 
излучите изъ своихъ пальцевъ. Иначе матерія и духъ опять 
не согласятся „въ пѣснѣ труда немолчнаго**. Такимъ путемъ 
отдѣлится пустое любопытство отъ истиннаго стремленія. 
Одинъ „современный мудрецъ** предлагалъ основать инсти
тутъ, гдѣ бы каждый пришедшій съ улицы могъ немедленно 
удостовѣряться въ феноменахъ. „Мудрецъ** забылъ предло
жить этимъ уличнымъ приходящимъ хоть руки вымыть для 
опыта. Душъ очищенія духа тоже былъ бы далеко не из
лишенъ. Есть пути, которые должны быть пройдены съ 
чистыми руками и своею волею.

И если черезъ оболочку вещей каждаго дня вамъ удастся 
разсмотрѣть вершины космоса — какой новый, чудесный, 
неисчерпаемый аспектъ приметъ міръ для освобожденнаго 
глаза. Древняя медицина утверждаетъ, что смѣхъ очень по
лезенъ для очистки щитовидныхъ железъ. Какъ же должна 
быть полезна улыбка для мозга? И дрожащее заклятіе 
страха превратится въ смѣлый кличъ радости.

II.

Разноцвѣтная толпа фигуръ ада попирается мощными но
гами Бѣлыхъ Духовъ. Красные и зеленые „хранители вхо- 
довъ“, многоруко, въ страшномъ оскалѣ зубовъ, грозятъ на
рушителямъ. Взрывно кудрявятся золотые языки стихійнаго 
пламени. Мерцаютъ тускло-цвѣтныя ауры сіяній . . .
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Почтительно и холодновато или писарски научно разсма
триваемъ Тибетскія и Непальскія знамена — картины въ 
Британскомъ Музеѣ или въ Музеѣ Гимэ въ Парижѣ или въ 
Fields Museum въ Чикаго. Совсѣмъ иначе подходите вы къ 
тѣмъ же картинамъ на мѣстѣ. И онѣ говорятъ вамъ совсѣмъ 
иное. Каждое движеніе руки Будды полно живого значенія 
для здѣшняго міра. Добрые и злые духи съ ихъ безчислен
ными символами изъ орнамента преображаются въ живущій 
эпосъ. Оправлены образы поражающей гармоніей тоновъ. 
Лучше старинная работа, но и новыя картины бываютъ 
отличны.

Предскажемъ этимъ изображеніямъ большое будущее также, 
какъ двадцать лѣтъ назадъ было указано грядущее значеніе 
русскихъ иконъ.

Было оказано справедливое вниманіе китайскому и япон
скому искусству. Сложная литература кристализовала это 
тонкое художество. Но послѣ изученія классическаго Египта, 
послѣ японской зоркости, послѣ романтическаго Китая и 
послѣ узорчатости Персидской и Могульской миніатюры, 
теперь появился новый предметъ изученія и любованія. Под
ходитъ Средне - Азіатское и Тибетское искусство. Въ пла
менной фантастикѣ, въ величавости тонкой формы, въ на
пряженной сложной гаммѣ тоновъ — явлено совершенно 
особое яркое творчество. Своимъ спокойнымъ выраженіемъ 
это искусство отвѣчаетъ тайнѣ колыбели человѣчества. Об
разуетъ собою особый храмъ, къ которому во время на
правлены вопросы и поиски.

Только бы постучаться въ двери этой красоты безъ 
угрозъ, безъ оружія ; безъ грабежа. Съ полною готовностью

собрать жемчугъ глубочайшихъ, анонимныхъ достиженій. И 
безъ внѣшне научнаго лицемѣрія. И безъ подкупнаго пре
дательства.

Изучать жизнь соловья прежде всего убивъ его, не есть 
ли это варварство ?

Четко запомнились нѣкоторыя вещи изъ находокъ Коз
лова, въ Харахото, въ Монголіи. Вспоминается чудесное 
изображеніе женской головы. Если такіе люди жили въ 
замолкшихъ городахъ пустынь, то какъ далеки были эти 
мѣста отъ дикости.

Мудро, мудро, что пустыни успѣли сохранить для чело
вѣчества новыя сокровища. И не только сокровища вещей...

Не только о мечахъ татарскихъ надо вспоминать пред
ставляя жизнь Средней Азіи. Тамъ шатеръ всѣхъ путни
ковъ и искателей. Духовность Монголіи и теперь счита
ется очень высокой. Даже къ Ханскимъ Ставкамъ пригла
шались лучшіе художники.

Помню какъ бѣдствовалъ одинъ молодой докторъ, по 
службѣ посланный въ Ургу въ Монголію. Бѣдный онъ не 
зналъ, какъ и что искать. Если бы молодежь знала какія 
сокровища для нея уже притотовлены и лежатъ на краю 
дороги не поднятыми. Иногда только взять остается.

Пастушенокъ нашелъ три пуда золота въ скифскихъ ве
щахъ, ибо заинтересовался искоркой металла, блеснувшей въ 
откосѣ смытаго дождями холма. Сколько такихъ искръ 
сверкаетъ, но часто глаза полны лѣни.
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Благословенный Майтрейя — Мессія — всегда изобра
жается въ вѣнцѣ. Въ большомъ образѣ. Въ Ташилумпо 
(монастырь Таши Ламы) три года назадъ поставлено гигант
ское изображеніе Майтрейи — Спасителя Міра. Эту идею 
приноситъ щовый наступающій вѣкъ тибетскаго лѣто- 
исчисленія.

Во время служенія въ храмахъ разносятъ дымящійся 
тибетскій чай. Есть идея Грааля въ этомъ наполненіи со
судовъ передъ Ликомъ Благословеннымъ. Не оставьте 
сосудъ пустымъ — это противно обычаю востока. И потомъ 
эти гигантскія трубы, какъ гласъ Архангеловъ съ громомъ, 
съ призывомъ къ будущему. И согбенныя спины въ пур
пурныхъ плащахъ мыслятъ о будущемъ. И сто восемь 
огней огненнымъ полемъ переливаются подъ ликомъ Спаси
теля Міра.

Въ особомъ помѣщеніи хранятся маски хранителей ре
лигіи. Неужели страшныя личины могутъ символизовать 
религію блага ? Онѣ не символы религіи, но образы зем
ныхъ силъ стихійныхъ. И небо и земля.

Даже физическій міръ ученія Тантры, опустившійся въ 
современномъ пониманіи, долженъ быть очувствованъ возвы
шенно. Не могъ Учитель Падма Самбгава явить лишь ма
теріальное ученіе.

Смотрю на старую картину изъ монастыря Далинга. 
Дѣянія Учителя Падма Самбгава. Всѣ его магическія силы 
изображены въ дѣйствіи. Вотъ учитель въ видѣ черноголо
ваго ламы съ Соломоновой звѣздой на головномъ уборѣ 
поражаетъ дракона. Вотъ учитель низводитъ дождь. Вотъ

спасаетъ утопающаго. Плѣняетъ мелкихъ злобныхъ духовъ. 
Безоружно покоряетъ звѣрей. И магическимъ кинжаломъ 
поражаетъ тигра, предварительно накрывъ ему голову свя
щеннымъ треугольникомъ. Вотъ учитель обезвреживаетъ 
змѣй. Вотъ онъ заклинаетъ бурный потокъ. И посылаетъ 
дождь. Вотъ онъ безстрашно бесѣдуетъ съ гигантскимъ 
горнымъ духомъ. Вотъ учитель летитъ превыше всѣхъ горъ. 
Вотъ изъ убѣжища пещеры онъ спѣшитъ на помощь міру. 
И наконецъ въ кругу бѣдной семьи молится о счастливомъ 
плаваніи отсутствующаго домохозяина. Какъ бы не было 
теперь затемнѣло его ученіе, но жизненность его изображена 
достаточно.

Или другая старинная картина. Рай Падма Самбгавы. 
Учитель сидитъ въ храмѣ, окруженный праведными. Храмъ 
стоитъ на горѣ, отдѣленной отъ земного міра голубою рѣкою. 
Черезъ рѣку протянуты бѣлые хатыки (шарфы) и по нимъ 
самоотверженные путники совершаютъ переходъ ко храму. 
Опять ясная картина духовнаго восхожденія. Конечно тол
кователи засорили и это явленіе, какъ перегружены ложной 
догмой и всѣ прочія религіи.

Конечно Учитель Тзонгъ-Кха-Па намъ еще ближе. Онъ 
повысился за предѣлы магіи. Онъ запретилъ монахамъ 
проявлять магическія силы. Его ученіе — Желтые Ламы — 
представляется менѣе испорченнымъ.

Подъ Новый Годъ, четвертаго февраля, послѣ заката 
вспыхиваютъ огни въ монастыряхъ по холмамъ. И звонъ 
гонговъ и дальніе барабаны звучатъ. . . Утромъ — танцы.

Передъ Новымъ Годомъ уничтожаютъ злыхъ духовъ —

112 113



заклинаніями танцами. Въ оленьемъ танцѣ разрубается 
фигура злого духа и части его разбрасываются. И важно 
ходитъ по кругу Покровитель Религіи, взмахивая мечемъ. И 
кружатся, размахивая крыльями широкихъ рукавовъ, черного
ловые Ламы. И музыканты въ желтыхъ высокихъ шапкахъ 
выступаютъ, какъ Берендѣи въ Снѣгурочкѣ. И орлы чер
каютъ по воздуху надъ узорными углами храма. И на усту
пахъ холма пестрѣютъ собравшіяся толпы.

И самые танцы въ день Новаго Года со страшными сим
волами злыхъ духовъ и скелетовъ пріобрѣтаютъ жизненное 
значеніе. И какъ далеко впечатлѣніе страшныхъ масокъ на 
солнечномъ фонѣ Гималаевъ отъ давящей черноты угловъ 
Музеевъ, гдѣ такіе аттрибуты часто составлены, пугая посѣ
тителей видомъ условнаго ада. Конечно весь этотъ адъ и 
созданъ для пуганія слаборазвитыхъ душъ. Много фантазіи 
положено на изощреніе адскихъ обличій.

Въ монастырѣ Красныхъ Шапокъ впечатлѣніе не такъ 
свѣтло. Тамъ, гдѣ ближе Благословенный Майтрейя, тамъ 
звучнѣе и свѣтлѣе движенія и мощнѣе трубные гласы. Въ 
Красныхъ Монастыряхъ Падма Самбгавы символистика 
болѣе условно земная. Дѣйство начинается простою ,,ми- 
стеріею“ суда надъ умершимъ. Приходитъ важный владыка 
ада со своими помощниками. Звѣрообразные служители 
влекутъ черную душу умершаго злодѣя: взвѣшиваютъ пре
ступленія. Чаша проступковъ перевѣшиваетъ и злодѣя тутъ 
же ввергаютъ въ кипящій котелъ. Тоже происходитъ съ 
душею преступницы. Но вотъ ведутъ Святого въ одѣя
ніи Ламы. Бѣлый шарфъ украшаетъ его. Конечно судъ 
милостивъ и три вѣстника радости ведутъ вознесеннаго въ рай.

