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СВЯЩЕННЫЙ ДОЗОР

В раскопках постоянно приходится убѣждаться 
в тлѣнности и сбивчивости земных знаков. 

Часто самыя нѣкогда многолюдныя области, 
со своими величественными городами доносят до 
нас лишь кучи щебня. А в то же время из со
временных Хроник мы слышим горделивыя замѣ
чанія их обитателей о крѣпости, непобѣдимости 
и процвѣтаніи.

Эти примѣры невольно напоминают нам не
давнее скорбноироническое слово Уэльса о том, 
что опять пришла пора строить новый Ноев Ков
чег.

Писатель-мыслитель справедливо предосте
регает, что одичаніе вторгается в жизнь неза
мѣтно.

Дѣйствительно в эпохѣ неслыханных сдви
гов и потрясеній, как во время пожара, люди 
выхватывают из пылающаго дома часто самые 
ничтожные предметы, забывая дѣйствительныя 
цѣнности. Сейчас происходит именно такой по
жар, который символизован в писаніях названіем 
Армагеддон, то есть поле на котором происходи
ли многія рѣшающія битвы.
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Мы присутствуем при необыкновенном смя
теніи.

Люди не знают за что именно ухватиться. 
Вмѣсто духовных цѣнностей цѣпляются за 
мертвенно-механическія приспособленія. В пламе
ни разрушаются всѣ эти горделивыя машины и 
размножившіеся инженеры остаются с обломан
ным рычагом в руках, не понимая — как при
ложить этот обломок к бѣдствію міровой ма
шины.

Правда, всюду разбросаны отдѣльными оча
гами ячейки сильных, утонченных в сознаніи лю
дей, понимающих, что в концѣ концов вмѣсто 
ограничительной спеціализаціи все-таки сужден 
синтез. Вмѣсто мертвой механизаціи все-таки бу
дет жить лишь духовность. Вмѣсто невѣжества 
анархіи все-таки приходит син-архія.

Еще недавно люди мыслили лишь о том, 
как бы отгородиться друг от друга.

Всевозможные мертворожденные запреты и 
взаимная ненависть не приводили к расцвѣту и 
прежде всего являлись разсадниками ужасающей 
безработицы.

Когда раздавались голоса о сотрудничествѣ, 
в них подозрѣвали каких то врагов всего суща
го. Когда в церквах возносились мудрыя моле
нія „о мирѣ всего міра“, „о всѣх и за вся“, 
то обездоленное сознаніе считало эти великія 
слова отвлеченностью. Таким порядком и сама 
религія — эта живая связь с Богом, во многих 
умах осталась чѣм то формальным, абстрактным.

По счастью и на таких явленіях, основанных 
всецѣло на незнаніи можно убѣждаться как 
несмотря на всѣ запоры и противодѣйствія и 
замалчиванія Свѣт снова входит в жизнь. Благо
дать ощущается как цѣлебное вещество.

Наука вмѣсто недавней злокачественной по
зиціи отрицанія и критики начинает обращаться 
к свѣтлому освобожденному познанію.

Имя Бога, имя Христа, имена Святых Под
вижников опять звучат благовѣстом чудным и 
животворным. Люди начинают думать о знамени 
мира и понимать, что такое знамя не есть знак 
бездѣйствія, но наоборот является символом 
неустанной борьбы за охраненіе начал животвор
ных.

Правда оказывается, что тьма организована, 
а силы ищущія добра слишком часто не познают 
друг друга, но и к этому, так сказать непозна
нію надо относиться дружелюбно. Вѣдь в каж
дом воинствѣ много знамен — лишь бы они 
двигались к общей благой цѣли.

Каждодневно можно наблюдать новое про
явленіе Армагеддона.

Но извѣстно, что силы темныя знают мало, 
лишь до извѣстной черты, тогда как Силы Не
бесныя безграничны в мощи.

Потому незыблема истина, что уныніе, иначе 
говоря пессимизм, есть — страх, сомнѣніе, ко
лебаніе, невѣжество и пораженіе. Тогда как 
оптимизм есть — мужество, вѣра, непоколебим 
мость, знаніе и побѣда.
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Конечно грозные знаки міра — пошлость 
и одичаніе, так любезные тьмѣ, вползают подобно 
ехиднам. Сказано, что тьма питается невѣжеством. 
Не слѣдует поэтому изготовлять и предлагать 
тьмѣ любимую ею пищу.

Но из-за мрачных нагроможденій встает срок 
великій, о котором всѣ говорят, о котором пи
шутся цѣлыя книги, читаются лекціи, собирают
ся конференціи...

Через всѣ попытки разногласій, отрицаній, 
разложеній, даже в самом ужасном туманѣ ядо
витых газов все-таки свѣтятся огни башни до
зора.

Как на стѣнах древняго Кремля переклика
ются несмѣнные стражники: „Славен град Кіев“, 
„Славен град Смоленск“, „Славен Новгород“, 
„Славен Звенигород“ — так когда то в этих 
звучных утвержденіях перекликались дозорные 
ратники.

На далеких ладьях гребцы также перекли
кались именами великих утвержденій. Все это 
именно дозорные, и подобно соколам и скаутам 
—полны девиза „Всегда Готов!“.

Умудренные люди знают, что „не бывать 
бы счастью, да несчастье помогло“. Каждый 
внимательно смотрѣвшій помнит как часто ка
жущіяся маленькія неудачи были лишь преддве- 
ріем большого свѣтлаго событія.

Прекрасно, что даже в самые смутные ту
манные дни огни ведущіе свѣтят на башнях и 
дозорные мужественно перекликаются. Перед

дѣйствіем прежде всего необходим несмѣнный 
бодрый дозор.

Пусть часто эти дозорные даже не знают 
Друг друга, но они чуют в сердцѣ своем, что 
они не одни, что много таких свѣтлых ратников, 
и они знают, что живут свѣтлыя утвержденія, 
которыми открываются тяжкіе замки и о кото
рых опять трубно звенит:—„Славен Звенигород!“.
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СПАС

Спас—Милостивый, Спас — Кроткій, Спас —
Всевѣдующій, Спас — Всемогущій, Спас—
Грозный, Спас—Всеисцѣляющій, все тот 

же Великій Лик, полный бездонной мощи, к ко
торому извѣчно приходят люди со всѣми радо
стями, горями, болестями и причитаніями.

Так в 1903-ем году послѣ паломничества по 
древним монастырям я написал мою статью „О 
старинѣ“ и в другой статьѣ „О Спасѣ Нередец- 
ком“ и „Об Иконѣ“, нам приходилось много
кратно говорить о великом значеніи Русской 
Православной Иконы.

В то время в обществѣ не всегда понимали 
великое значеніе наших торжественных свято
отеческих иконописаній. Даже на самое палом
ничество по монастырям в нѣкоторых слоях 
общества смотрѣли с удивленіем. Но с тѣх 
пор произошло много благотворных измѣненій 
в сознаніи. Люди поняли, что если малая наука 
отвращала, то истинная наука лишь устремляла 
людей к религіи. Такіе истинные свѣтильники 
нашего недавняго времени, как отец Іоанн Крон
штадтскій, своею огненною ревностью о Хри-

стіанском Православіи оставили неизгладимый 
благотворный слѣд. Как всякое плодоносное сѣ
мя, их посѣвы встают нерушимо и никакими 
злыми силами не удастся противостоять духов
ному грядущему расцвѣту.

Не случайно в Зарубежьи создаются „Обще
ства Иконы“, не случайно происходит неустан
ное храмостроительство и в городах сіяют наря
ду с древними крестами и вновь воздвигнутые. 
Вмѣстѣ с этим благодатным явленіем происхо
дит и обновленное устремленіе к иконѣ во всем 
ея свято-отеческом великолѣпіи. «Икона, как жи
вое звено церкви и жилища, входит широко в 
жизнь. Никакія разрушенія и потрясенія не на
рушают прекрасный угол, гдѣ собраны Чудот
ворные Лики. Лик Христа не покинул дома сего 
и Лики всего Священнаго Христова Воинства и 
освѣщают и укрѣпляют и бодрят народное соз
наніе.

В изученіи основ иконописанія люди опять 
поймут разницу между иконою и картиною.

Икона в своем древнем, необычайно чет
ком и проникновенном символѣ остается неру
шимой. Вглядываясь в основы искусства Визан
тійскаго, а затѣм Новгородскаго, Бѣломорскаго 
и Старо-Московскаго, мы видим, что эти иконо
писатели были глубоко проникнуты сознаніем и 
были высоко-даровитыми художниками. Сами 
черты изображенія вовсе не мертво условны, но 
наоборот глубоко продуманы и в своей четкой 
краткости необыкновенно выразительны. Краски 
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икон также поражают всегда благозвучными 
аккордами. Если мы вспомним старинныя, непо
новленныя росписи, напримѣр, во храмах Ро
стовских, Ярославских, Новгородских, то можно 
духовно радоваться, видя в каком сознательном 
духовном благозвучіи выдерживались даже огром
ныя стѣнописныя пространства. Как в пѣснопѣ- 
ніях выбирается ключ каждой тональности, так 
и в древних рукописях всегда поражает тонкое и 
проникновенное пониманіе украшательных задач.

Когда припоминаешь древнія описанія Бо
говдохновеннаго иконописанія, в постѣ и молит
вѣ, в подготовленіи духа к изображенію Христо
вых Ликов, то именно в этих прекрасных словах 
вы и находите главную разгадку, почему иконо
писанія и церковныя росписи оставляют навсегда 
такое впечатлѣніе необыкновенной сосредото
ченности и вдохновенности. Вы дѣйствительно 
вѣрите, что „честной иконописец“ хотѣл сдѣ
лать как можно лучше. Когда лѣтопись так кра
сочно описывает восторг Ярослава от украшенія 
Кіевских храмов, вы охотно чувствуете, как пре
красны были эти храмостроительства от которых 
до нас дожила одна лишь „Стѣна Нерушимая“.

Как бы люди не пытались разрушить, но 
все-таки „Нерушимыя Стѣны“ стоят!

Прекрасно и вдохновляюще это сознаніе, 
что живет и в наше время „Стѣна Нерушимая“.

Помню как при созданіи иконописной ма
стерской, благословленной тогда Архіепископом 
Антоніем в Школѣ Императорскаго Общества

Поощренія Художеств, иконописец Тюлин не 
сразу мог уловить, какой именно характер в 
этой новой мастерской должен быть сохранен.