Пятнадцать лѣтъ назадъ умеръ замѣчательный Лама, при
шедшій изъ Монголіи. Астрологически онъ установилъ рядъ 
важныхъ событій будущаго. Видѣли его изображеніе. Въ 
типѣ русскаго схимника. Сильный ликъ. Непобѣдимо тверды 
скулы. Остро зорки глаза. Во время ухода этого сильнаго 
духа радуга играла надъ основаннымъ имъ монастыремъ. 
У него были рѣдкія книги.

Книги доставать трудно. Надо посылать довѣренное ли
цо въ далекій путь. Существуютъ замѣчательныя книги. 
Есть книга одного Таши Ламы о посѣщеніи имъ священной 
Шамбалы. Имѣются сборники символическихъ притчъ. Имѣ
ется трактатъ о переселеніи душъ. Не переведены.

Ученія, принесенныя изъ Шамбалы, попадаются и въ тру
дахъ ученыхъ Европы. На кладбищѣ Дарджилинга погребенъ 
загадочный человѣкъ. Венгерецъ родомъ. Жившій въ концѣ 
XVIII столѣтія. Пѣшкомъ онъ прошелъ изъ Венгріи въ Ти
бетъ и оставался много лѣтъ въ неизвѣстныхъ монастыряхъ. 
Въ тридцатыхъ годахъ прошлаго вѣка Цома де Керезъ скон
чался. Въ трудахъ своихъ онъ указываетъ ученіе изъ Шам
балы, установившее слѣдующую за Буддою іерархію. При
шелъ этотъ ученый изъ Венгріи, — характерно. Загадочна 
его дѣятельность.

Еще искра о Шамбалѣ. Извѣстный Таши Лама часто 
впадалъ въ экстазъ во время бесѣдъ съ учениками. Иногда 
же и вовсе физически исчезалъ, переносясь въ святилище 
Шамбала. Эти экстазы живо переносятъ во времена бесѣдъ 
Св. Іоанна де ла Круа со Св. Терезою, когда оба блажен
ные собесѣдника, придя въ восторгъ, поднимались къ потолку 
комнаты.
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Среди благихъ дѣйствій припоминаются и искры возму
щенія духа. Поноситель приблизился къ Буддѣ, но Благо
словенный такъ возмутился, что искра молніи поразила дерз
каго. Конечно Благословенный остановилъ обратный ударъ 
и вернулъ къ жизни нечестивца. Но тотъ уже былъ такъ 
потрясенъ случившимся, что забылъ всѣ свои приготовлен
ныя нападенія. Искры обратнаго удара.

Извѣстенъ случай, когда Сенгенъ Лама, передъ казнью 
въ Лхассѣ, указалъ, что онъ скоро снова воплотится на 
землѣ. И дѣйствительно очень скоро въ китайскомъ Турке
станѣ родился мальчикъ съ тѣмъ же рѣдкимъ характернымъ 
физическимъ недостаткомъ на колѣнѣ, какимъ отличался 
покойный. Лама. Теперь этому монгольскому князю уже 
болѣе двадцати лѣтъ. У насъ служитъ сынъ слуги покой
наго Ламы, ѣздившій по порученію отца къ молодому князю.

Кому вѣдома верховая ѣзда по Кавказу или по Каньонамъ 
Аризоны и Колорадо, тотъ знаетъ, какъ взбираться по кру
чамъ холмовъ Сиккима. Только вмѣсто красочной трагедіи 
американскихъ чудесъ вы имѣете восходящій садъ, возро- 
щенный таинственнымъ подъемомъ религіознаго духа. И 
сейчасъ по невѣдомымъ пещерамъ сидятъ отшельники и на 
струнахъ земли творятъ легенду жизни неба.

Кому вѣдомы подходы къ старымъ монастырямъ и горо
дищамъ Руси, съ ихъ цвѣтущими холмами и пряно пахучимъ 
боромъ — тотъ пойметъ какъ чувствуются подходы къ мо
настырямъ Сиккима. Всегда твержу: если хотите увидѣть 
прекрасное мѣсто, спросите, которое мѣсто здѣсь самое 
древнее. Умѣли эти незапамятные люди выбирать самыя 
лучшія мѣста.

Каждый перевалъ увѣнчанъ красивымъ Мендангомъ съ ко
лесами жизни, съ рельефами молитвъ и съ нишами сѣдалищъ 
передъ ликомъ зовущихъ далей. Здѣсь медитируютъ ламы 
и путники. Здѣсь развѣваются знамена. Здѣсь каждый 
ѣздокъ пріостановитъ коня.

Съ переваловъ окунаетесь опять въ уходящіе холмы. 
Убѣгаютъ ребра разноцвѣтныхъ бугровъ. Точно спины бар
совъ, тигровъ и волковъ.

Послѣ холмовъ опять сказки лѣса. Зеленые лѣсовики и 
чудища загораживаютъ путь. Спутались зеленыя нити. Змѣи 
переплели стволы. Притаились мшистые тигры и леопарды. 
Заколдованный міръ.

Самые причудливые холмы и скалы образуютъ какъ бы 
Священную Чашу, — обширную долину. По серединѣ до
лины неприступно стоитъ, опоясанная двумя рѣками гора 
Бѣлый Камень, увѣнчанная монастыремъ Ташидингъ, 
что значитъ „Долина, открытая небу“. Древнее мѣсто. По- 
пробыйте обыскать безчисленныя морщины и впадины всѣхъ 
скалъ. Попробуйте найти сокровища, собранныя у монастыря. 
И чудесный камень исполненія всѣхъ желаній. И безсмерт
ную амриту. И сто изображеній Будды. И всѣ священныя, 
временно сокрытыя книги. И все другое указанное въ древней 
рукописной книгѣ : „Путешествіе по Сиккиму“.

Очень трудны подступы къ Ташидингу. Лишь недавно 
непроходимыя тропы обратились въ крутыя, пѣшеходныя 
тропинки. Поистинѣ путь духа долженъ быть пройденъ но
гами человѣческими. Одинъ переходъ черезъ висячій бамбу
ковый мостъ не легокъ. Гремитъ и мчится подъ нимъ горная
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рѣка, неся святую воду съ Кинченджанги. И выше моста 
по отвѣснымъ склонамъ много разъ остановитесь: дойду ли? 
Много дыханія надо набрать, чтобы одолѣть вѣковую гору.

На верхнемъ склонѣ устроена почетная встрѣча отъ земле
владѣльцевъ. Брага, сахарный тростникъ и танжерины подъ 
плетенымъ навѣсомъ, украшеннымъ желтыми букетами. Дальше 
гремятъ барабаны и звенятъ серебряные гонги. Встрѣча отъ 
монастыря. На послѣднемъ уступѣ встрѣчаютъ рожечники и 
трубы. Среди рядовъ пестрой толпы идете къ старому мѣсту.

За воротами монастыря встрѣчаютъ ламы въ пурпурныхъ 
одеждахъ. Впереди ихъ чудесный старикъ — настоятель 
монастыря. Точно тонкое рѣзное изображеніе XV вѣка. Такъ 
идете до раскинутыхъ бирюзовыхъ палатокъ. Среди лѣса 
ступъ и разноцвѣтныхъ знаменъ. Среди веселыхъ вереницъ 
огней приношеній.

Въ первое полнолуніе послѣ Новаго Года (было 20 февраля) 
въ Ташидингѣ годовой праздникъ. Происходитъ чудо на
полненія чаши. Съ давнихъ временъ, болѣе восьми поко
лѣній заповѣдано это' чудо. Изъ указаннаго мѣста горной 
рѣки берется небольшой сосудъ воды и вливается въ ста
ринную деревянную чашу. Въ присутствіи свидѣтелей, пред
ставителей Махараджи Сиккима чашу закрываютъ плотно и 
запечатываютъ. Черезъ годъ въ тоже полнолуніе, на восходѣ 
солнца чашу торжественно вскрываютъ и измѣряютъ коли
чество воды. Иногда вода уменьшается, но иногда и сильно 
увеличивается. Въ годъ великой войны вода въ три раза 
увеличилась, что и означало войну. Нынче вода вдвое умень
шилась, что значитъ голодъ и безпорядки. Этотъ недобрый

знакъ увеличился еще другимъ знаменіемъ. Двадцатаго февраля 
было полное лунное затменіе. Небывалый знакъ недобрый.

Загудѣли трубы. Пронзительно завыли свистки. Народъ 
въ костюмахъ изъ „Снѣгурочки" устремился къ большой 
священной ступѣ. Громкій хоръ пошелъ толпой вокругъ. 
Многіе распростерлись ницъ на землѣ. Гулко загремѣли 
барабаны ламъ. Только что ясное лунное небо зачернѣло. 
Золотые огни приношеній засверкали какъ по черному бар
хату. Полное затмѣніе! Демонъ похитилъ луну! Таково 
еще не бывало въ день чуда Ташидинга.

Но былъ и одинъ добрый знакъ. На восходѣ солнца 
Старшій Лама видѣлъ, какъ по вершинамъ горъ загорѣлись 
гирлянды огоньковъ.

Когда луна была возвращена міру, вокругъ главной ступы 
пошли танцы. Сущій русскій хороводъ. И пѣсни. Тоже 
словно русскія. Содержаніе духовное.

„Въ монастырѣ живетъ нашъ Господь Будда. Ему несемъ 
каше приношеніе." Такъ начинается одна пѣсня. Или: 
„Велика священная книга, но я найду ей мѣсто у моего 
сердца." Или : „Вспоминаю я священный монастырь."

Въ бѣломъ кафтанѣ подходитъ художникъ, дѣлавшій рос
пись мѣстнаго храма. Сговорились. Пойдетъ съ нами и 
будетъ писать Благословеннаго Майтрейю. Покажетъ технику 
мѣстнаго живописанія.

Красные, желтые, бѣлые, лиловые кафтаны. Алые, зеле
ные, бѣлые женскіе рукава. Остроконечныя шапки съ опуш
ками. Говоръ. Молитвы. Двѣ ночи хожденія вокругъ ступы.
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Прикладываются къ камню, на которомъ благословлялъ 
сіе мѣсто Учитель Падма Самбгава. Обходятъ другой ка
мень съ отпечаткомъ ступни Учителя и отпечаткомъ копытъ 
и звѣриныхъ лапъ. И опять хоры вокругъ ступы исполне
нія всѣхъ желаній.

Входя во храмъ идете по правую руку до стѣны алтаря. 
Въ храмахъ желтой секты въ серединѣ алтарной стѣны ста
туя Будды или теперь даже Майтрейи Будды. Въ красной 
сектѣ по серединѣ Падма Самбгава, а Будда по правую руку. 
Иногда нижній храмъ посвященъ Падма Самбгава, а верхній 
Буддѣ, такое размѣщеніе очень соотвѣтствуетъ внутреннему 
смыслу ученій. Будда — небо. Падма Самбгава — земля. 
По боковымъ мѣстамъ изображенія Авалоки тешвары — 
духовный [коллективъ, многоглавый и многорукій, — какъ 
наша русская Сторучица Богоматерь, а также статуи „Дер
жателей молніи“, основателей монастырей и шестнадцать 
Архатовъ, сидящихъ въ рѣзныхъ пещерахъ. На алтарѣ — 
свѣтильники и всякія приношенія. Семь чашъ съ водой. 
Блюдцо риса и кадильницы куреній. Ковчегъ реликвій.

Стѣны покрыты росписью. Чаще всего одна стѣна — 
алтарная. При входѣ — изображенія четырехъ хранителей 
частей свѣта. Въ каждомъ храмѣ найдется изображеніе семи 
сокровищъ, предлагаемыхъ человѣчеству. На бѣломъ конѣ 
изображеніе чудеснаго камня.

Въ особомъ помѣщеніи хранятся священныя книги. Общая 
мечта монастырей увеличить число книгъ. Но книги дороги. 
Священный сборникъ до тысячи рупій.

Особо трогательно служеніе тысячи огней подъ вечеръ 
передъ чудомъ. Низкій храмъ съ росписными колоннами и

балясинами. По серединѣ длинный столъ, уставленный огнями. 
Вдоль стѣнъ тоже вереница огней и все это море огоньковъ 
ласково колышется и мерцаетъ, и одернутое облачкомъ ку
реній сандала, дикой мяты и другихъ благовоній, сожигае- 
мыхъ въ кадильницахъ. Стройно, хорошо пѣли во время 
этого служенія.

По всѣмъ тропинкамъ вьются караваны богомольцевъ. 
Высокія сѣдла покрыты яркими тканями. Совсѣмъ дикія 
лошадки несутъ пузатую поклажу. Все толпится. Ищутъ 
мѣста кочевки. Воздвигаютъ новыя знамена въ память жи
выхъ, но чаще умершихъ. Толпа собралась до двѣнадцати 
сотенъ. Но мирная, добрая толпа.

На ранней зарѣ, задолго до восхода, когда снѣга на го
рахъ еще мутно янтарны —- лагерь уже шевелится. Ползетъ 
и ширится неясное гудѣнье. Раннія молитвы мѣшаются съ 
ударами копытъ коней и муловъ.

Утромъ къ нашимъ шатрамъ идетъ шествіе. Самъ Стар
шій Лама возглавляетъ несеніе даровъ. За [нимъ высоко 
поднятые слѣдуютъ подносы съ рисомъ, съ ребрами барана, 
съ сахарнымъ тростникомъ, съ брагой и плодами. Самъ 
Лама передаетъ приношеніе въ нашу походную кухню.

Посреди ступъ раскинулись шатры богомольцевъ. Вотъ 
подъ зеленымъ навѣсомъ сидятъ ламы изъ Тибета. Женщины 
имъ переворачиваютъ страницы длинныхъ молитвенниковъ. 
Подъ ручные барабаны и гонги ламы поютъ тантрическую 
пѣснь. Гдѣ же Стравинскій, гдѣ же Завадскій, чтобы изоб
разить мощный ладъ твердыхъ призывовъ?
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Недалеко группа изъ Непала бьетъ въ тактъ ладонями и 
припѣваетъ. Посреди ихъ женщина съ застывшимъ лицомъ 
экстатически танцуетъ танецъ Шарпа, полный тонкихъ дви
женій волхованія. Иногда она трепещетъ руками какъ птица 
и издаетъ какое-то птичье рокотанье. Очень замѣчательно.

Тутъ же странники изъ Бутана молятся подъ краснымъ 
навѣсомъ. Передъ чудомъ и раздачей цѣлебной воды во
кругъ ступъ идетъ священный ходъ. Впереди трубачи въ 
высокихъ красныхъ шапкахъ. За ними Лами въ тіарахъ. 
Слѣдомъ длинный рядъ священныхъ книгъ.

На закатѣ въ палаткѣ Старшій Лама тихо говоритъ о 
святыняхъ Сиккима, о чудесахъ слышанныхъ и имъ самимъ 
видѣнныхъ. То шумъ роя невидимыхъ пчелъ, то пѣнье и 
небесная музыка, то явленіе образовъ священныхъ. При 
нашемъ отъѣздѣ Лама указалъ два добрыхъ знака. По пути 
три полныхъ бамбуковыхъ водоноса и два дровосѣка съ пол
ными вязанками дровъ — навстрѣчу.

III.

Ташидингъ принадлежитъ къ приходу большаго монастыря 
Пемайандзе въ днѣ пути. Тоже на вершинѣ, Пемайандзе 
стоитъ властно. Недавно перестроенъ, но сдѣлано подновле
ніе съ чутьемъ. И даже новѣйшая живопись доставляетъ 
радость своей тонкой замысловатой декораціей. И рѣзьба 
наличниковъ сказочна. И высокіе пороги тяжелыхъ дверей 
переносятъ въ древніе деревянные храмы Россіи. И сано
виты главные ламы. И торжественны пурпурныя одежды. 
И красныя тіары на головахъ полны достоинства. Но все
таки еще больше вспоминается восьмидесятилѣтній настоятель

Ташидинга. И все то онъ борется и заботится и старается 
улучшить строеніе свое. И хозяйственный глазъ его вездѣ 
проникаетъ.

За воротами Пемайандзе стоятъ стражи трехсотлѣтнихъ 
деревьевъ. Сказочный лѣсъ царя Берендея. А уличка до
мовъ ламъ, какъ берендѣйская слобода раскрашена и осна
щена крылечками цвѣтными и лѣсенками.

Вотъ „Небесная Священная Гора4 и на вершинѣ ея бле
ститъ горное озерко. Тамъ маленькій храмъ, основанный на 
мѣстѣ житія основателя Красной Секты въ Сиккимѣ. Изъ 
Дубди основатель перешелъ на Святое Озеро, а оттуда 
въ древній Санга Челлингъ. Четыре древнѣйшихъ монастыря 
Сиккима: Дубди, Санга Челлингъ, Далингъ и Роблингъ. 
И значеніе названій отличное : „Мѣсто размышленія", 
„Островъ тайнаго ученія", „Островъ молніи", „Островъ 
счастливаго устремленія".

Славный монастырь Санга Челлингъ. Незабываемъ Да
лингъ съ бѣлосинимъ, словно фарфоровымъ входомъ, среди 
бамбуковой рощи. Тамъ бережно у алтаря хранится запе
чатанный, невскрываемый ящикъ съ реликвіями основателя 
храма. Въ Санга Челлингѣ нѣтъ реликвій, но зато тамъ ка
мень, освященный благословеніемъ основателя. Когда чиста 
жизнь монастыря, проченъ и камень. Всякая грязь заставля
етъ камень трескаться.

Вотъ они мои милыя новгородскія и ярославскія дверки. 
Вотъ она прекрасная фресковая живопись. Вотъ они цвѣт
ные орнаменты, обвившіе всѣ наличники оконцевъ и дверей. 
Вотъ тѣ же согбенныя спины богомольцевъ, преданныхъ
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вѣрѣ. И огни прилежныхъ приношеній. И наши кули за- 
свѣчаютъ огонекъ. Истинная лепта вдовицы. А надъ ними 
властно возвышается „Держатель молній".

Въ Пемайандзе учитель Падма Самбгава не былъ, но въ 
монастырѣ хранятся вещи, принадлежавшія основателю рели
гіи. Вещи запечатаны, но изрѣдка показываются. Одѣяніе. 
Головные уборы. Четки. Колокольчики чуднаго звона. Два ма
гическихъ кинжала и небольшое чудесное изображеніе Будды.

И трубы громче въ Пемайандзе. И драконы охранители 
страшнѣе. И вліяніе монастыря больше. И развалины дворца 
Махараджи вблизи. А первый Махараджи былъ (по библей
ски) избранъ на царство главою религіи. Но фигуры Май
трейи нѣтъ въ большомъ монастырѣ.

Нѣкоторые одинокіе храмы съ единымъ огонькомъ, обвѣ
янные персиковымъ, розовымъ цвѣтомъ и усыпанные орхи
деями и дикими піонами, еще ближе ведутъ по стопамъ про
стого постиженія Ученія.

Изъ лѣса выходитъ мужикъ и голова его украшена бѣ
лыми цвѣтами. Гдѣ же это возможно? — Въ Сиккимѣ.

Бѣдны ли Сиккимцы. Но тамъ, гдѣ нѣтъ богатства, тамъ 
нѣтъ и бѣдности. Просто живутъ люди. На холмахъ среди 
цвѣтущихъ деревьевъ стоятъ мирные домики. Сквозь цвѣт
ныя вѣтки горятъ яркія звѣзды и сверкаютъ снѣжные хребты. 
Люди носятъ овощи. Люди пасутъ скотъ. Люди привѣт
ливо улыбаются. Со сказочною музыкой ходятъ по крутымъ 
тропинкамъ въ свадебныхъ шествіяхъ. Зная о перевопло
щеніяхъ спокойно сожигаютъ прахъ тѣлъ. И поютъ. За
мѣтьте: часто поютъ.

Правда, можно пѣть подъ навѣсомъ изъ разныхъ цвѣтовъ 
и растеній. Орхидеи какъ цвѣтные глаза прилѣпились ко 
стволамъ великановъ. Розовые, пурпурные и желтые букеты 
заливаютъ путь веселыми искрами. И не простыя растенія. 
Много среди нихъ издревле лечебныхъ.

Полная даровъ ждетъ природа. Придите излечиться. Ша- 
рура, Парура, Оррура три самыхъ главныхъ плода противъ 
простуды, кашля и лихорадки. Шарура — какъ желтая 
вишня. Парура — какъ зеленый каштанъ. Оррура зе
лено желтое яблочко. Всѣ терпки и полны танина. Вотъ 
красная кора Аку Омбо противу ранъ. Какъ гигантскій су
хой бобъ Серги Пруба отъ лихорадки. Шута сухой, 
горькій корень отъ опухоли и отъ горла. Бассакъ корич. 
невый порошокъ отъ простуды. Красный стебель Цб по
ставляетъ маженту. Горькая на вкусъ Пурма для куре
ній. Варево изъ корней Берекуро для женскихъ болѣзней. 
Цвѣты Дангеро отъ желудка, также какъ и цвѣты краснаго 
рододенрона. Листъ Dysro для дезинфекціи ранъ. Мем- 
шингъ Пати — священное растеніе въ Непалѣ, —- имъ укра
шаютъ голову на торжествахъ. Безъ конца полезныхъ расте
ній, ждущихъ лучшаго примѣненія и изученія.