Послѣ долгих разъясненій, наконец, мнѣ 
удалось найти для него подходящее слово: „—Тво
рите под старину“ и лицо исконнаго иконописа
теля вдруг прояснилось и он воскликнул:—„По
нял, понял“.

А через год с небольшим посѣтители уже 
изумлялись высокому качеству икон нашей ма
стерской. А насколько сам народ склонен к свя
щенным изображеніям иконописанія показало 
слѣдующее обстоятельство. Уже во время вой
ны мною была учреждена иконописная мастер
ская для раненых ветеранов войны. Когда же 
через год на выставкѣ в Соляном Городкѣ мы 
представили результаты работ мастерской, то 
никто не хотѣл вѣрить чтобы воины инвалиды, 
никогда не обучавшіеся рисованію, так быстро 
усвоили пріемы иконописанія.

Можно от души привѣтствовать образованіе 
„Обществ Иконы“: вѣдь именно в них будет 
охранено и углублено качество иконописанія. Сей
час именно качество так потрясено во всем мірѣ.

Механизація и модернизація так часто искри
вляют качество. И во всяком строительствѣ 
прежде всего должно быть заложено в основу— 
высокое качество. Прекрасная задача „Обществ 
Иконы“, которыя своими распространяющими и 
проникающими выступленіями могут способство
вать качеству священнаго украшательства и
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строительства. Церковь прекрасна в своей бла
гой духовной привлекательности. Священное 
слово отображается соотвѣтствующим величіем 
изображеній и украшеній. Пусть будут эти строе
нія хотя бы и простыми, но строгость линій и 
красок боговдохновляет творчество и не потре
буют дорогостоящих роскошных матеріалов.

Всѣ русскіе люди помнят о скромных де
ревянных церквах Преподобнаго Сергія Радо
нежскаго, которыя явились потом непобѣдимым 
оплотом Руси. Сказано, что Преподобному со
служил Пламенный. На изображеніи Св. Алипія 
Печерскаго, перваго русскаго художника, за ико- 
нописателем изображен свѣтлый руководящій 
Ангел. В этих неугасаемых символах указывается 
путь наитвердѣйшій и наиближайшій. Священ
ное изображеніе собирает в себѣ Благодать и 
эта Неизрѣчимая Благодать наполняет как дво
рец, так и хижину.

Шлю привѣт „Обществам Иконы“, которыя 
как путевые свѣточи охранят и воздвигнут вы
сокія качества священных изображеній.

В далекой тайгѣ пустынный житель гово
рил: — „Одиночества нѣт у меня!“ и он указал 
на угол хижины, гдѣ сіяли глаза стариннаго 
Спаса Нерукотворнаго.

ДОМ МИЛОСЕРДІЯ

Милосердіе — вѣдь это одно из самых тро
гательных слов прекраснозвучнаго русска
го языка. Оно принадлежит к тѣм вдохно

вляющим понятіям, которыя в суетѣ дня так 
часто произносятся в полной небрежности. Мило
сердіе, со-страданіе, благо-дареніе, здрав-ствова- 
ніе, само-отверженіе. Всѣ эти слова так часто 
повторяются с утерею всякаго их смысла. Вмѣ
сто благородно звучнаго „благодарю“ в сумато
хѣ выходит „блдарю“, вмѣсто благожелательна
го „здравствуйте“ выходит оскорбительно без
смысленное „здрасте“ и не в том дѣло, что 
такія цѣнныя понятія произносятся невнятно 
языком, но тѣм самым они в общежитіи теряют 
прекрасное и зовущее свое значеніе.

Между тѣм именно всѣ эти сложныя обду
манно-составныя опредѣленія и пожеланія даны 
не как нелѣпая отвлеченнность, но как высокая 
реальность, внесенная в повседневный обиход. 
Радостно там, гдѣ эти завѣты в дѣйственности 
опять напоминают нам свое первое назначеніе.

Каждый раз, когда посѣщаешь „Дом Мило
сердія“, он всегда восхищает меня своею дѣй
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ственностью. Только подумайте, в такое трудное 
время, как сейчас, когда всюду слышится лишь 
жестокосердное упраздненіе и урѣзываніе, в на
ши страшные дни благое строительство „Дома 
Милосердія“ не замирает. Когда люди думают 
лишь о том, как бы уже бывшее просущество
вало, тогда« Дом Милосердія“ готовится открыть 
двери для новой помощи. Поистинѣ можно пре
клониться перед неустанной благой энергіей ду
ховнаго хозяина „Дома Милосердія“ архіеписко
па Нестора. Если и в дни такой неслыханной 
разрухи и ущерба можно все таки преодолѣ
вать препятствія и строить, то в этом явлен не
обыкновенный примѣр созидательства, которое 
так сочетается с истинной духовностью. И моло
дые побѣги растут около „Дома Милосердія“, 
как вѣрный дозор священной твердыни.

И не только печется духовный хозяин о дѣ- 
тях и престарѣлых и о всѣх труждающихся. Его 
глубокая мысль живет среди великих миротвор
ческих задач, всюду объединяя, заживляя и вно
ся радость. И еще проникновеннѣе заботится 
владыка Нестор и о всем духовном хлѣбѣ.

Развѣ не замѣчательно, что при „Домѣ Ми
лосердія“ создается и музей-хранилище, про ко
торое строитель добрый пишет в недавнем своем 
письмѣ:—„Преподобный Сергій Радонежскій, ко
тораго так свято чтите Вы, святым молитвам ко
тораго любовно посвящаем наш скромный му
зей-хранилище да будет всегда помощником...* 
14

Именно Преподобный воспитатель русскаго на
роднаго духа, сам неустанный труженик и соз
датель, Преподобный Сергій так живо вспоми
нается при каждом ко благу направленном 
строительствѣ.

В то время, когда даже многія учебныя и 
просвѣтительныя учрежденія не задаются мыслью 
о созданіи в своих стѣнах вещественнаго напо
минанія о священном и культурном, тогда „Дом 
Милосердія“, и в этом смыслѣ велико-милосер- 
дія, подает благой примѣр. Мнѣ может быть 
скажут, что трудность современной жизни мѣ- 
шает такому просвѣтительному начинанію. Но 
это не так.

Мы достаточно знаем, что бѣдность не пре
пятствует чистотѣ и что строительство не есть 
только продукт избытка и роскоши. Мнѣ лично 
в разных странах пришлось убѣдиться, как 
строительство и благое собираніе часто зарожда
лось среди самых неимущих, но зато самых жи
вых духом. Мог бы назвать многіе примѣры 
тому, как самые казалось бы стѣсненные обстоя
тельствами люди составляли для народнаго бла
га полезнѣйшія собранія.

Помню бѣднаго гимназиста, который на свои 
трудовыя копейки составил цѣнное собраніе ху
дожественных открыток. Помню студента, кото
рый, урѣзав возможности пошлых увеселеній, 
создал уже в студенческіе годы прекрасное со
браніе картин. Помню очень стѣсненнаго обстоя- 
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тельствами полковника, который задался ориги
нальной и прекрасной чмыслью собрать первона
чальные эскизы художников для их будущих 
картин. Помню как неустанно обращался он к 
художникам, которые отдавали ему первые на
броски, и таким образом в теченіе меньше чѣм 
десяти лѣт составилось прекрасное и неповтори
мое собраніе первых и ярких отображеній твор
чества. А вѣдь всѣм извѣстно, что первая ху
дожественная идея нерѣдко бывает болѣе огнен
на, нежели разсудочно-обдуманная картина. Эти 
три примѣра я беру из жизни русской, а сколь
ко таких же прекрасных проявленій я мог бы 
назвать и в Америкѣ, и в Европѣ, и в Индіи.

Становится совершенно ясно, что дѣло не 
в том, чтобы строеніе шло бы от избытка, от 
роскоши, наоборот истинное собирательство рож
дается в духѣ и сердечным огнем преодолѣвает 
всѣ трудности во имя блага. Такое собиратель
ство является одной из основ живой этики, о 
которой так мало сейчас думают. Мы должны 
бороться против всяких наркоманов, но такое не
счастье не зарождается ли оно от невозможно
сти прикосновенія к священному, прекрасному? 
Вѣдь об этикѣ даже не принято говорить. Это 
живое начало поставлено в разряд тѣх труизмов, 
о которых в условном обществѣ даже не при
нято упоминать. Но жизнь поверх всѣх невѣже- 
ственных разрушеній все таки напоминает о ве
ликой отвѣтственности человѣка и в особенно
сти мы должны быть признательны тѣм, кто

несмотря на всѣ очевидныя трудности продол
жает творить и созидать.

В Харбинѣ нѣт художественнаго музея. Мо
лодежи некуда пойти, чтобы духовно отдохнуть 
в прекрасном, но и тут происходит именно ми
лость сердца. Только подумайте, никто иной, как 
именно „Дом Милосердія“ приходит на помощь 
и в этом духовном неотложном вопросѣ. Ко
нечно, если трудно будет собрать „Дому Мило
сердія“ лишь оригиналы, пусть там будут и хо
рошія воспроизведенія, но именно мѣсто духа 
охранит выбор и состав этих устремленій чело
вѣческаго творчества. Не могу сказать как радо
стно, что в предѣлах милосердія включился и 
такой хлѣб духовный, который привлечет и на
ставит множество сердец и среди них сердца
молодых. .

Будем радоваться каждому объединенію, ьу- 
дем радоваться каждому преоборенію мелких 
раздѣленій и разложеній. И другое священное 
начинаніе не может не радовать каждое устрем
ленное ко благу сердце. На наших глазах в Хар
бинѣ создается Институт Святого Владиміра. 
Конечно, всякое начало трудно, но из-за этих 
трудов встает идея объединенія. К го же не бу
дет радоваться, что в наши дни и дѣло учебное, 
просвѣтительное может получать знак стремленія 
к объединенію!

То обстоятельство, что во главѣ Институра 
Святого Владиміра стоит правящій архіепископ 
Мелетій, а правленіе возглавлено епископом Ди-
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митріем, должно являться залогом, что в дѣло 
будет внесена вся доброжелательность, вся тер
пимость и вмѣщеніе, свойственныя Христову про
свѣщенію.

Если Институт может начинаться лишь с трех 
факультетов, то ничто не может помѣшать нам 
мыслить о расширеніи этой программы и внесе
ніи в нее тѣх исторических, гуманитарных и ху
дожественных заданій, которыя сейчас уже обыч
но входят в программу университета. Мнѣ ска
жут, что это трудно сейчас, но повторяю имен
но трудность не однажды бывала затѣм породи- 
телем особой энергіи, которая превозмогала. Вѣдь 
прежде всего идеи вызывают слѣдствія. Потому 
безбоязненно положить в основу мышленія объеди
ненія все священное, все прекрасное, все позна
вательное, которое и найдет пути претворенія, 
лишь бы мысленно произошло согласіе?

Развѣ не глубокая радость, что ко дню Вос
питателя русскаго народнаго духа, мы имѣем воз
можность поминать такія великія строительныя 
основы как просвѣщеніе и собираніе.

Пріѣхав в Харбин я говорил и радовался и 
о скрытых и о явных возможностях этого мѣ
ста, а теперь в солнечный воскресный день, ког
да звенит благовѣст храмов Христовых, когда 
готовимся идти на освященіе Института Св. Вла
димира, а затѣм на молебен в „Дом Милосердія“, 
развѣ не радостно среди свѣта вспоминать и 
18

взаимное утвержденіе в основах единенія. И так 
на всякое „нельзя“ скажем душевное и сердеч
ное „можно“.

Хорошее русское слово—мило-сердіе.
7-го октября, 1934.
Хар б и н.
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ОГНИ ИСПЫТАНІЯ

»И если труба будет издавать 
неопредѣленный звук, кто станет го
товиться к сраженію?" (Коринф. 14. 8).

Про одного святого говорили, что даже при 
умоминаніи о злѣ, он чувствовал боль. Не 
слѣдует считать такого святого бѣлоручкой, 

но скорѣе нужно изумляться его отдѣленію от 
зла. Дѣйствительно, каждый, познающій Огонь, 
особенно рѣзко чувствует зло, как прямой анти
под его бытія.—Нужно, говорю, нужно разви
вать в себѣ это противодѣйствіе злу, которое 
является противником прогресса. Нужно, гово
рю, нужно осознать эту границу, преграждаю
щую движеніе к добру эволюціи. Слышать мож
но о сложности таких границ, но явленіе Огня 
покажет, гдѣ эволюція и гдѣ дряхлость разло
женія. Огненный Мир есть истинный символ не
прерывной эволюціи.

Дѣйствительно, люди ясно различаются по 
пристрастію к правдѣ или ко лжи. Такое разли
чіе настолько очевидно, что как бы характери
зует какіе то основные типы человѣчества. Есть 
длинноголовые и круглоголовые; может быть так

же есть лжевѣры и правдовѣры. Одни привле
чены к магниту правды, чуют его, отстаивают его 
и одушевляются им. Другіе также точно устрем
лены ко лжи, питаются ею, дышат ею, и напол
няют ею пространство. Из этих пристрастій по
рождаются самыя непоправимыя для них же слѣд
ствія.

Одни люди, когда не знают чего либо, то 
прежде осужденія стараются узнать, но другіе в 
случаѣ незнанія сейчас же злословят, не желая 
даже ознакомиться с предметом. В этом отно
шеніи также наблюдается дѣленіе добра и зла. 
Лишь бы злословить!—скажут послѣдователи зла. 
Вѣдь в каждом злорѣчіи есть уже сѣмена раз
ложенія и предательства. Откуда это влеченіе ко 
лжи и клеветѣ? Если причиною незнаніе, то по
чему оно прежде всего устремляет к подозрѣ
нію, а не к желанію узнать подлинныя причины?

Понятно естественное тяготѣніе к истинѣ, 
оно вѣнчает природу человѣческую; но как объяс
нить преступное устремленіе ко лжи? Как нар
команы тянутся к губительному, постыдному яду, 
так нѣкоторые двуногіе устремлены ко лжи. От 
одного приближенія неправды они усиливаются, 
ожесточаются, укрѣпляются. В родной им стихіи 
лжи они черпают из словаря тьмы небывалыя 
хулы и кощунства. Точно эпидемія?! Уж не су
ществует ли особых „бацилл лжи“? Страсть ко 
всему ложному образует как бы особый вид 
психоза. Именно как страсть он заставляет особых 
людей не только признавать ложное, но и обо-
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сновываться лишь на невѣрных сужденіях. От 
правды лжевѣры впадают в судороги.

Плачевно наблюдать таких друзей лжи, 
устремленных ко всему измышленному, неправ
дивому. Эта двуногая разновидность будет жад
но пріобщаться ко всему явно измышленному. 
Они будут упиваться явною ложью, даже не оза- 
бочиваясь о примитивной правдоподобности.

Они усиленно сотрудничают в надстройках 
лжи. Они не ограничатся повтореніем, но будут 
немедленно творить и расцвѣчивать зло. Даже 
себя они не пощадят, лишь бы умножить вычур
ныя злобныя добавки.

Они бывают крѣпко организованы, очень 
изысканны и часто болѣе находчивы нежели сто
ронники правды. Они завладѣли первыми стра
ницами газет; они умѣют использовать и филь
мы и радіо и всѣ надземные и подземные пути. 
Они проникли в школы и знают цѣну освѣдом
ленія. Они пользуются каждою неповоротливостью 
оппонента, чтобы сѣять ложь для процвѣтанія 
зла.

Сердце человѣческое, устремленное к прав
дѣ, без труда распознает вѣстников лжи, когда 
зажжены Огни Блага. Но каждый Огонь должен 
быть возжен.

Еще сказано:
— „Огонь не подводою зажигается. Подвиг 

не в благополучіи теплицы создается. Среди че- 
ловѣческих тягостей спросим себя—не подвиг-ли 
уже? Среди утѣсненій спросим—не к вратам-ли 
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подвига тѣсните нас? Среди взрывов спросим— 
развѣ в нас самих не было достаточно силы, 
чтобы возвыситься? Так осмотрим каждое явле
ніе—не ведет-ли оно к подвигу? Так будем слѣ
дить за всѣм подвигающим. Кто же может пре
дугадать какой именно обратный удар двинет 
новыя обстоятельства? Но без удара вещество 
не придет в движеніе. Называют очагом подви
га эти удары по веществу. Только понявшіе суб
станцію творящую усвоят, что сказанное не есть 
простое ободреніе, но только упоминаніе зако
на. Можно дѣлать из закона несчастье, но пра
вильно усмотрѣть пользу от основ бытія.

Есть много пробных камней. Огонь высѣкает 
из них различныя искры. Есть много имен и по
нятій, которыя сіяют как драгоцѣнные камни. О 
них испытываются души. Ими открываются серд
ца. О них трепещет тьма, о них закаляется под
виг.

Развѣ не чудно наблюдать здѣсь же среди 
сутолоки жизни как дѣйствуют магниты имен? У 
одних расцвѣтает сердце. Другіе стараются за
слонить чѣм либо слишком для их глаз свѣто
носное. Третьи негодуют и злословят, словно бы 
прикоснулись к чѣму то ужасному. И дѣйстви
тельно, эти третьяго разбора чуют в такой час 
для себя опасное. Они гдѣ то внутри сознают, 
что этот свѣтлый Огонь будет для них опаляю
щим. Сами люди чинят себѣ суд и разбор.

Сказано, каждая крупица добра или зла в 
умноженіи уяснится. Даже если отправное сѣмя
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мало до нераспознанія, то в умноженіи смысл его 
станет явным до непреложности. Потому добро 
и зло вовсе не относительны. Неясность и сму- 
тительность может дать лишь преходящая фаза 
дѣйствія, но жатва всегда докажет качество 
зерна.

Очень полезно, что люди так явно прилежат 
правдѣ или лжи, ибо в этом распознается стан 
добра и зла. Ничем люди не скроют, чему они 
радуются и чему ужасаются. Даже и в молчаніи 
глаза их выразят сущность чувства. Потому 
избѣгайте не смотрящих в глаза. Даже в жи
вотных есть это различіе взгляда уклончиваго 
или прямого. Прямое зеркало не искажает.

Огни испытанія! От них ли пылал костер 
Жанны д'Арк? От них ли пламя Аввакума? От 
них факелы Нерона? От них языки тьмы? Со
дом и Гоморра? Мартиника? Недопустимо испы
тывать Гнѣв Божій. Откуда невѣжество, что 
будто бы „все дозволено“! Будто от лжи не зады
мятся небеса? Будто не испепелится язык ко
щунника и предателя?

„Всякій, ненавидящій брата своего, есть че
ловѣкоубійца.“ (Іоанн I. I п. 3. 15)

20 сент. 1934.

ЧЕРТА МИРА

Много пробных камней уготовано для чело
вѣчества, на которых можно испытать бѣ
лое и черное. Как лакмусова бумажка, тем- 

нѣет или свѣтлѣет лик человѣка при упоминаніи 
пробных понятій.

Развѣ не темнѣли лица ненавистников Крас
наго Креста, когда этот благородный символ 
был предложен? Не только темнѣли лица чело- 
вѣконенавистников, но они пылали злобою при 
одном упоминаніи о знакѣ милосердія и помо
щи. Но защитники свѣта были тверды и злоба 
все-таки потерпѣла еще одно пораженіе.

Развѣ не темнѣют нѣкоторыя лица и личи
ны, когда вы говорите о сохраненіи сокровищ 
религіи, науки, искусства? Темнѣют и корчатся 
всѣ, кто питается разложеніем и разрушеніем. 
Посмотрите на имена нежелающих обсуждать 
спасительныя мѣры; вы увидите с их стороны, и 
многія другія нежеланія и препятствія, в отношеніи 
созидательнаго блага и сотрудничества. Истинно 
раскололся мір по границѣ сотрудничества, со
зиданія с одной стороны, и по злобѣ, разруше
нію, разложенію по другую сторону. Также по
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пробуйте заговорить о живой этикѣ, о чести и 
достоинствѣ и вы получите то же таинственное, 
но явное раздѣленіе. Оно будет и международ
но; ни расы, ни народности, ни нарѣчья призна
ками не будет. Опять встрѣтитесь с Свѣтом и 
тьмою.

Попробуйте обсуждать героизм, вредитель
ство, учительство и вы натолкнетесь на ту же 
международную границу. Ни возраст, ни воспи
таніе, ни образованіе, но совершенно иные сти
мулы очертят два всемірных стана.

Коснитесь гигіены духа и тѣла, укажите на 
значеніе здоровой пищи и чистых условій жиз
ни и из пространства встанут перед вами опять 
тѣ же таинственныя, почти несказуемыя, но явныя 
дѣленія.

Поразительнѣе всего будет то, что обита
тели каждаго из этих двух станов очень друж
но и ладно сойдутся между собою, несмотря 
на разнообразіе одежд и рѣчи. Тѣ, кто возста
вая против Краснаго Креста привѣтливо улыб
нутся отрицателям полезности охраны культур
ных цѣнностей. Отрицатели героизма и учитель
ства сочувственно поймут насмѣхающихся над 
живой этикой. И, пожалуй, всѣ они сойдутся за 
кровавым бифштексом и ликерами.