Листы травы Ауа Дути размягчаютъ камни, также какъ 
и снѣжныя лягушки въ Гималаяхъ. Потому, если видите на 
камнѣ отпечатокъ копыта оленя или лапы звѣря, значитъ 
они или ѣли или касались чудесной травы. Еще одинъ по
воротъ къ легендѣ. Около Фалюта на путяхъ къ Кинчен- 
джангѣ ростетъ драгоцѣнное растеніе черный аконитъ. Цвѣ
токъ его свѣтится ночью. По этому свѣту и отыскиваютъ 
это рѣдкое растеніе. Легенда русскаго Жаръ Цвѣта, вол-
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шебнаго цвѣтка исполненія всѣхъ желаній ведетъ не къ пред
разсудку, а въ тотъ же родникъ, гдѣ скрыто еще такъ 
многое.

Передъ нашими воротами сказался странный даръ. Вѣтка 
пихты, рододендрона и еще какого растенія лежали обра
щенныя листьями къ нашему дому, прикрытыя плоскимъ 
камнемъ. Это сунніумъ заклятіе. Человѣкъ, поднявшій это 
приношеніе, получаетъ на себя то, что положено. Или худое, 
или хорошее. Или болѣзнь или горе. Или радость. Много 
дней лежалъ этотъ сунніумъ и даже лошади какъ то не ка
сались его. Такое же заклятіе видѣли мы въ предмѣстій 
Джайпура. Тамъ посреди улицы въ плоской корзинѣ лежала 
печень барана, цвѣты и три серебряныхъ рупіи. Никто не 
дотронулся до нихъ.

Эти заклятія очень древняго происхожденія. Инвольтація 
черныхъ маговъ всегда говоритъ о заклятыхъ предметахъ.

Также всюду извѣстны легенды о случайномъ посѣщеніи 
священныхъ мѣстъ, причемъ болтливость вызываетъ нѣмоту 
или даже смерть. Такъ говорятъ, что одинъ шикари (охот
никъ) въ Ассамѣ случайно дошелъ и видѣлъ тайны священ
наго мѣста, но пытался разсказать объ этомъ и потому 
онѣмѣлъ.

По берегу моря шагаетъ палка. Одна шагаетъ. Къ верху 
ея привязанъ зажженный трутъ. Это колдуны Малабар- 
скаго берега посылаютъ заклятіе поджечь домъ врага. 
Докторъ Джонсъ изъ Кальтутты пытался догнать такую 
палку, но она „ушла“ быстрѣе его.

Легенда или случай около Монголіи. Скончалась почи
таемая мать и сынъ хотѣлъ, чтобы высокій лама, обладающій 
высшими силами, совершилъ по ней службы. Но такого 
ламы не нашлось. Сынъ въ моментъ смерти собралъ духъ 
умиравшей въ сандаловый коробокъ и крѣпко обмоталъ это 
хранилище, а самъ пригласилъ лучшихъ ламъ изъ Тибета. 
Ламы сосредоточились надъ коробкомъ. И вотъ одинъ изъ 
нихъ измѣнился въ лицѣ. Сперва покраснѣлъ. Затѣмъ по
синѣлъ. И у всѣхъ на глазахъ коробокъ лопнулъ и раз
летѣлся въ дребезги. Этотъ лама могъ освободить духъ и 
потому могъ совершить служенія.

Много говорятъ. Трудно отличить магическіе пріемы отъ 
символовъ.

Все знаютъ. Обо всемъ слышали. Обо всемъ могутъ 
толковать и припоминать въ сумеркахъ. „Нам-иг“ — (не
бесныя письма) — письма и священныя книги упадающія съ 
неба. Кольца, мѣняющія цвѣтъ серебра или бирюзы, въ 
знакъ предостереженія или предвѣщанія. Зи — камень буса, 
посылаемая съ неба, поддержать здоровье. Нахожденіе 
предметовъ, послѣ исчезающихъ. Все знаютъ.

Женщина была очень набожна и мечтала получить изо
браженіе Будды. Работая утромъ въ саду, среди цвѣтовъ 
она увидѣла изображеніе и принесла въ божницу, но скоро 
Будда исчезъ изъ божницы. Женщина нашла въ саду кру
тящійся сверкающій камень. Положила его въ сундукъ и 
забыла. Камень тогда исчезъ. Всякое небреженіе вызы
ваетъ уходъ посланнаго счастья.
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Записывайте не то, что прочтутъ изъ книгъ, а то, что 
разскажутъ, ибо эти мысли живутъ.

Въ сумеркахъ при загорающихся звѣздахъ, въ лиловомъ 
сіяніи тумана звучитъ тихій разсказъ ламы о „Владыкѣ Міра“, 
о Его мощи, о Его дѣйствіи и мудрости, о Его воинствѣ, въ 
которомъ каждый воинъ будетъ надѣленъ какою-либо чу
десною силою. О срокахъ.

Преданіе изъ старой тибетской книги. Подъ символиче
скими именами названы тамъ передвиженія Далай Ламы и 
Таши Ламы, уже исполнившіяся. Описаны особыя физиче
скія примѣты Правителей, при которыхъ страна подпадетъ 
подъ обезьянъ. Но затѣмъ оправится и тогда придетъ 
Нѣкто очень большой. Его прихода срокъ можно считать 
черезъ двѣнадцать лѣтъ. Это выйдетъ 1936.

Когда пришло время Благословенному Буддѣ покинуть 
эту землю, просили Его четыре владыки Дарма Пала оста
вить людямъ Его изображеніе. Благословенный далъ согласіе 
и указалъ лучшаго художника. Но не смогъ художникъ 
снять точные промѣры, ибо дрожала рука его приближаясь 
къ Благословенному. Тогда Будда сказалъ : „Я стану у воды. 
Ты сними промѣры отраженія." Смогъ художникъ это 
сдѣлать и такимъ путемъ произошли четыре изображенія, 
отлитыя изъ священнаго состава семи металловъ. Два изъ 
нихъ сейчасъ въ Лхассѣ, а два пока сокрыты до времени.

Тибетскій владыка женился на китайской, и непальской 
принцессахъ, чтобы за ними привлечь въ Тибетъ два свя
щенныхъ изображенія Будды.

Черезъ тысячу двѣсти лѣтъ послѣ Будды Учитель Падма 
Самбгава приблизилъ къ земнымъ путямъ ученіе Благосло
веннаго. При рожденіи Падма Самбгава все небо свѣтилось 
и пастухи видѣли чудесные знаки. Восьми-лѣтній Учитель 
показался міру въ цвѣткѣ Лотоса. Падма Самбгава не 
умеръ, но ушелъ, чтобы научить новыя страны. Безъ его 
ухода міру грозила бы опасность.

Въ пещерѣ Кандро Сампо, недалеко отъ Ташидинга около 
горячихъ ключей жилъ самъ Падма Самбгава. Нѣкій гигантъ 
вздумалъ строить проходъ на Тибетъ и пытался проникнуть 
въ Священную Страну. Тогда поднялся Благой Учитель, 
возвысился ростомъ и поразилъ дерзкаго попытчика. Такъ 
уничтоженъ былъ гигантъ. И теперь въ пещерѣ стоитъ 
изображеніе Падма Самбгавы, а за нимъ каменная дверь. 
Знаютъ, что Учитель скрылъ за дверью священныя тайны 
для будущаго, но сроки имъ еще не пришли.

Отчего такъ звучны большія трубы въ буддійскихъ хра
махъ? Владыко Тибета рѣшилъ призвать изъ Индіи, изъ 
мѣстъ жизни Благословеннаго, ученаго ламу, чтобы очистить 
основы ученія. Чѣмъ же встрѣтить гостя? Высокій Лама, 
имѣвъ видѣніе, далъ рисунокъ новой трубы, чтобы гость 
былъ встрѣченъ неслыханнымъ звукомъ. И встрѣча была 
чудной. Не роскошью золота, но цѣнностью звука.

Отчего такъ звучны гонги во храмахъ ? Серебромъ зву
чатъ гонги и колокольчики на зарѣ утра и вечера, когда 
высокіе токи напряжены. Ихъ звонъ напоминаетъ пре
красную легенду о высокомъ ламѣ и Китайскомъ Импера
торѣ. Чтобы испытать знаніе и ясновидѣніе ламы, Импе
раторъ сдѣлалъ для него сидѣніе изъ священныхъ книгъ и
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накрывъ ихъ тканями пригласилъ гостя сѣсть. Лама со
творилъ какія то молитвы и сѣлъ. Императоръ спросилъ : 
„если вы все знаете, то какъ же вы сѣли на священныя 
книги?" „Здѣсь нѣтъ священныхъ книгъ" отвѣчалъ лама. 
И изумленный Императоръ вмѣсто священныхъ книгъ нашелъ 
пустую бумагу. И далъ Императоръ Ламѣ дары и много 
колоколовъ яснаго звона. Но Лама велѣлъ бросить ихъ въ 
рѣку сказавъ : „Я не могу донести все это. Если надо, то 
Богъ донесетъ эти дары до моего монастыря." И рѣка до
несла колокола съ хрустальнымъ звономъ, яснымъ какъ 
волны рѣки.

Священны талисманы. Мать много разъ просила сына 
привезти ей священное сокровище Будды. Но молодецъ 
забывалъ просьбу матери. Говоритъ она: „вотъ умру передъ 
тобой, если не принесешь теперь мнѣ." Но побывалъ сынокъ 
въ Лхассѣ и опять забылъ материнскую просьбу. Уже за 
полдня ѣзды отъ дома онъ вспомнилъ, но гдѣ же найти въ 
пустынѣ священные предметы ? Нѣтъ ничего. Вотъ видитъ 
путникъ черепъ собачій. Рѣшилъ, вынулъ зубъ собаки и 
обернулъ желтымъ шелкомъ. Везетъ къ дому. Спрашиваетъ 
старая : „Не забылъ ли сынокъ мою послѣднюю просьбу." 
Подаетъ онъ ей зубъ собачій въ шелкѣ и говоритъ : „Это 
зубъ Будды." И кладетъ мать зубъ въ божницу и творитъ 
передъ нимъ самыя священныя молитвы и обращаетъ всѣ 
свои помыслы къ своей святынѣ. И сдѣлалось чудо. На
чалъ свѣтиться зубъ чистыми лучами. И произошли отъ 
него чудеса и многіе священные предметы.

Человѣкъ двѣнадцать лѣтъ искалъ Майтрейю Будду. Нигдѣ 
не нашелъ. Разгнѣвался и отказался. Идетъ путемъ. Ви
дитъ странникъ конскимъ волосомъ пилитъ желѣзную палку.