Конечно и соратникам созидательства легче 
быть вмѣстѣ. Никакіе океаны не внесут среди 
них дѣленія в устремленіи к улучшенію жизни. 
Этика будет для них самым живым предметом 
и трапеза их не потребует пролитія крови. Ког- 
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да же рѣчь зайдет о здоровьи духа и тѣла, то 
и здѣсь согласіе не будет нарушено. Всѣ пой
мут, что нельзя говорить о здоровьи тѣла без 
оздоровленія духовных начал. А для этого всѣ 
признают, что охрана культурных цѣнностей 
прежде всего будет мѣрилом.

Друзья блага одинаково признают, что бла
го и мысль не есть нѣчто отвлеченное. Они также 
признают, что положеніе міра требует объедине
нія всѣх положительных элементов. Организо
ванность сил разрушенія должна вызывать тѣм 
большую сплоченность всѣх строителей.

Друзья блага понимают, что мир нужен как 
основа мирнаго труда, обмѣна, созиданія и сот
рудничества. Но они также знают, что насиліе и 
же приказ не создадут мира, который прежде все
го зарождается не в мозгу, но в сердцѣ. И так
же знают, что всякая злоба и проклятіе недо
пустимы, ибо они прежде всего положат вѣч
ное клеймо на самого злоначинателя. Радостно, 
свѣтло, незабываемо прекрасно побыть с друзья
ми блага.

Послѣ свѣтлых сотрудничеств невообразимо 
тяжко окунуться в тину отрицателей. Нѣкото
рые из них дошли до той ступени нѣтовства, 
что даже на самое очевидное норовят сказать 
свое тупое, нѣмое и подлое „нѣт*. Вспоминаю, 
как одна дама на самое очевидное утвержденіе 
отвѣтила таким опредѣленным „нѣт“, что приш
лось невольно спросить „возможно ли даже в 
таком культурном обсужденіи быть так ярко
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•отрицательным“? Но поборница отрицаній заяви
ла, что она на все имѣет возраженіе и начинает 
с „нѣт“. Мы не могли удержаться, чтобы не за
мѣтить, что и само выраженіе ея лица стало 
отрицательным. А развѣ нѣчто отрицательное не 
дѣлается отталкивающим? А развѣ отталкиваю
щее не становится отвратительным?

Всякая отвратительность, разложеніе, тлѣніе 
гніют в одной безднѣ с ложью и предательством, 
одичаніем и разрушеніем. Космическій сор на
зываются эти отбросы. Восточная мудрость, го
воря о „Мірѣ Огненном“, напоминает древнюю 
истину, которую тьма пытается скрыть:

— „Утвердим преисполненіе духа. Преиспол
ниться духом значит поставить себя в непосред
ственное общеніе с іерархіей. Всевозможные ма
гическіе пріемы, даже самоумное дѣланіе будут 
пытками к высшему Общенію. Но новое приб
лиженіе к Высшему устремляет к образам под
вижническим, которые поверх всего подходили 
к непосредственному Общенію. Видим пророков, 
подвижников, которые не впадали в изступле
ніе, но каждое их слово было словом Завѣта. 
Если спросите Меня — какіе пріемы приличе
ствуют нашему времени? Скажу, нужно гото
виться к непосредственному Общенію. Всякія 
условныя мѣры—уже посредственны в себѣ. Во 
дни, когда огненныя энергіи напряжены, именно 
этот Огонь поможет сердцу понять Великое 
Высшее. Такое Велѣніе выражается среди всей 
жизни, тогда Мы говорим — слушайте и слу

шайтесь! Каждая эпоха имѣет свои выраженія. 
Даже в старых Завѣтах видим пророков, кото
рые были всегда преисполнены духа. И много 
позднѣе изучались формулы, числа и ритмы. Но 
иные считали, что такіе методы близятся к вы- 
зываніям и тѣм умаляют высшее Начало. Осо
бенно сейчас, при эпидеміи одержанія люди дол
жны искать сердечнаго Общенія“.

— „Лишеніе благослозенія есть акт древнѣй
шаго Патріарха. Он далек от позднѣйших про
клятій. Проклятіе является уже продуктом не
вѣжества, но древнѣйшій акт предусматривал 
нарушеніе связи с Іерархіей. Связь с Іерархіей 
есть настоящее благословеніе со всѣми послѣд
ствіями“.

—• „Спросят невѣжды—мы много раз поно
сили все Высшее и, тѣм не менѣе, мы суще
ствуем; никакой огонь не спалил нас и ничто не 
угрожает нам“. Тогда поведем их на площадь, 
гдѣ в грязи пресмыкаются слѣпые нищіе и ска
жем— „Вот тоже вы! — развѣ не узнаете себя? 
Только пресѣклась нить с Высшими и вы поле
тѣли в бездну“. Устрашать не нужно, жизнь 
полна таких ужасов. Помните, что нагнетеніе 
Огня незримо, но ничто не минует послѣдствія. 
Так можно видѣть, как даже древніе понимали 
справедливость закона и знали уже, что оскорбле
ніе Начал так велико и ужасно, что послѣдствіе 
не может быть немедленным“.

Мудрость всего мира остерегает, повторяя 
„проказа начинается от самаго ничтожнаго пят
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нышка“. Но в темном станѣ попрежнему разда
ются вопли: „к черту культуру—деньги на стол“, 
или „нельзя заниматься отвлеченностями“, так 
говорится, когда люди хотят охранять творческія 
цѣнности. Даже неправдоподобно звучат такіе 
выкрики, послѣ всѣх вѣковых наслоеній культу
ры. Но тьма рѣдко бывала так активна, как сей
час. Рѣдко можно было наблюдать истинный 
интернаціонал тьмы как в наши дни, когда чер
ныя мессы служатся по всѣм адовым правилам.

Но если слуги тьмы так понимают единеніе 
и свою іерархію, то не пришел час, чтобы слу
жители Свѣта тоже собрались на своих дозор- 
тых башнях для безсмѣнной стражи? Черта Свѣ
та и тьмы выступает ярко именно во дни духов
ной битвы, когда тьма гремит яростью, но свѣ
тоносны преисполняются духом и несломимым 
мужеством.

Нѣт такой бездны, которая не могла быть 
заполнена творящим благом и превращена в сад 
прекрасный. Но для такого садоводства нужно 
понять сотрудничество.

Май 1934.

КАМЕННЫЙ ДОЖДЬ.

Нѣкое радіо сообщает что в Асхабадѣ выз
ван искусственный дождь, в котором по 
изслѣдованію оказалось 5% воды и 95% 

химических соединеній. Оставляю достовѣрность 
на совѣсти этого радіо, но само по себѣ это 
сообщеніе посланное по міру еще раз подчер
кивает направленіе современных механических по
пыток. В концѣ концов если в искусственном 
дождѣ оказалось 95% каких-то „химических со
единеній“, то отчего не пойти по той же линіи 
перегруженія высших энергій и не получить ка
менный дождь?

Погрузившись в условности механическія не 
так трудно забыть элементарныя руководящія со
ображенія. Всѣ послѣднія открытія сводятся к 
напряженію, а может быть и к перегруженію не- 
вѣдомых могучих энергій. Мы вызываем к уси
ленному напряженію неизученныя силы и при 
этом поразительно мало озабачиваемся изуче- 
ніем этих космических воздѣйствій. Чрезвычай
но легкомысленно произносимы такія неопре
дѣленныя наименованія как „электричество“ или 
„радіо-волны“ или „икс лучи.“ Мы также легкомыс-
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ленно готовы признать всѣ эти случайные аспекты 
могущественных энергій, не задумываясь о том, на 
какія именно разстоянія и с какими именно послѣд
ствіями происходят эти казалось бы простыя вы
зыванія.

Вы можете легко замѣчать, что преподава
тель начинает сердиться если вы будете настаи
вать с вопросом на том, что такое электричество. 
Множество условных наименованій вводит уча
щагося в легкомысленное к ним отношеніе и со
вершенно затемняет размышленіе об истинных 
причинах и слѣдствіях. Любой зубной врач пред
лагающій сдѣлать испытаніе икс лучами также 
начнет сердиться если вы его спросите полезны 
ли или вредны эти лучи? Многим приходится 
слышать по этому поводу отвѣты, что эти лучи 
нейтральны и никакого слѣдствія не оказывают.

Но если вы напомните о том, что лучи эти 
проникающіе через ткани очень мощны и пото
му не могут не имѣть послѣдствій, то врач, не 
имѣя окончательнаго довода, просто назовет вас 
трудным больным. Не слѣдует, конечно, упре
кать только врачей и преподавателей. Все чело
вѣческое мышленіе сейчас очень виновато в том, 
что уклонилось в сторону условной механизаціи не 
производя длительных предварительных испытаній^

Когда то соборы и храмы строились вѣками 
и это духовное горѣніе не потухало и не искри
влялось. Теперь же очень часто можно встрѣ
титься с ужасом при одном напоминаніи о дли

тельных, многолѣтних опытах. Произошло откры
тіе, что посредством лучей можно изслѣдовать 
наслоенія живописи, различая поддѣлки и реста
враціи. В упоеніи такой возможности люди бро
сились испытывать многія, даже очень цѣнныя 
произведенія искусств. При этом совершенно 
упускалось из виду простѣйшее соображеніе о 
том, не повліяет ли в будущем на краски произ
веденій. Не исключено что такое воздѣйствіе на 
краски может оказаться даже благотворным. Но 
слишком много вѣроятій и в том, что мощный 
луч может повліять на измѣненіе или даже рас
паденіе веществ. Но настоящее время лишь стре
мится „на скорость“. Люди далеки от многолѣт
них, даже вѣковых задач. Так же точно как 
композитор предпочитает ограничиваться краткой 
пѣсней или танцем, вмѣсто длительнаго творче
ства симфоническаго, а писатели даже очень да
ровитые уклоняются от бремени цѣлой эпопеи?

Перегруженіе механическое вызывает со
ображеніе о том—достойны ли люди этих откры
тій, если духовное состояніе человѣчества так 
явно отстало от „физ-механических устремленій“? 
Достойны ли люди летать, если полеты будут 
связываться или с мыслями об убійствѣ и отрав
леніи или ограничатся гонкою на скорость? Огра- 
ничительность доходит до того, что назначаются 
преміи за красоту одного члена тѣла, или руки, 
или ноги. При этом мысль о цѣлом и о том, 
что движет этой рукою или ногою считается со
вершенно излишней.
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При всяких состязаніях на механическую ско
рость, при всяких преміях и безсмысленныя изо- 
брѣтеніях однодневных королей и королев, со
вершенно отодвигается на второй план прими
тивное соображеніе об искусствѣ мышленія, ко
торое дало столько непревзойденных, замѣча- 
тельных школ древности.

Именно искусство мышленія позволило бы 
вспомнить и о том, что перегруженіе простран
ства и хищническое овладѣніе основными энер
гіями должно привести к необходимости забот
ливаго отношенія к этим космическим пробле
мам. Электрофикація очень модное и техниче
ски облегченное занятіе. Иногда интенсивность 
электрофикаціи доходит до того, что люди опа
саются подать друг другу руку, ибо получают
ся даже болѣзненныя искры. Какой то шутник 
гордился тѣм, что он соберет в себѣ такое ко
личество электричества, что собственноручно пора
зит своего врага. При этом спросим друг друга— 
не происходят ли от таких перенасыщеній и но
вые виды заболѣваній?

Мы начали с полушутливаго радіо о хими
ческих веществах искусственнаго дождя. Может 
быть кто-то подумает, не был ли золотой дождь 
Данаи таким же продуктом, а кто то, почесав за
тылок, вздохнет:—„Как бы таким путем не до
жить и до каменнаго дождя“. Во многом чело
вѣчество как бы возвращается к библейским 
временам. Вот собираются строить небоскреб всѣх 
націй — трагическое напоминаніе о Вавилонской

башнѣ. Вот механически вызывают из пространств 
„химическія вещества“, предѣлы которых даже 
не входят в разсужденіе. Как-то мы упоминали 
об увлеченіях роботами, которые при возроста- 
ніи безработицы должны замѣнить человѣчество 
на многих механических проявленіях. Опять ме
ханической увлеченіе без мысли о причинах и 
слѣдствіях. Опять уклоненіе от долговременных 
пережитых испытаній. Опять вызываніе тѣх не
осознанных, безпредѣльных энергій, которым в 
человѣческом языкѣ еще нѣт соотвѣтствующаго 
наименованія.

Человѣчество должно и дерзать и преуспѣ
вать, но причины и слѣдствія прежде всего. Ка
кой то безумец тратил время на вычисленіе, 
сколько динамита потребовалось бы и какой глу
бины должна быть мина, чтобы взрывом раско
лоть планету. Навѣрно в это время он не поду
мал о возможности каменнаго дождя, который в 
значительной мѣрѣ помог бы тѣм же „филан
тропическим намѣреніям“.

Вѣдь мы еще так мало знаем! Самыя обы
денныя явленія ставят спеціалиста в тупик. Еще 
недавно на разных континентах — во Франціи, в 
Мексикѣ, в Индіи —■ океаны выбросили каких-то 
до сих пор невиданных морских чуд. Наличность 
их несомнѣнна, ибо даже извѣстны фотографи
ческіе снимки с них. Что-же такое, какіе же 
сдвиги в глубинах выбросили этих животных? 
Многое происходит внѣ механических формул;

3534



призами за быстроту, или условною атлетикою, 
и менѣе всего гольфным шаром можно помочь 
в этих областях.

— „Упаси от дождя каменнаго!“
Харбин, 10 іюля 1934.

САМООТВЕРЖЕНІЕ ЗЛА

Каждый шаг созидательнаго добра вызывает 
и особенную настороженность сил темных. 
Много раз мы замѣчали, что силы тьмы, 

как это ни прискорбно, оказываются в общежи
тіи даже болѣе организованными нежели стре
мящіяся к свѣту. В то время, как считающіе се
бя служителями добра позорно позволяют себѣ 
всевозможныя разрушительныя разъединенія, в 
то же время злобныя сущности дѣйствуют очень 
сплоченно и организованно. Это весьма прискорб
ное зрѣлище, но тѣм не менѣе это можно на
блюдать очень часто и в малых бытовых вопро
сах и до государственных дѣл включительно. При 
этом энергія развиваемая темными силами иног
да увлекает их даже до своеобразнаго самоотвер
женія.

Навѣрное, каждый из нас может привести 
множество примѣров, когда злодѣй, клеветник, 
предатель начинал уже дѣйствовать даже во вред 
себѣ и тѣм не менѣе, во имя творимаго им зла, 
он уже не мог остановиться! Он готов был 
испортить свою репутацію, он готов был выз
вать к дѣйствію мощнаго врага, он шел на
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осмѣяніе—лишь бы продолжать начатый им злоб
ный посѣв.

Психологическія причины такого, казалось- 
бы, анормальнаго явленія, как самоотверженіе 
зла, трудно формулировать. Конечно, прежде все
го онѣ лежат в ограниченности зла. Вѣдь зло, 
в концѣ концов, всегда чего то не знает и не 
может достичь извѣстнаго состоянія сознанія. 
Способы зла в большинствѣ своем все-таки оста
ются примитивными и рано или поздно все-таки 
обнаруживается это обстоятельство, вовсе не 
являющееся самоутѣшеніем всѣх подвергающих
ся нападенію зла. Оно будет лишь подтвержде- 
ніем непреложнаго закона об ограниченности и 
тѣм самым непрактичности зла. Но если можно 
говорить о какой то самоотверженности зла, рис
кующаго даже на погибель лишь бы сотворить 
преступленіе и мерзость, то во сколько же раз 
болѣе должно быть организовано добро, чтобы 
не умалять сосѣда и соратника! Казалось бы, по
путчики уже должны быть желанными друзьями. 
Люди очень легко произносят такія слова как 
дружба, содружество, сотрудничество. И все это 
в основѣ своей с необычайной легкостью под
вергается воздѣйствіям зла. Для самоутѣшенія 
при этом говорится, что виноваты не искатели 
добра, но ревностные воины зла, которые будто 
бы своею находчивостью необыкновенно искусно 
расторгают узел сотрудничества. При этом, обыч
но, совершенно не думают о том, какой поклеп 
на потенціал добра взводится при подобных по-

хвалах злу. Вѣдь признаніе его силы есть уже 
лучшая похвала.

Дѣйствительно, признаваніе сил и находчи
вости зла уже в самом себѣ заключает потенціал 
разложенія и умаленія добра. Вмѣсто того, что
бы в припадкѣ страха и трусости самооправды
ваться могуществом зла, не лучше ли помыслить 
о том, как легко и как естественно могли бы 
быть пріобщены к самозащитѣ всѣ устремленія 
добра. И не только самозащита добра есть за
дача. Каждое добро само в себѣ уже активно и 
наполняет собою неизмѣримо далекія простран
ства. Если зло поражает и заражает атмосферу, 
то добро является истинным цѣлителем и воз- 
становителем растленных тканей.

Также, казалось бы, совершенно естественно, 
что созидательное добро должно бы особенно 
обостряться и настораживаться в моменты так 
называемаго Армагедона—в час натиска сил тем
ных. Между тѣм, мы видим, что и в этот вели
кій по послѣдствіям час, добро преисполняется 
неумѣстной скромностью, предоставляя актив
ность силам тьмы.

Плачевно видѣть, как не только сами силы 
тьмы, но и их сѣренькіе союзники, лгут и кле
вещут и сѣют плевелы без всякаго отпора со 
стороны тѣх, которые все-таки считают себя 
охранителями правды и блага. Прискорбно ви
дѣть, как эти перебѣжчики в стан тьмы, даже 
не задумываясь о послѣдствіях, присоединяются 
к злобным сѣятелям. Странно, что в эти момен-
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ты у них как бы совершенно атрофируется чув
ство отвѣтственности за творимое ими зло. В 
своей отвратительной судорогѣ эти доброволь
цы зла не стѣсняются ни положением своим, ни 
саном, ни возрастом—лишь бы посѣять тлетвор
ное сѣмя. Непонятно, что простая опытность воз
раста, уже не говоря об обязанностях образова
нія, немало не останавливает лжецов и клевет
ников. При этом эти добровольные союзники зла 
безстыдно продолжают называть себя людьми 
справедливыми и считают себя в рядах почтен
ных и достойных.

, При этом лжец не только не потрудится 
провѣрить свои измышленія на фактах, но на
оборот всячески будет спѣшить уклоняться от 
этих возможностей. Если же ему будут проти
вопоставлены факты, он впадает в какія то да
же физическія конвульсіи и трепещет видя, что 
его злобное измышленіе подвергается опасности 
быть раскрытым. Может быть иногда сам лгу
щій и не вѣрит в существѣ своем своей клеве
тѣ, ее очевидной неправдоподобности, но ка
кой то, трудно выразимый словами процесс, за
ставляет его катиться по наклонной плоскости. И 
тогда его опредѣлительныя формулы становятся 
особенно богатыми и перед ними так часто блѣд- 
нѣют скромные намеки защитников правды. И 
многіе ли находят в себѣ простое гражданское 
мужество хотя бы сказать:

— „Не говорите о том, чего не знаете!“. 
Вѣдь, если для кого-то неясны нормы доб-

ра, то по крайней мѣрѣ, хотя бы чистоплотность 
ознакомленія с фактами, должна быть примитив
ным условіем человѣкообразія.

Жаль видѣть и другую разновидность до
бровольцев зла, которые часто и не подтверж
дают ложь словесно, но злорадствуют молчали
во. Они даже не попытаются предостеречь кле
ветника о послѣдствіях его лжи. Наоборот, своею 
молчаливою улыбкою они поощряют злотворя
щаго. Таким путем от сознательных сил темных 
до воинов активнаго добра оказывается еще 
огромный стан добровольцев зла, которые в са
мых разных степенях, и содѣйствуют и потвор
ствуют зараженію атмосферы.

Дисциплина духа, природное сознаніе отвѣт
ственности не разрывной с человѣческим бытіем, 
не безпокоит этих распущенных безпутников. 
Иначе вы их никак и не назовете, ибо идут они 
без пути и в своей невѣжественной распущен
ности готовы пріобщиться любой губительной 
заразѣ.

Всѣ эти свойства не являются ни національ
ными, ни принадлежащими никаким другим дѣле- 
ніям. Эти соображенія чисто общечеловѣческія и 
еще раз показывают, что забытая живая этика 
была бы прежде всего необходима начиная от 
первых дней образованія.