И твердитъ: „Если даже жизни моей не хватитъ, всетаки 
перепилю." Смутился человѣкъ: „Что значатъ мои двѣнад
цать лѣтъ передъ такимъ упорствомъ, — вернусь я къ моимъ 
исканіямъ". И тогда явился человѣку Самъ Майтрейя Будда 
и сказалъ: „Давно уже Я съ тобою, но не замѣчаешь и го
нишь и плюешь на меня. Вотъ сдѣлаемъ испытаніе. Пойди 
на базаръ. Я буду на плечѣ твоемъ." Пошелъ человѣкъ, 
зная что несетъ Бога, но шарахнулись отъ него люди. Раз
бѣжались. Носы заткнули и закрыли глаза. „Почему бѣжите 
вы люди?" „Что за ужасъ у тебя на плечѣ. Вся въ язвахъ 
смердящая собака." И опять не увидѣли люди Майтрейю 
Будду. И увидѣли чего каждый достоинъ.

Лама сказалъ: „Три рода ученія. Одно для посторон
нихъ. Другое — для своихъ. Третье — для посвященныхъ, 
могущихъ вмѣстить. Вотъ по неразумію они убиваютъ жи
вотныхъ. И пьютъ вино и ѣдятъ мясо. И живутъ грязно. 
А развѣ Ученіе позволяетъ все это? Гдѣ красота — тамъ 
религія. Гдѣ религія — тамъ красота."

Чувствительны здѣсь люди. Ваши ощущенія и намѣренія 
передаются здѣсь такъ легко. Потому знайте четко, что 
хотите. Иначе вмѣсто Бога увидите собаку.

Главное не то, что захоронено въ прошломъ, что запы
лено въ старинныхъ книгахъ, переписанныхъ и недописан
ныхъ. При новомъ строительствѣ важно то, что еще сей
часъ вращается въ жизни. Не по полкамъ библіотекъ, а по 
живому слову, измѣряется состояніе духа.

Подъ Кинченджангой притаились пещеры, гдѣ хранимы 
сокровища. Въ каменныхъ гробахъ молятся пещерники, истя-
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зая себя во имя будущаго. Но будущее уже овѣяно солн
цемъ. Уже не въ тайныхъ пещерахъ, но въ солнечномъ 
свѣтѣ почитаніе и ожиданіе Майтрейи Будды. Уже три года 
какъ Таши Лама въ своемъ Ташилумпо торжественно и явно 
воздвигъ великое изображеніе Грядущаго. Идетъ незримая, 
напряженная работа.

Таши Лама черезъ Сиккимъ и Калькутту путями Китая 
проѣхалъ въ Монголію. Никогда такое не бывало. Тайна. 
Впрочемъ можетъ быть черезъ Сиккимъ проѣхалъ лишь от
водный отрядъ, а самъ Лама двинулся на Монголію.

Въ священное утро на горахъ засвѣтились вереницы 
огоньковъ. Тайна.

Сейчасъ волна вниманія къ Тибету. За стѣною горъ 
идутъ событія. Но тибетская тайна велика. Свѣдѣнія про
тиворѣчивы. Куда исчезъ Таши Лама? Какія военныя дѣй
ствія на границѣ Китая? Что дѣлается на монгольской 
границѣ? Годъ событій.

Называли Сиккимъ страною молніи. Конечно и молніи 
здѣсь бываютъ, но не проще ли назвать: „страна небесныхъ 
ступеней." Лучшаго преддверія къ тайнамъ будущаго трудно 
придумать. Неизслѣдованная, малопроникаемая страна скалъ 
и цвѣтовъ.

Какъ въ сказкѣ. Какъ на блюдечкѣ за серебрянымъ 
яблочкомъ. Открываются холмы и ступени Гималаевъ. Сто 
монастырей Сиккима. Навѣрное гораздо больше. Каждый 
изъ нихъ увѣнчалъ вершину холма. Малый храмикъ въ 
Чаконгъ. Большой субурганъ и монастырь въ Ринченпонгъ.

На слѣдующей горѣ бѣлѣетъ Пемайандзе. Еще выше Санга 
Челлингъ. Ташидингъ мало видѣнъ. По другую сторону 
долины Далингъ. Противъ него Раблингъ. Ближе Намдзе. 
За сорокъ миль видны монастыри. Забываемъ, что здѣсь 
видится необычно далеко.

И опять передъ нами стѣна на Тибетъ. И не хребетъ 
ящера, но бѣлоснѣжный поясъ раскинулся по вершинамъ 
стѣны. Поясъ земли. Поставимъ стрѣлу на сѣверъ. Тамъ 
должны быть основанія горы Меру.

Талмудъ говоритъ, что голубь принесъ первую масличную 
вѣтвь Ною съ горы Морія. И гора Морія и гора Меру — 
въ Азіи. Здѣсь начало всего. Здѣсь начало всѣхъ путни
ковъ, всѣхъ искателей. Здѣсь не воздвигнуто первое изобра
женіе Благословеннаго Майтрейи — Мессіи — Мунтазара. *) 
Трижды мощное М. Здѣсь, поверхъ всѣхъ споровъ, религіи 
подняли масляничную вѣтвь новаго Міра.

Подошелъ самъ, потрогалъ — прикоснулся къ шатру. Кто 
этотъ человѣкъ съ длинной черной косою, съ бирюзовой 
серьгой въ ухѣ, въ бѣломъ кафтанѣ. Мѣстный иконописецъ — 
лама Пема Дон-дубъ.

„Можешь ли написать намъ Благословеннаго Майтрейю, 
совершенно такъ, какъ въ Таши Лумпо?“ Взялся и вотъ 
сидитъ на коврикѣ, въ уголкѣ бѣлой галлереи и различно 
цвѣтно пишетъ полный символами Ликъ. Приготовляетъ 
ткань для писанія, покрываетъ ее левкасомъ (мѣлъ на клею) 
и выглаживаетъ раковиной. Совершенно какъ русскіе иконо
писцы. Также растираетъ краски, также грѣетъ ихъ на

*) Мунтазаръ — Мессія ожидаемый мусульманами.
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*
жаровнѣ, также втыкаетъ запасную кисть въ черные густые 
волосы. И жена его, изъ Тибета, помогаетъ ему готовить 
краски. Итакъ въ уголкѣ бѣлой галлереи разцвѣчивается 
замысловатый образъ. Всѣ символы укрѣпляютъ Благосло
веннаго. И страшный, птицеподобный Гаруда, и Ганеши — 
слонъ счастья и Чинтамани — Конь Бѣлый, несущій на спинѣ 
чудесный камень сокровище Міра. Цѣлый священный хоро
водъ избранныхъ образовъ. А на ликъ и благія руки кла
дется чистое золото. И также какъ наши иконописцы, поетъ 
лама-иконописатель молитвы во время работы. Молитвы 
усилились — значитъ приступилъ къ самому Лику. И еще 
диво, только возможное въ этой странѣ. Въ глубокихъ су
меркахъ, когда наливающійся мѣсяцъ уже вступаетъ въ права, 
по дому разносятся серебряные звуки самодѣльной флейты. 
Въ темнотѣ художникъ лама на коврикѣ переливчато играетъ, 
передъ Ликомъ Майтрейи—Мессіи—Мунтазара. Струны земли.

Бкра-шис-лдингъ.
Февраль. 1924.

СВОБОДА ВЕЩЕЙ.

Вы спрашиваете зачѣмъ мой музей въ Америкѣ? Какъ 
я самъ отношусь, что мои картины прикрѣплены къ чужой 
почвѣ внѣ Россіи? Но во-первыхъ, почему почва Америки 
чужая ? — даже Аляска была русской и добровольно уступ
лена друзьямъ. Затѣмъ, почему мы будемъ связывать себя 
границами старыхъ ограниченій. Вся жестокая проволока 
уже снимается и наши глаза начинаютъ видѣть гораздо 
дальше. Но теперь самое главное: зачѣмъ мы будемъ гово
рить объ ощущеніяхъ человѣка, когда дѣло идетъ о движе
ніи предметовъ, имѣющихъ свою особенную жизнь. Часто 
мы видимъ какъ предметъ всячески огражденный и сохра
няемый первымъ погибаетъ и рядомъ — вещь почти выбро
шенная на улицу живетъ вѣка. Слишкомъ долго говорить о 
внутреннемъ значеніи жизни вещей. Теперь особенно важно 
сказать, какъ въ человѣческой жизни, такъ и въ жизни вещей 
„дайте свободу". Дайте вещамъ жить, передвигаться и 
вносить новыя условія жизни тамъ, гдѣ сейчасъ они наибо
лѣе нужны. Особенно это важно въ предметахъ искусства 
и науки. Смѣшны пошлины и загражденія и запрещенія 
тамъ, гдѣ творилъ чистый духъ человѣческій. Потому ска
жемъ, пусть предметы несутъ свое пламя очищенія тамъ,
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гдѣ сейчасъ имъ указано обстоятельствами. — Кто можетъ 
знать, какія причины складываютъ именно это слѣдствіе. 
И кто можетъ утверждать, что привязавъ творенія къ слу
чайной почвѣ ихъ возникновенія или случайности рожденія 
автора, мы готовимъ для нихъ лучшее мѣсто и значеніе.

Мнѣ особенно легко сказать это, ибо я столько разъ го
ворилъ о красотахъ Россіи и указывалъ все внутреннее зна
ченіе народа русскаго. Зачѣмъ же не посмотрѣть теперь 
въ будущее, когда неожиданные, но глубоко логичные мосты 
строятся между народами. И когда право трудно сказать 
какой именно камень является лучшимъ основаніемъ буду
щихъ нужныхъ построеній. Если я люблю Россію, то почему 
мнѣ не любить Америку. Если я вижу прекрасныя стороны 
этой молодой страны, наслѣдія Атлантиды, то почему я дол
женъ забыть о сокровищницѣ русской, повитой всѣми дарами 
мудрости востока. Право, поменьше отрицаній, поменьше 
невѣжества и границы расширятся и блестящія возможности 
сами сплетутся въ вѣнки красоты и невозможное вчера ста
нетъ насущно возможнымъ завтра. Потому проще и свѣтлѣе 
и во имя труда и красоты будемъ думать шире. — А пред
меты отпустимъ тоже на волю. Пусть творятъ свою 
жизнь, гдѣ и какъ указала имъ судьба ихъ сложившая.

Talai Pho-brang. 1924.

ПОХВАЛА ВРАГАМЪ.