Задумываясь над самоотверженіем сил тем
ных, примѣту которых люди видят так часто, 
они должны рано или поздно помыслить и о 
практичности такого же дѣйственнаго самоотвер-
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женія и со стороны добра. Примѣры прекрас
ных подвижников и героев, казалось бы, доста
точно реальны. Казалось бы, не для абстрактных 
и туманно отвлеченных проблем, но для истин
наго строительства трудились здѣсь, на этой са
мой землѣ великія души, подтверждая мысли и 
слова свои каждодневным, неустанным дѣйствіем. 
Словарь самоотверженности добра поистинѣ пре
красен и он гораздо полнѣе нежели успѣли за
печатлѣть случайныя и условныя энциклопедіи. 
Проникаясь этими зовущими примѣрами, люди, 
а главное молодыя поколѣнія, могут так легко 
отвратиться от потворства злу, уже не говоря о 
самом ближайшем соучастіи в злобных разруше- 
ніях. Старыя истины о том, что обычно дѣти 
в первых годах жизни легко зовутся добром! 
Также обычно, что печальные примѣры семьи 
закладываются впервые в дѣтскую душу, пер
вое потворство злу, а затѣм и дѣйственное со
участіе в нем. Но, если теперь во всем мірѣ на
пряженіе доходит до крайних предѣлов, если 
даже силы космическія отвѣчают этим тлетвор
ным заразам, то именно сейчас спѣшно нужно 
устыдиться дѣятельности зла, доходящей до са
моотверженія. Вѣдь сам термин самоотверженіе 
зла должен пробуждать даже в очень несвѣду- 
щих людях, желаніе такой же дѣйственности и 
во имя добра созидательнаго. Самоотверженіе 
зла—тяжкій укор человѣчеству.

Маньчжу- Ди-Го 
15 іюля 1934 г.

ПРЕДѢЛЫ

Разныя газеты сообщают одновременно нѣ
сколько предѣльных свѣдѣній. В одной под 
заголовком „Во что вѣрят эти нелѣпые лю

ди?“ сообщается: —
„На всемірной выставкѣ в Чикаго состоялся 

самый дикій обряд вѣнчанія, совершавшійся ког
да-либо.

„В той части выставки, которая носит назва
ніе „Мір милліоны лѣт тому назад“, среди мо
делей динозавров, бронтозавров, трицераптосов 
и прочих доисторических чудовищ, были обвѣн
чаны двое нюдистов.

„Во время церемоніи на невѣстѣ была толь
ко... улыбка, а на женихѣ... серьезное выраже
ніе лица.

„На подружках, шаферах, гостях и т. д. не 
было буквально не только что нитки, но даже 
фиговаго листка.

„Один лишь пастор нѣсколько нарушал общую 
картину, так как был одѣт в... козью шкуру.

„Новобрачная принадлежала к колоніи нюди
стов в Индіанѣ, а ее молодой муж к колоніи на 
Миррор-Лок, в штатѣ Висконсин.
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„Послѣ вѣнчанія молодожены надѣли платье 
и отправились в колонію мужа, чтобы там 
устроиться своим домом. Они подумали обо всѣх 
необходимых вещах для дома, за исключеніем не
нужнаго им платья“.

Другая газета под заголовком „Черныя мес
сы в Лондонѣ“ приводит свѣдѣнія из „Дейли 
Мэйль“ о раскрытіи масонской организаціи, устраи
вавшей в столицѣ „черныя мессы“.

„На этих мессах горят черныя свѣчи, пода
ются черный хлѣб, черное вино и т. д. — Уча
стники мессы исповѣдуются друг другу в совер
шеніи добрых поступков и выражают по поводу 
каждаго такого поступка глубокое раскаяніе. За- 
тѣм начинается оргія“.

Послѣ таких кощунственных мерзостных со
общеній, третій журнал под заголовком: „Тан
цуете ли вы Каріоку?“ говорит:

„Теперь на очереди новый танец —• „Каріо- 
ка“, — новое увлеченіе, новое безуміе... Как и 
прежнія новинки „Каріока“—родом из Америки.

„Правда, новаго в нем,—увы!—почти ничего 
нѣт... Он характеризуется только тѣм, что его 
танцуют упершись лбом в лоб партнера...“

При всем своем разнообразіи эти три свѣ
дѣнія указывают на одно и то же безуміе міра. 
Конечно записываем их совершенно случайно, 
именно только ввиду одновременности опубликова
нія их, но этот траурный синодик мог бы выра
сти во множество фактов, о которых пресса или

не сообщает, или они пропадают ввиду обыден
ности мелкаго шрифта.

К сожалѣнію всякія подобныя сообщенія 
появляются не только в поразительном разно
образіи, но даже и в необыкновенной, уско
ренной прогрессіи. Нельзя думать, что всѣ эти 
постыдныя гримасы человѣчества стали уже 
обычными. Предположить такую ускоренную 
мерзость и одичаніе было бы уже пессимизмом. 
Но обнаруженіе всякой эпидеміи не есть песси
мизм, наоборот оно должно быть уже началом 
оздоровленія. Если мы знаем врага, то уже это 
будет вратами к побѣдѣ. Так же и в отношеніи 
безбоязненнаго обнаруженія кощунственных, без
нравственных ухищреній. Каждое обнаруженіе 
их будет в какой бы то ни было степени уже 
преградой для усугубленія этих мрачных слу
женій.

Только подумайте об изобрѣтеніи бодающа
гося танца! До сих пор люди с сожалѣніем смот
рѣли на сцѣпившихся рогами баранов и при этом 
говорили — я Во г уж подлинно бараны!“. А те
перь люди в танцѣ будут подражать низшим су
ществам и может быть какой-нибудь предприни
матель додумается снабдить танцоров крючкова
тыми рожками для прочности сближенія. Спра
шивается, почему же гордые бѣлые люди так 
глумились над разными непонятными им инозем
ными обычаями? Вѣдь упомянутый новый танец 
явился бы достаточным опроверженіем гордости
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бѣлых. Или развѣ можно себѣ представить что 
либо кощунственнѣе бракосочетанія нюдистов, 
при чем потребовался пастор одѣтый в козью 
шкуру. В этих подробностях скрыт какой-то 
мрачный, кощунственный смысл. Неужели-же мог 
найтись чудовищный пастор, пожелавшій облечь
ся в шкуру козла? Конечно, мы повторяем со
общеніе газет, но имѣем ли мы возможность 
предположить ложность этих сообщеній? Если же 
они ложны, то должны послѣдовать и соотвѣт
ствующія опроверженія. Но по современному 
положенію вещей, можем ли мы вообще пред
положить эту ложность? Козлиная шкура пасто
ра невольно связывается и с третьим газетным 
сообщеніем о „черной мессѣ“.

Многіе, вѣроятно, думают, что „черная мес
са“ есть лишь продукт темных романов и вся
ких нечистоплотных выдумок, но, к сожалѣнію, 
свѣдѣнія об этих кощунствах с убѣдительною 
конкретностью возникают повсюду. Если же к 
ним приложить и другія ужасныя проявленія че- 
ловѣческих паденій, то к великому прискорбію 
и этот позор нашего вѣка окажется реальным.

Мерзость и всѣ тенеты тьмы начинаются от 
весьма малаго, почти неотличимаго в суетѣ жи
тейской. Но и эти малыя темныя зерна в своем 
мрачном потенціалѣ вырастают до величайших 
кощунств. И люди совершенно забывают, что 
кощунство не будет малым, ни большим; каж
дое кощунство есть проявленіе величайшаго не-

вѣжества, глубокаго одичанія и представляет из 
себя великое позорное преступленіе. Недаром в 
древнѣйших ученіях невѣжество называется ве
личайшим преступленіем. Вѣдь невѣжда не толь
ко вредит самому себѣ, но он совращает и вре
дит всему человѣчеству, он заражает всю атмо
сферу. Потому кощунственное невѣжество не 
есть преступленіе лично, это есть служеніе тьмѣ, 
оно есть та дѣйственная мерзость, которая истреб
ляет созидательныя достиженія и низводит чело
вѣка в смуту хаоса.

Не подумаем, что мрачный хаос есть нѣчто 
отвлеченное, не забудем, что огонь может быть 
— огонь творящій и огонь поядающій. А также 
не забудем, что человѣческое собраніе должно 
бы лишь пріумножать блага, и не быть источни
ком низверженія во тьму.

Льстивые тушители пожалуй скажут:—„Мож
но ли так настойчиво подчеркивать какой-то танец 
или козлиную шкурку пастора?“. Пусть эти сог
лашатели уяснят себѣ, что из одной козлиной 
шкурки может вырасти, и уже вырастает, цѣлая 
„черная месса“. Опять не забудем же, что че
ловѣческая безотвѣтственность, которая не дол
жна допустить богохульных кощунств, является 
договором и путеводителем к неизлечимым бо- 
лѣзням земным.

Именно в наши дни, многое, казавшееся 
смутной отвлеченностью, дѣлается очевидной
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реальностью. Сердечное сознаніе упорно подска
зывает, что исполняются предѣлы заблужденій. 
Коснѣет невѣжество, пышно окружаясь нелѣпы
ми условностями и дух человѣческій вопіет и 
предостерегает:—„Не дойдем до предѣлов!“.

Маньчжу-Ди-Го, 18-го іюля 1934 года. СЛАВНОЕ СИБИРСКОЕ КАЗАЧЕСТВО.

*

Привѣтствовать Сибиряков, это значит почув
ствовать и сказать что-то очень мужествен
ное и созидательное. Понятіе сына Сибири 

есть зов труда и познаваніе тѣх дѣйствительно 
неисчерпаемо прекрасных сокровищ, которыми 
наполнена эта страна глубокаго прошлаго и ве
ликаго будущаго.

Во всѣх десятках стран, гдѣ пришлось по
бывать, никто ни на минуту не смущался понять 
все великое еще несказуемое значеніе Сибири. 
Бѣлуха стоит бѣлоснѣжным свидѣтелем прошла
го и поручителем будущаго. Сибиряки не только 
любят Сибирь, но они всегда стремятся к ней 
для работы, для труда, для сотрудничества.

Вспомним о всѣх незабываемых подвигах 
славных казаков Сибири. Вспомним, что именно 
Сибирскіе Кооперативы заняли такое незабываемое 
мѣсто среди подобных зачинаній нашего отече
ства. И сейчас, развѣ мыслимо соображать какое 
сотрудничество без этой сознательной коопера
ціи? Тѣм, кто хочет строить, можно думать лишь 
в оцѣнках трудовой единицы. Всякія другія цѣн
ности, измышленныя и условныя, поколебались и
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обветшали. Недавніе кумиры человѣчества уже 
отброшены, и вмѣсто них неизбѣжно и спра
ведливо встает пониманіе Религіи, доблести и 
труда. Без этого пониманія не будет и настояща
го осознанія культуры.

Культура, как всеобщее благо, как свѣт 
истиннаго просвѣщенія, как свободно осознанная 
дисциплина духа — эта культура слагала крѣпчай
шіе народы. И сколько таких народов прошло 
в великих шествіях по необъятным пространствам 
сибирским! От всѣх этих великих путников на
слоились не только бѣдныя, но и высокодухов
ныя наслѣдія. Эти великія понятія, развѣ не обя
зывают перешагнуть через ветошь и мусор не
доразумѣнія и разрушительных непониманій?!

Вѣдь невозможно больше жить среди хаоса 
разъединенія и взаимно уничтоженія. Просто не
возможно больше дышать! Невозможно больше 
радоваться свѣту солнечному, когда невѣжествен
ная озлобленность совершает ужасное шествіе 
смерти.

Но довольно мы слышали о смерти, о разъе
диненіи и о разрушеніи. Отравленные газы и че
ловѣконенавистничество не могут являться за- 
вершеніем человѣчества. Вѣдь это настоящее 
потрясеніе культуры.

Из этих смердящих бездн встают годы без
божія, этого темнаго прообраза невѣжества. Пла
чевно наблюдать, как безбожіе во всѣх концах 
міра, подобно мерзкой ехиднѣ, пролагает свой 
ядовитый путь. Во многих странах мы возмуща

лись атеизмом и цинизмом, которые, прикрываясь 
ложным названіем матеріализма, являются по
рожденіями самаго несноснаго темнаго невѣже
ства. Словарь зла преисполнен, и необходимо об
ратиться ко всѣм мѣрам сотрудничества, к по- 
нятіям созиданія.

Когда мы говорим о созиданіи, о коопера
ціи, развѣ мысленно не перенесемся мы в про
сторы Сибири, гдѣ такой непочатый край для 
приложенія всякаго строительства? Сейчас зару
бежные Сибиряки разбросаны по самым неожи
данным странам, но вездѣ, гдѣ они находятся, 
можно слышать здоровое слово о трудѣ, о бу
дущем. Сибиряк не может преклонить голову 
перед преходящей невзгодой, от всѣх сибирских 
работников вѣет неутомимость и если добавить 
к тому Вѣру, дружелюбіе и пониманіе коопера
ціи, то вот вам и новый дом.

Могу добавить, что также в разных странах 
на наших глазах развиваются многія общества, 
которыя, в сознаніи своем идут рука об руку со 
здоровыми началами Сибири. Если путник знает, 
что он не одинок, если он, увидя дальніе костры, 
знает, что это дружественные огни, то и силы 
его удесятеряются. Путник имѣет дальних дру
зей, дойдет в бодрости.

Знамя Ермака Тимофеевича сдѣлалось как 
бы символом геройства и подвига. Многое в те
ченіи жизни стирается и распыляется, но когда 
мы обращаемся к знамени Ермака, то этот подвиг 
лишь растет в народном сознаніи и зовет к подоб
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ному же героическому будущему. Никогда еще 
Сибирскіе казаки не расходились так далеко по 
свѣту. И куда бы не разошлись казаки в концѣ 
концов, в священной рѣшимости они преоборят 
всѣ раздѣленія, разумно цѣня мощь единства. И 
в душѣ каждаго из них есть свѣтлое сознаніе, 
что они, куда бы не забросила их судьба, оста
ются полными рѣшенія принести дорогой сердцу 
Сибири славное и великое будущее.

Среди многих угодников и святителей, пра
вославные казаки глубоко чтут имя Преподобна
го Сергія Радонежскаго. Акафист Преподобнаго 
начинается:

„Возбранный от Царя Сил Господа Іисуса, 
данный Россіи Воеводо и Чудотворче Предив
ный!“.
З-го октября, 1934 г.

Харбин.

РУССКОМУ КОМИТЕТУ 
В ПАРИЖЪ

Для меня большая радость привѣтствовать Вас 
лично и сказать Вам как сердечно мы цѣним 
Ваше сотрудничество в дѣлах просвѣщенія 

и культуры! Навѣрное всѣм нам не раз приходи
лось слышать недоумѣнныя вопросы зачѣм де тре
буются еще новыя культурныя учрежденія, когда 
и Музеи и Университеты и библіотеки уже су
ществуют? Такіе вопрошатели лишь доказывают, 
что они сами очень далеки от истиннаго пони
манія современнаго положенія культуры. Имен
но их вопрос и доказывает необходимость очень 
многих просвѣтительных новых культурных и 
образовательных учрежденій.

Правда, музеи, театры и университеты суще
ствуют, но вмѣстѣ с ними существуют и умно
жаются не только губительныя войны, но и все
возможные гибельные вандализмы. Не буду пе
речислять опять эти печальныя разрушенія, ко
торые, конечно, потрясали каждаго из нас не 
только своею безсмысленностью но какою-то не
примиримою злобностью, каким-то злопыхатель
ным сатанизмом.
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Несмотря на существованіе университетов, 
толпа как таковая не умѣет собраться без озвѣ- 
ренія. Перед нами опять цѣлая серія потрясаю
щих примѣров, как толпа уничтожала обществен
ныя зданія, храмы, книгохранилища. При этом 
не столько происходит присвоеніе чужой соб
ственности, как именно злобное уничтоженіе. Та
кое варварство уже есть основной акт против 
культуры.

Недавно на нашей Конвенціи в Вашингтонѣ 
проф. Джемс Броун-Скот приводил слова Жюс- 
серана о том, что „цивилизація существует дла 
комфорта“, в то же время Люи Мадлэн ука
зывает, что культура весьма человѣчна. Таким 
образом всѣ происходящія разрушенія и озвѣ- 
ренія не только безчеловѣчны, но и нарушают 
цѣлесообразность и процвѣтаніе жизни; иначе 
говоря, они направлены не только против куль
туры, но даже и против примитивной цивили
заціи.

При таком положеніи вещей каждое про
свѣщенное объединеніе, каждое сотрудниче
ство является неотложным, насущным. Если су
ществующіе университеты все-таки еще не на
учили толпы уважать міровыя сокровища куль
туры, то нужна широкая общественная органи
зація, которая бы в сердечном сотрудничествѣ 
внесла свою лепту в дѣло охраненія культуры. 
Каждая культурная общественная организація по
может и в другом необходимом направленіи. А

именно, она еще раз напомнит человѣчеству о 
вредѣ мелочных, нелѣпых раздѣленій.

Старо изрѣченіе, что согласіем даже малыя 
дѣла процвѣтаю?; но сейчас смущеніе и ожесто
ченіе доходят до такой нелѣпости, что можно 
обращться к очень старым истинам, не боясь 
быть заподозрѣнным в труизмах. Очень радо
стным обстоятельством является то, что наши 
общества постепенно разрастаются и сейчас они 
уже достигли семидесяти одного. Нѣкоторыя из 
них очень многочисленны. Другія же представ
ляют собою хотя и малыя, но очень идейно спа
янныя группы. Иныя счастливо находят сред
ства к существованію, другим же приходится 
преодолѣвать матеріальныя трудности. Словом, 
все очень разнообразно, но чрезвычайно цѣнно 
видѣть как происходят и укрѣпляются сношенія 
между этими обществами по разным вопросам 
просвѣщенія.

В этом укрѣпленіи сношеній заключается 
счастливая возможность настоящаго сотрудниче
ства. Чтобы преуспѣвать мы должны научиться 
сотрудничать, должны довѣрять друг другу и 
укрѣпляться неоспоримыми основами духовности, 
знанія и искусства. При бодром строительствѣ 
эти троичныя основы создают общеніе поверх 
всяких пережитков и несносных невѣжественных 
дѣленій.

Французскіе крестьяне говорят—„когда по
стройка идет, все идет“. Также пусть и всѣ наши 
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пашни просвѣщенія процвѣтают в непреложном 
трудѣ. Духовность среди невѣжественных масс 
обращается в воинствующее безбожіе, наука ста
новится нетерпимой, а искусство выливается в 
уродливыя формы. Панацея культуры может за
родиться лишь настоящим сотрудничеством.

Вот об этом дружелюбном сотрудничествѣ 
я и обращаюсь ко всѣм нашим друзьям. Друж
ными усиліями по мѣрѣ сил наших поможем 
противу варварских разрушеній возстановленію 
и процвѣтанію духа и творчества человѣческаго!

И в малом и в большом и в совмѣстных и 
в единичных усиліях будем помнить, что в раз
ных странах многія сердца бьются о том же со
зидательном дружелюбіи и никакіе океаны и го
ры не воспрепятствуют послать друг другу при- 
вѣт сердечнаго сотрудничества.

Париж,
21 фсвр. 1934.

УТВЕРЖДЕНІЕ

Рѣдко приходится обращаться к собранію, ко
торое поставило своим девизом УТВЕРЖДЕ
НІЕ. Каким же другим словом можно выра

зить так ясно устремленіе к строительному сот
рудничеству? В Утвержденіи—нѣт разрушенія. 
Утверждающему далеки огни злобы и разложе
нія. Вся земля сейчас болѣет от злобы, разъеди
ненія и разрушенія. Потому-то так бережно и 
заботливо нужно отнестись к каждому, кто среди 
тягости и невзгод свѣтло мыслит об утвержде
ніи.

Утвержденіе не есть отвлеченность. Заоблач
ныя отвлеченности завели человѣчество до про
пастей и непроходимых ущелій. Нужно утвер
дить путь. Нужно найти хотя бы заросшія, но 
вѣрныя тропы. И для этого нужно найти в себѣ 
мужество отбросить всѣ мелочныя, мишурныя 
препятствія и вспомнить о сотрудничествѣ, ко
торым преодолѣвались величайшія преграды.

Конечно, мы выражаем тѣ же общія вам 
всѣм мысли. Иначе и быть не может, ибо, в 
концѣ концов, путь культуры един, во всем мно
гообразіи созвучій и сочетаній. Вѣроятно, чело
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вѣчество должно было дойти до самаго обрыва, 
в своих расчленениях и злобных уничтоженіях. 
Но утверждающій знает, что пришел неотложный 
час созидательства. Нужно строить, а для по
строенія нужно найти взаимное довѣріе и сот
рудничество.