Такъ вотъ и побесѣдуемъ. Вы будете препятствовать, 
а мы будемъ строить. Вы будете задерживать строеніе, а 
мы будемъ изощряться. Вы будете направлять всѣ ваши 
стрѣлы, а мы достанемъ всѣ наши щиты. Вы сочините 
сложную стратегію, а мы займемъ новое мѣсто. И тамъ,, 
гдѣ намъ будетъ одинъ путь, вамъ придется въ преслѣдо
ваніи испробовать сто. И подкопы ваши лишь укажутъ 
намъ горніе пути. И когда мы подсчитаемъ движенія наши, 
то вамъ придется составить изрядный томъ отрицаній, а 
насъ не затруднитъ этотъ подсчетъ. Право, не весело вы
считывать все что не по вашимъ правиламъ сдѣлано. Из
мочалятся пальцы ваши загибая всѣ случаи запрещеній и 
отрицаній.

Въ концѣ же всѣхъ дѣйствій силы останутся за нами. 
Ибо мы изгнали страхъ и обучились терпѣнію. И разочаро
вать насъ уже нельзя. И каждую вашу уловку, ужимку, 
умолчаніе покроемъ улыбкою. И не потому, чтобы мы 
были какіе то особенные, а просто мы не любимъ отри
цательныхъ словарей. И каждый бой принимаемъ лишь въ 
планахъ созидательныхъ.

И въ сотенный разъ мы, улыбаясь, говоримъ : „спасибо 
вамъ враги и преслѣдователи. Вы научили насъ искусству
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находчивости и неутомимости. Благодаря вамъ мы нашли 
такія прекрасныя горы, гдѣ залежи рудъ неисчерпаемы. По 
вашей ярости подковы коней нашихъ подбиты чистымъ сере
бромъ, не досягаемымъ въ преслѣдованіи. Благодаря вамъ 
шатры наши свѣтятся синимъ огнемъ."

Вамъ очень хочется узнать, кто же мы такіе на самомъ 
дѣлѣ? Гдѣ живемъ? Кто идетъ съ нами? Вѣдь вы сочи
нили о насъ столько лжи, что даже сами теряетесь, гдѣ же 
граница. Въ то же время нѣкоторые неглупые люди утвер
ждаютъ, что съ нами идти полезно и выгодно. И никто 
изъ шедшихъ съ нами ничто не утратилъ, но получилъ но
выя возможности.

Гдѣ мы живемъ? Мѣстожительствъ у насъ много, въ 
разныхъ странахъ. И неусыпные друзья охраняютъ дома 
наши. Имена ихъ не скажемъ, также какъ не будемъ раз
спрашивать васъ о мѣстожительствѣ вашихъ друзей. И счи
тать вашихъ друзей тоже не собираемся. И привлекать ихъ 
тоже не будемъ.

Многіе идутъ съ нами. И во всѣхъ частяхъ свѣта на 
высотахъ горятъ дружескіе огни. Около нихъ доброжела
тельный путникъ всегда найдетъ себѣ мѣсто. И, правда, 
спѣшатъ эти путники. Вѣдь кромѣ печатнаго и почтоваго 
слова, есть всякія сообщенія безъ проводовъ. Быстрѣе 
вѣтра. Въ единомъ вздохѣ переносящіе по міру и радость 
и скорбь и помощь. И какъ пламенная ограда стоитъ охрана 
друзей. Такое ужъ теперь время особенное.

Не надѣйтесь привлечь къ себѣ многихъ изъ молодежи. 
Она теперь тоже особенная. Тоже въ самыхъ разныхъ 
странахъ объ одномъ мыслитъ. И легко находитъ ключъ 
отъ тайны. Тайна эта влечетъ молодежь къ прекрасному 
Жаръ Цвѣту. И наша молодежь знаетъ, что самые жестокіе 
будни могутъ быть превращены въ праздникъ труда и на

хожденій. Есть въ ней мужественное сознаніе того, что 
суждено ей нѣчто свѣтлое и большое. И у этого большого 
огня никто не отринутъ.

Знаемъ этихъ тихо приходящихъ послѣ трудовыхъ часовъ 
спросить, какъ же жить? И покраснѣлые отъ работы пальцы 
нервно перебираютъ какую то вереницу несказанныхъ, нуж
ныхъ вопросовъ. Этимъ рукамъ нельзя подать камень вмѣсто 
хлѣба знанія.

Помнимъ, какъ они приходили въ сумеркахъ и просили 
не уѣзжать. И нельзя было сказать этимъ молодымъ 
друзьямъ, что не отъ нихъ уѣхать надо, но для нихъ надо 
ѣхать. Чтобы имъ привезти ларецъ.

Вотъ вы, отрицатели, опять спрашиваете, какъ мы можемъ 
понимать другъ друга безъ ссоръ ? По одному сознанію, 
что другъ приноситъ только самое нужное. Другъ не те
ряетъ время. И споръ замѣняется обсужденіемъ. Самое 
примитивное чувство ритма и мѣры вноситъ дисциплину 
свободы. И пониманіе единенія, внѣ сомнѣній, лишь въ 
свѣтлыхъ поискахъ — преображаетъ всю жизнь. И потомъ 
есть еще нѣчто, что такъ хотѣлось бы вамъ услышать, 
но что вы можете найти лишь сами, сознательно и непре
клонно и благостно устремившись.

Вотъ вы не прочь стать важными и окутаться высокомѣ
ріемъ, а упускаете, что „важность" есть вѣрный признакъ 
вульгарности.

Вотъ вы говорите о наукѣ, а каждый новый опытъ 
вамъ кажется подозрительнымъ.

Вотъ вы часто сердитесь и „выходите изъ себя". Между 
тѣмъ это послѣднее надо примѣнять какъ разъ наоборотъ.

Вотъ вы осуждаете и сплетничаете. И тѣмъ самымъ на
полняете воздухъ „бумерангами", которые потомъ щелкаютъ 
вашъ собственный лобъ. „Бѣдный Макаръ" жалуется на
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шишки, больно его бьющія, но вѣдь онъ самъ ихъ раскидалъ.
Вотъ вы смѣетесь надъ „уединеніемъ", а сами не знаете 

наиболѣе практическаго примѣненія лабораторіи жизни. Сами 
же вы стремитесь скорѣй выйти изъ слишкомъ накуренной 
комнаты.

Вотъ вы часто притаиваетесь и опасаетесь. И боитесь. 
А между тѣмъ страхъ есть худшая отрава, изобрѣтенная 
самыми злыми существами.

Вотъ вы сомнѣваетесь и предательствуете, а того не 
хотите знать, что оба эти ничтожества происходятъ изъ 
легкомыслія. И не дѣтямъ свойственно легкомысліе. На
оборотъ, именно съ годами оно разростается въ очень без
образный огородъ.

Вотъ вы ужасаетесь, если васъ обвинить въ предразсуд
кахъ. А между тѣмъ вы наполнили ими всю вашу жизнь. 
И не поступитесь ни одною изъ вашихъ условныхъ привы
чекъ, которыя затемняютъ самыя простыя, жизненныя понятія.

Вы настолько боитесь показаться смѣшными, что заста
вляете улыбнуться. И вы ужасаетесь призыву: „будьте но
выми", „будьте новыми не на сценѣ, но въ вашей собствен
ной жизни".

Вы не любите разговоровъ о „смерти", ибо для васъ она 
еще существуетъ. И вы отвели подъ кладбища изрядную 
часть міра. И вы тщательно вырабатываете ритуалъ похо
ронныхъ процессій, точно этотъ предметъ заслуживаетъ ма
лѣйшее вниманіе.

И вы избѣгаете слово „подвигъ", ибо для васъ оно со
пряжено или со схимою или съ краснымъ крестомъ. По 
вашему, въ жизни странно и неумѣстно заниматься этими 
понятіями.

Не будемъ даже упоминать о вашемъ глубокомъ уваженіи 
къ денежнымъ вопросамъ. Не необходимость, но культъ для

васъ заключаетъ въ этихъ роспискахъ срама современнаго 
міра. И мечтаете вы позолотить вашъ заржавленный щитъ.

Когда же вы призовете самаго разрушительнаго III иву, 
мы обратимся къ творящей Лакшми. Сейчасъ, вѣдь, Са
турнъ молчитъ, а звѣзда Матери Міра окружаетъ Землю 
своими лучами будущихъ созиданій.

Вы обвиняете насъ въ заоблочной неосновательности, но, 
оказывается, именно мы заняты самыми жизненными опытами. 
И какъ неслыханно трудятся наши друзья, изыскивая способы 
новыхъ опытовъ блага. ÿ

Въ раздраженіи вы называли наши нахожденія „барсо
выми прыжками". Вы были готовы судить о насъ совер
шенно не зная, что именно мы дѣлаемъ. А вѣдь вы будто бы 
осуждаете тѣхъ, кто говоритъ о томъ, чего не знаетъ. За
чѣмъ же сами именно такъ и поступаете? Гдѣ же ваша 
„справедливость", для которой вы сшили такія неуклюжія, 
театральныя тоги?

Когда же вы будете думать, что мы, вамъ на радость, 
исчезли, это будетъ значитъ, что мы уже снова приближаемся 
новымъ путемъ.

Впрочемъ не будемъ ссориться. Даже похвалить васъ 
надо. Ваша дѣятельность намъ полезна. И всѣ ваши самыя 
хитрыя выдумки даютъ намъ возможность продолжить поучи
тельную шахматную игру.

24 апрѣля 1924. 
Talai Pho-brang.
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ЗВЪЗДА МАТЕРИ МІРА.

Семизначное созвѣздіе подъ именемъ семи сестеръ или 
семи старцевъ или большой медвѣдицы привлекло сознаніе 
всего человѣчества. Библія славословитъ это созвѣздіе. 
Буддійская священная Трипитака ему же посылаетъ про
странное моленіе. Древніе Майи и Египтяне на камняхъ его 
запечатлѣли. Къ нему же обращалась „черная" вѣра шамана 
дикой тайги. Другому чуду неба созвѣздію Оріона посвя
щены древніе таинственные храмы средней Азіи. Ему же 
сознаніе астрономовъ подноситъ названіе „трехъ маговъ“. 
Какъ два сверкающихъ крыла раскинулись по небу эти два 
созвѣздія. Между ними неудержно сейчасъ несется къ землѣ 
звѣзда утра — свѣтлая обитель Матери Міра. И своимъ 
подавляющимъ свѣтомъ, своимъ знаменательно небывалымъ 
приближеніемъ предуказываетъ новую великую эпоху чело
вѣчества.

Давно запечатлѣнные сроки исполняются въ звѣздныхъ 
рунахъ. Прозрѣнія египетскихъ іерофантовъ облекаются въ 
дѣйствія передъ нашими глазами. Поистинѣ замѣчательное 
время для зрячихъ.

Такъ же предначертанно и неудержно нисходитъ на чело
вѣчество — спутница Матери Міра — живая ткань красоты.

Какъ пелена высшаго очищенія знакъ красоты долженъ 
освятить каждый очагъ.

„Простота, красота и безстрашіе". Такъ заповѣдано. 
Безстрашіе есть нашъ водитель. Красота есть лучъ пости
женія и возвышенія. Простота есть ключъ отъ вратъ Тайны 
грядущей.

И не „простота" ханжества и униженности. Но великая 
простота достиженія, осѣянная складками Любви. Простота, 
отворяющая самыя тайныя, самыя священныя врата каждому, 
принесшему свѣтильникъ искренности и немолчнаго труда.

И не „красота" условности и лживости, затаившая червей 
разложенія. Но красота духа истины, отбросившая всѣ 
предразсудки. Красота, озаренная истинною свободою и 
подвигомъ, въ сіяніи чуда цвѣтовъ и звуковъ.

И не подкрашенное безстрашіе. Но безстрашіе, знающее 
необъятность Созданія, отличающее самоувѣренность въ 
дѣйствіи отъ чваннаго самомнѣнія. Безстрашіе, владѣющее 
„мечемъ мужества" и поражающее пошлость во всѣхъ ея 
видахъ, хотя бы парчею прикрытую.

Пониманіе этихъ трехъ завѣтовъ и дѣйственное выявленіе 
ихъ въ жизни создаетъ „убѣдительность", создаетъ оплотъ 
Духа.

За прошлое десятилѣтіе все пришло въ движеніе. Тро
нулись самыя закорузлыя громады. Наконецъ даже самые 
тупоумные поняли, что безъ Красоты, Простоты, Безстрашія 
невозможно никакое строительство новой жизни. Невозможно 
обновленіе религіи, политики, науки, переоцѣнки труда. Безъ 
Красоты какъ сухіе опавшіе листья будутъ унесены вихремъ 
жизни исписанные листы бумаги и вопль духовнаго голода 
попрежнему будетъ потрясать пустынные въ своемъ много
людствѣ города.

Мы видѣли революціи. Мы видѣли толпы. Мы прошли
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черезъ толпы революціи. Но лишь тамъ видѣли надъ ними 
знамя мира, гдѣ вспыхивала Красота и молніей своей чу
десной мощи родила общее пониманіе.

Мы видѣли, какъ въ Россіи именно носители и собиратели 
Красоты пережили потрясеніе легче всѣхъ прочихъ. Худож
ники всѣхъ отраслей были привѣтствованы народомъ. И 
собиратели, именно личные собиратели, не случайные на
слѣдственные владѣтели, были отличены толпою. Мы видѣли, 
какъ самая огненная молодежь настораживалась молитвенно 
подъ крыломъ красоты. И останки Религіи возвышались 
тамъ, гдѣ не умерла Красота. И щитъ Красоты былъ 
самымъ прочнымъ.

„Master Institute of United Arts" и Международный Центръ 
Искусства „Corona Mundi" въ Нью Іоркѣ имѣютъ на щитѣ 
своемъ утвержденія :

„Искусство объединитъ человѣчество. Искусство едино 
и нераздѣльно. Искусство имѣетъ много вѣтвей, но корень 
единъ. Искусство есть знамя грядущаго синтеза. Искусство 
— для всѣхъ. Каждый чувствуетъ истину красоты. Для 
всѣхъ должны быть открыты врата „священнаго источника". 
Свѣтъ искусства озаритъ безчисленныя сердца новою 
любовью. Сперва безсознательно придетъ это чувство, но 
послѣ оно очиститъ все человѣческое сознаніе. И сколько 
молодыхъ сердецъ ищутъ что то истинное и прекрасное. 
Дайте же имъ это. Дайте искусство народу, куда оно при
надлежитъ. Должны быть украшены не только музеи, театры, 
школы, библіотеки, зданія станцій и больницы, но и тюрьмы 
должны быть прекрасны. Тогда больше не будетъ тюремъ" ...

(„Paths of Blessings". Santa Fe 1921.)

— „Предстали передъ человѣчествомъ событія кос
мическаго величія. Человѣчество уже поняло, что происхо

дящее не случайно. Время созданія культуры духа при
близилось. Передъ нашими глазами произошла переоцѣнка 
цѣнностей. Среди грудъ обезцѣненныхъ денегъ, человѣче
ство нашло сокровище мірового значенія. Цѣнности великаго 
искусства побѣдоносно проходятъ черезъ всѣ бури земныхъ 
потрясеній. Даже „земные" люди поняли дѣйственное зна
ченіе красоты. И когда утверждаемъ: Любовь, Красота и 
Дѣйствіе, мы знаемъ, что произносимъ формулу международ
наго языка. Эта формула, нынѣ принадлежащая музею и 
сценѣ, должна войти въ жизнь каждаго дня. Знакъ красоты 
откроетъ всѣ „священныя врата". Подъ знакомъ красоты 
мы идемъ радостно. Красотою побѣждаемъ. Красотою мо
лимся. Красотою объединяемся. И теперь произнесимъ 
эти слова не на снѣжныхъ вершинахъ, но въ суетѣ города. 
И чуя путь истины, мы съ улыбкою встрѣчаемъ грядущее".

(New Era. 11 July 1922.)

На жизненныхъ примѣрахъ можно утверждать, что эти 
слова не утопія мечтателя. Нѣтъ, это синтезъ опыта, со
браннаго на мирныхъ и на бранныхъ поляхъ. И не внесъ 
разочарованія этотъ многообразный опытъ. Наоборотъ, онъ 
укрѣпилъ вѣру въ сужденныя, въ близкія, въ свѣтлыя воз
можности. Именно опытъ построилъ увѣренность въ тѣхъ 
новыхъ, которые спѣшатъ помочь строительству Храма и 
радостные голоса ихъ уже слышны за холмомъ.

Этотъ же опытъ обратилъ глаза на дѣтей, которые даже 
ненаученные, но лишь допущенные уже разцвѣтаютъ, 
какъ цвѣты чудеснаго сада. И очищаются мысли ихъ и 
просвѣтляются глаза и духъ стремится выявить слово по
двига. И все это не въ заоблачныхъ храмахъ, а здѣсь на 
землѣ. Здѣсь, гдѣ забыто такъ много прекраснаго.

Кажется невѣроятнымъ, чтобы люди добровольно могли
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забыть лучшія возможности. Но это бываетъ чаще нежели 
можно представить. Люди утеряли ключъ къ символамъ 
Риг-Ведъ. Люди забыли смыслъ Каббалы. Люди обез
образили прекрасное слово Будды. Люди золотомъ прини
зили божественную простоту Христа. И забыли, забыли, 
забыли лучшіе ключи отъ вратъ.

Теряютъ люди легко, а какъ же находятъ? Пути на
хожденія позволяютъ каждому надѣяться. Почему нѣтъ, »
если наполеоновскій солдатъ въ траншеѣ нашелъ Розетскій 
камень — ключъ къ пониманію всего іероглифа Египта. 
Сейчасъ, когда бьетъ поистинѣ часъ послѣдній, люди — 
еще немногіе изъ нихъ — начинаютъ спѣшно вспоминать о 
кладахъ имъ принадлежащихъ давно. И снова начинаютъ 
гремѣть у пояса ключи довѣрія. И сны четко и властно 
зовутъ къ покинутой, но существующей красотѣ. Только 
примите. Только возьмите и увидите какъ измѣнится вну
тренняя жизнь ваша. Какъ затрепещетъ духъ въ сознаніи 
безпредѣльныхъ возможностей. И какъ легко осѣнитъ Кра
сота и Храмъ и дворецъ и каждый очагъ, гдѣ грѣется чело
вѣческое сердце.

Часто не знаютъ, какъ приступить къ Красотѣ ? Гдѣ же 
палаты достойныя, гдѣ же ткани и торжество красокъ и 
звуковъ? Вѣдь бѣдны мы.

Но не заслоняйтесь призракомъ бѣдности. Тамъ, гдѣ 
созрѣло желаніе, тамъ разцвѣло и рѣшеніе. Какъ же нач
немъ Музей строить?

Просто, ибо все должно быть просто. Любая комната 
будетъ музеемъ и если желаніе было достойно, то въ ско
рѣйшій срокъ вознесется и отдѣльное зданіе и храмъ. И 
прибудутъ новые издалека и постучатся. Лишь стукъ не 
проспите.
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Какъ же начнемъ собирать ? Опять просто, безъ богат
ства, лишь съ сознаніемъ несокрушимымъ. Мы знаемъ очень 
бѣдныхъ и очень замѣчательныхъ собирателей, которые 
стѣсняясь въ каждомъ грошѣ составляли художественныя 
собранія, полныя большого внутренняго значенія.

Какъ же мы можемъ издавать? Также точно мы знаемъ 
обширныя художественныя издательства, начатыя съ ничтож
ными средствами. Большое идейное издательство худо
жественныхъ открытыхъ писемъ Св. Евгеніи было начато съ 
пятью тысячами и черезъ десять лѣтъ давало сотни тысячъ 
дохода. Но не денежнымъ доходомъ измѣрялось значеніе 
этого дѣла. Значеніе измѣрялось количествомъ широко 
разбросанныхъ художественныхъ воспроизведеній, привлек
шихъ къ пути Красоты множество новыхъ, молодыхъ сер
децъ. Цвѣтная открытка, изданная художественно и въ 
опредѣленной системѣ, проникла въ новые круги народа и 
образовала молодыхъ энтузіастовъ. Сколько новыхъ соби
рателей родилось. И, получивъ доступъ къ сердцамъ, изда
тельство послало въ міръ воспроизведеніе самыхъ прогрес
сивныхъ твореній. Такъ изъ безстрашія, въ простотѣ ясности 
рождались дѣла Красоты.

Какъ же мы можемъ открывать школы и учить ? Тоже 
просто. Только не будемъ ждать отдѣльныхъ домовъ. Не 
будемъ воздыхать о примитивности, или недостаткѣ матеріа
ловъ. Самая маленькая комнатка — не болѣе келіи Fra 
Beato Angelico во Флоренціи — можетъ вмѣстить наиболѣе 
цѣнныя украшенія объ искусствѣ. Самый малый наборъ 
красокъ не умалитъ художественной сущности творенія. И 
самый бѣдный холстъ можетъ принять Ликъ самый свя
щенный. Если есть сознаніе неотложной важности ученія 
искусству, то надо его начать безъ всякаго замедленія. Надо 
знать, что средства придутъ, если явленъ энтузіазмъ увѣрен-
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ности. Отдайте знанія и получите возможность. И чѣмъ 
больше отдачи, тѣмъ богаче получка. Посмотримъ, какъ 
пишетъ хранитель Эрмитажа въ Петербургѣ Сергѣй Эрнстъ о 
школѣ, которая въ свое время частною иниціативою нача
лась въ одной комнатѣ, а затѣмъ имѣла двѣ тысячи уча
щихся ежегодно.

„Въ пригожій майскій день большой залъ на Морской 
являетъ взору широкій, веселый праздникъ — чего, чего тутъ 
только нѣтъ : цѣлая стѣна занята строго-сіяющими иконами, 
столы заполнены пестрымъ, наряднымъ роемъ маіоликовыхъ 
вазъ и фигуръ, тонко росписанныхъ украшеній чайнаго 
стола. Дальше богато лежатъ шитые шелками, золотомъ и 
шерстью ковры, подушки, ширинки, бювары. Стоитъ уютная, 
украшенная „хитрымъ рукодѣліемъ" мебель. Въ витринахъ 
разложены красивыя мелочи. На стѣнахъ расположены 
проекты самыхъ разнообразныхъ предметовъ убранства дома, 
начиная съ архитектурныхъ проектовъ и кончая композиціей 
фарфоровой статуэтки. Архитектурные обмѣры и изобра
женія памятниковъ стариннаго художества. Интересныя 
иллюстраціи графическаго класса. На окнахъ колоритными, 
сочными пятнами красуются созданія класса цвѣтнаго стекла. 
Дальше передъ зрителемъ бѣлая толпа твореній класса 
скульптуры, рисунки класса рисованія съ животныхъ, а на 
верху ждетъ цѣлая галлерея работъ масломъ и рисунковъ съ 
натуры. И вся эта масса разностороннихъ твореній живетъ, 
движется полная молодого энтузіазма. Всѣ счастливыя на
ходки искусства нашихъ дней получаютъ въ ней должный 
откликъ и развитіе ея идетъ въ контактѣ съ художествен
ными запросами современности. А что же лучше и почтеннѣе 
можетъ рекомендовать художественную школу, нежели этотъ 
драгоцѣнный и рѣдкій контактъ".

Въ этомъ контактѣ энтузіазма и бережливости всѣхъ дра
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гоцѣнныхъ достиженій легко ростетъ школьное дѣло и новыя 
силы ежегодно формируются, какъ лучшіе стражи грядущей 
культуры Духа.

Какъ же мы можемъ достать этихъ новыхъ? Это 
самое простое. Если на дѣлѣ будетъ сіять Знакъ простоты, 
красоты и безстрашія, то новыя силы придутъ быстро. При
дутъ обездоленныя молодыя головы, ждущія чуда прекрас
наго. Лишь бы не пропустить этихъ искателей. Лишь бы 
въ сумеркахъ не упустить еще одного изъ нихъ. ..

Какъ же намъ самимъ приблизиться къ Красотѣ? Это 
самое трудное. Можно картины издать, можно выставку 
сдѣлать, можно любую мастерскую открыть. Но куда же 
поступятъ картины съ выставки и куда проникнутъ издѣлія 
мастерской. Легко говорить, но труднѣе допустить Красоту 
въ обиходъ жизни. Но пока мы сами не допустимъ Кра
соту въ жизнь, какую же цѣнность будутъ имѣть всѣ наши 
утвержденія ? ! Они будутъ пустыя знамена у пустого очага. 
Допуская Красоту въ домъ, надо рѣшить безповоротное из
гнаніе всякой пошлости; напыщенности, всего что противо- 
рѣчитъ прекрасной простотѣ. И часъ утвержденія Красоты 
въ жизни пришелъ. Пришелъ въ возстаніи духа народовъ. 
Пришелъ въ грозѣ и молніи. Насталъ часъ передъ прихо
домъ Того, Чьи шаги уже слышны.

У каждаго имѣются „вѣсы за пазухой". Каждый самъ 
себѣ отмѣриваетъ Карму. И вотъ сейчасъ, въ щедрости, 
всѣмъ опять предложена живая ткань Красоты. И каждое 
живое мыслящее существо можетъ получить изъ нея одѣяніе. 
И бросьте этотъ нелѣпый страхъ, шепчущій, что нѣчто 
не для васъ. Отъ сѣраго страха будней надо лѣчиться. 
Вѣдь все для васъ, только проявите желаніе изъ чистаго 
источника. И помните, что на льду цвѣты не ростутъ. 
Сколько льдинокъ мы разбрасываемъ, подмораживая лучшія
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стремленія. Изъ-за подлой испуганности и отрицаній. Иные — 
малодушные — всетаки тихонько думаютъ, что не примѣ
нима Красота среди сѣрыхъ шлаковъ современности. Но 
лишь малодушіе шепчетъ это. Малодушіе косности. Еще 
при насъ люди твердили, что отъ электричества слѣпнутъ 
глаза, что телефонъ губителенъ для слуха и что моторы не 
пригодны для проѣзжихъ дорогъ. Также точно невѣжественно 
опасеніе о непримѣнимости Красоты.

И вообще выведите наконецъ изъ обихода это нелѣпое, 
нѣмое „н ѣ т ъ“ и замѣните его даромъ дружества, драго
цѣнностью духа : „д а". Сколько косности неумолимой въ 
„нѣтъ" и сколько свѣтлаго открытаго достиженія въ „д а".

Только стоитъ сказать „д а" и камень снимается и недо
ступное еще вчера станетъ близкимъ и исполнимымъ сегодня.

Помнимъ трогательный случай, когда малышъ, не зная 
какъ помочь умиравшей матери, написалъ, какъ смогъ, письмо 
Николаю Чудотворцу и пошелъ опустить его въ почтовый 
ящикъ. Прохожій „случайный" хотѣлъ помочь ему дотя
нуться до ящика и увидалъ необычайный адресъ. И правда, 
помощь Николая Чудотворца пришла къ бѣдному очагу.

И усиліями неба и земли, въ открытомъ сознаніи, въ 
жизненномъ примѣненіи, снова живая ткань красоты сойдетъ 
человѣку.

Люди, встрѣчавшіе въ жизни Учителей, знаютъ, какъ 
просты и гармоничны и прекрасны Они. Эта же атмосфера 
красоты должна окутывать все, что касается Ихъ области. 
Искры Ихъ сіянія должны проникнуть въ жизнь людей, ожи
дающихъ приходъ скорый. Чѣмъ встрѣтить? — Конечно 
самымъ лучшимъ. Какъ дождаться ? — Погружаясь въ красоту. 
Какъ охватить и вмѣстить ? — Наполнясь безстрашіемъ, 
которое дается сознаніемъ красоты. Какъ поклониться? 
Какъ передъ красотою, которая и враговъ восхищаетъ.

Въ глубокихъ сумеркахъ, когда невиданно ярко загорается 
звѣзда Матери Міра, снизу опять несется волна священнаго 
лада. Опять тибетскій иконописецъ на бамбуковой флейтѣ 
играетъ передъ неоконченнымъ Ликомъ Будды Майтрейи. 
Тому, Кого ждутъ, этотъ человѣкъ съ длинной черной косою 
тоже, по своему, приноситъ свое лучшее умѣнье, украшая 
образъ всѣми символами благой мощи.

Такъ и принесемъ красоту народу просто, красиво и 
безстрашно.

Иногда вы спросите : зачѣмъ вы повторяете опредѣленную 
мысль ? Но гвоздь вбивается лишь повторными ударами. 
Принципъ японской борьбы — повторный ударъ. Потому 
не бойтесь, если и вамъ придется твердить.

Вѣдь не „сидѣніе на тучахъ" и „не играніе на арфахъ" и 
не „гимны неподвижности", но упорный и озаренный трудъ 
сужденъ. Не магъ, не учитель подъ древомъ, не складки 
хитона, но рабочая одежда истиннаго подвига жизни при
ведетъ къ вратамъ прекраснымъ. Приведетъ въ полной на
ходчивости и непобѣдимости.

8 мая 1924.
Talai Pho-brang.
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BEAUTY-THE CONQUEROR!

A vital call at once idealistic and practical has brought into 
being CORONA MUNDI, Inc., as an international center of art. 
At the present time, art remains the one bond of understanding 
between nations, and the sole medium of friendly intercourse; 
for there are no nations in Art and Beauty has no enemies. 
Furthermore, at a moment when an unparalleled fluctuation 
has upset all existing standards of values ; when foreign moneys 
have deteriorated in unprecedented manner, art objects alone 
have withstood the chaos and have in fact increased in intrinsic 
value. The experience of the last few years has established 
the uncontrovertible fact that the only true and unassailable 
Valuta rests in art.



*
In the light of these significant truths, it is certain that the 

time has come to spread among all peoples and classes a 
newer education — that of the practical as well as idealistic 
value of Beauty. Too long has art been held aloof; when men 
learn that Art is not a luxury, they will learn also to recognize 
its new applications in every day life.

The means of spreading this new gospel must come through 
some great co-operative organization which shall act as medi
ators in the newly destined interchange of art objects, and it 
is with this aim that CORONA MUNDI has been established. 
In its function CORONA MUNDI desires not only to enlist 
artists or collectors, but all intellectuals, all workmen, or stu
dents, and even the children — for it is these last who will be 
the creators of the coming culture. It is with this ideal in 
view that CORONA MUNDI has answered the call and has 
begun its existence dedicated to the truly practical vision of 
promoting the sense of Beauty among all peoples of every 
class, to create real friends of art among the masses, and to 
establish among all peoples that common language of under
standing and relation — Art.

ITS AIMS

In the carrying out of its aims, as an International Art Center, 
CORONA MUNDI will pursue the following activities:

To hold exhibitions, and to arrange publications, produc
tions, lectures and concerts.

To arrange touring and loan exhibitions, planning them in 
all kinds of galleries, factories and schools, even in hospitals, 
prisons, and in villages far from centers of art.

To buy and sell art treasures and act as agents for all types 
of art, on the most reasonable basis.

To assist Museums in the completion of their collections, 
through donations and subscriptions.

To organize artistic and archaeological research expeditions.
To establish agencies and branches in all foreign countries.
To catalogue and systematize collections; expertize and restore.

MASTER INSTITUTE
ВЯП OF UNITED ARTS ши
Pounded in New York, November 17,1921

MUSIC — PAINTING - SCULPTURE 
ARCHITECTURE — OPERA CLASS 
BALLET — DRAMA — LECTURES

„Art will unify all humanity. Art ist one — indivisible. Art has its 
many branches, yet all are one. Art is the manifestation of the coming- 
synthesis. Art is for all. Everyone will enjoy true art. The gates of 
the “sacred source" must be wide open for everybody, and the light of art 
will influence numerous hearts with a new love. At first this feeling will 
be unconscious, but after all it will purify human consciousness, and how 
many young hearts are searching for something real and beautiful ! So, 
give it to them. Bring art to the people — where it belongs. We should 
have not only museums, theatres, universities, public libraries, railway 
stations and hospitals, but even prisons decorated and beautified. Then we 
shall have no more prisons." — „Paths of Blessing".

310 Riverside Drive, New York, N. Y.
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