Уже давно говорилось о коопераціи. Люди 
достаточно видѣли, что начала здоровой коопе
раціи благодѣтельны, как для матеріальнаго, 
так и для духовнаго процвѣтанія. Люди могли 
удостовѣряться на дѣлѣ, как из ничего, из ядра 
малѣйшаго возникали крѣпкія кооперативныя 
организаціи. Также люди удостовѣрялись, что 
именно кооперація, не нарушая свободы лично
сти, устанавливала сознательную дисциплину и 
взаимное ободреніе, без котораго не укрѣпляют
ся дѣла.

Радуюсь слышать, что Утвержденцы живут 
и тянутся друг к другу в самых разных странах. 
Когда приходит час созиданія, тогда всѣ здоро
вые элементы должны начать звучать во имя 
строительства. Никакія физическія преграды не 
воспрепятствуют этому прекрасному общенію 
душ. Около каждаго очага Утвержденія сойдут
ся его друзья и такія зерна могут составить 
цѣлую свѣтлую сѣть, как бы благой покров для 
всѣх трудящихся во благо.

Наблюдая рост живых начал Утвержденія 
мы видим и цѣлый ряд других организацій, по
священных культурѣ, ростущих в сердечном уеди
неніи в разных частях свѣта. Суммируя устрем-

ленія всѣх этих начинаній можно видѣть, что 
всѣ эти сѣятели благих утвержденій являются 
естественными кооператорами. Можно видѣть, 
что число таких сотрудников безмѣрно больше 
нежели можно полагать по числу одной какой 
либо организаціи. Можно видѣть с радостью, 
что всѣм этим кооператорам не о чем злобно 
препираться. Они могут взаимно обогащать друг 
друга, развивая идеи строительства. Они могут 
обоюдно помогать, помня, что не только помощь 
физическая, но именно духовныя возможности 
создают свѣтлое горѣніе сердца. В своем энту
зіазмѣ такое сердце непобѣдимо.

Всѣм сотрудникам выпадает очень тяжкое 
испытаніе трудом, но именно этот разнообраз
ный опытный труд еще больше уничтожает вся
кія отвлеченности и наставляет к не отложному 
совершенствованію. В концѣ концов всѣ злоб
ныя взаимоисключенія и разъединенія происходят 
от одной причины, от невѣжества.

Степень познаванія помогает людям сойтись 
уже поверх всего того щебня и мусора и вето
ши, которые еще вчера казались непроходимыми 
преградами. В построеніи нужны многіе матеріа
лы, а колонны и своды неоспаривают друг дру
га, но служат стройному куполу храма истин
наго свѣта. И этот свѣт для утверждающих не 
есть превыспренняя метафора, не великая реаль
ность, к которой ведет знаніе.

Уже давно хотѣлось мнѣ повидать Вас и 
сказать Вам сердечное спасибо за то, что среди
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разрушеній Вы утверждаете, среди неразберихи— 
Вы находите, среди враждебных разногласій Вы 
стройно обсуждаете и духовно обогащаете друг 
друга. Итак исключим всякую злобность и лжи
вость и варварскую невѣжественность и будем 
строить, зная, что во всѣх концах земли имѣют
ся прекрасные сотрудники. Они поймут дружелю
біе. Они поймут сердечный огонь и они поймут, 
что цѣнность труда превыше всѣх мертвых услов
ных знаков.

Итак, во имя труда и сотрудничества будем 
держаться вмѣстѣ, будем держаться крѣпко, ибо 
согласіем и сознаніем процвѣтут дѣла строитель
наго Утвержденія.

Париж.
20 февраля 1934.

ИЗУЧЕНІЕ ЖИЗНИ

I

Рѣчь слушателям .Института 
Жизни, мудрости“ в Нью-Іоркѣ 13-го 
апрѣля, 1934-го года.

Мои дорогіе друзья, Вы не можете себѣ 
представить как часто я упоминал о Ва
шем Институтѣ и в Индіи и во Франціи 

и во многих других странах. Мнѣ было радостно 
упоминать Вашу организацію, когда я говорил 
о сотрудничествѣ, о дружбѣ, о созидательствѣ. 
Всѣ Вы чувствуете как значительно наше время, 
как близки знаменательныя явленія. В Ваших серд
цах Вы понимаете, что ничего нѣт отвлеченнаго, 
но все реально в полном смыслѣ. Вѣдь все ото
бражено здѣсь на землѣ. В ежедневном трудѣ 
Вы сотрудничаете с высочайшими энергіями при
несеній на землю новой и счастливой эры.

Очень часто высочайшія понятія, прекрас
нѣйшія поученія были понимаемы как нѣчто отвле
ченное. Очень часто величайшія пророчества при
нимались как нѣчто, может быть, небесное, но не 
для человѣчества, не для земли. Но здѣсь на 
землѣ все для людей, все для всѣх и каждый в 
сердце своем от земного приближается к высо
чайшему.
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Потому то каждый несет на себѣ прекрас
нѣйшую, необходимѣйшую и великую отвѣт
ственность прилагать всѣ свои силы к лучшим 
строеніям и тѣм вносить возможность счастья 
новой эры. Мы должны чувствовать, что наи
большая необходимость и прежде всего выража
ется в совмѣстном трудѣ.

Ваша организація и своевременна и нужна. 
Вы трудитесь в теченіи дня на многих разно
образных поприщах работы, а затѣм Вы входи
те на Ваши лекціи и собранія, как на духовный 
праздник, послѣ ежедневной работы, и часто 
очень тяжелой работы. Послѣ каждодневнаго тру
да Вы успѣваете пріодѣться и пріумыться, так 
как справедливо считаете Ваши занятія в Инсти
тутѣ духовным праздником. Потому то эти Ва
ши занятія так и успѣшны, потому что между 
Вами нѣт нетрудящихся. Между Вами нѣт не 
преоборовших жизненныя трудности и таким пу
тем Вы пріобрѣтаете истинную опытность в зем
ных испытаніях. Только через такіе труды Вы 
близитесь к небесным и к надземным возмож
ностям.

Конечно, каждый из Вас понимает значеніе 
сроков и сейчас, начиная от древних проро
честв, от наслѣдій библейских и до Оксфорд
скаго Движенія, Вы всюду слышите о 1936 го
дѣ. Развѣ не удивительно, что весь мір произ
носит этот срок? Что же это значит? Это значит, 
что нѣчто предчувствованное в тысячелѣтіях 
кульминируется в наши дни. В этом много чу-

деснаго и мы знаем сколько пламенности в этом 
срокѣ, когда прекрасный элемент добра огня 
как бы приближается к нашей планетѣ. Как же 
должны мы принять эту мощную огненность. 
Огонь может быть благотворно творящим или 
же поядающим. Дано нам, дано каждому рѣ
шить в сознаніи своем как и гдѣ приложить и 
претворить мощь, наиболѣе творческой и наибо
лѣе благотворной. Эта миссія перед Вами.

Часто говорилось о мозгах и разсудкѣ. В 
механикѣ условной цивилизаціи, люди старались 
опереться болѣе всего на разсудок, но изучаю
щіе принципы жизни должны понимать, что в 
основѣ земного строительства может лежать 
только сердце. Лишь через сердце мы можем 
опять пріобрѣсти неизсякаяемое творчество, и 
рѣшать проблемы современных кризисов. Каж
дый чувствует всемірный кризис. Но нѣкоторые 
недальновидные думают, что это матеріальный 
кризис. Не чуть не бывало! Это духовный кри
зис. Человѣчество забыло истинныя цѣнности, 
которыя стоят в основѣ жизнии и не могут счи
таться отвлеченными. >

Условныя цѣнности вчерашняго дня уже 
ушли—само золото потрясено. Во время поѣздки 
сюда я хотѣл заплатить размѣнянными доллара
ми. Кондуктор в ужасѣ воскликнул: „Я не могу 
принять их!“ Я спросил—почему, отвѣт был: „По
тому что это золото!“ Как недавно люди мечтали 
имѣть золото, а сейчас они боятся даже при
коснуться к нему. И так вмѣсто золота мы дол- 
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жны прикасаться к истинному сокровищу — к 
труду.

Физическія условія земли измѣняются на на
ших глазах. Мы уже знаем как передвигаются 
материки. Мы видим необыкновенныя землетря
сенія, тайфуны, засухи и наводненія. Ученые за- 
мѣчают измѣненіе климата; планитарныя условія 
как бы измѣняются в какой то постепенности. 
Каждый вдумчивый ученый скажет Вам об этом. 
Сами болѣзни видоизмѣняются. На смѣну благу 
уже побѣжденному к человѣчеству приходят дру
гія, еще болѣе опасные — всякіе менингиты, сер
дечные болѣзни, воспаленіе гортани, давленіе 
крови, уже не говоря об ужасах рака; все это 
еще раз напоминает о планетарных сдвигах. И 
поистинѣ люди должны прилагать открытія не 
к разрушенію, но ко благу, иначе можно выз
вать опаснѣйшее разрушеніе стихіи. Люди не 
должны позволять темным силам, силам хаоса, 
вторгаться и разрушать, тогда как основное наз
наченіе человѣчества сознательно сотрудничать.

Ваша организація приводит к достиженіям. 
Молодежь сходится не для „пріятнаго“ время
препровожденія, но ради великаго времени. До
вольно было времяпрепровожденій! Они довели 
до времен трудных и теперь мы опять должны 
обратиться к основам. Мы уже не можем раз
рѣшать нахлынувшія проблемы отвлеченною на
укою. Опять слѣдует обращаться к познанію цѣн
ностей не абстрактных, но реальных.

В біеніи нашего пульса мы получаем напо
минаніе о работающей энергіи, которая близка 
Высшей энергіи. Вы, молодежь, особенно пойме
те всѣ упоминанія о сердцѣ и о любимом тво
рящем трудѣ. Вы знаете, что пока Вы живете 
устремленіем к духовным цѣнностям—Вы не по
чувствуете усталости. Несмотря на трудную ра
боту Вы все таки сходитесь на вечернія собра
нія. Вы стремитесь сюда, побуждаемые какою 
то мощью. Откуда она? В сердечном сотрудни
чествѣ усиляется Ваша энергія.

Каждый из Вас слышал не раз, как распа
лись общежитія. Сокрушались они, ибо сердце 
в них отсутствовало. Но в Вашем случаѣ мнѣ 
пріятно было убѣдиться, что не только Вы ра
ботаете в сотрудничествѣ, но многіе из Вас жи
вут общежитіями. И какія это славныя общежи
тія. Как там чисто и физически и духовно. И 
не допущены там ссоры и брань. И укрѣпляетесь 
Вы на взаимном довѣріи и трудѣ. А вѣдь не 
часто можно встрѣчать теперь такое взаимопо
ниманіе. Хвалю и радуюсь.

Также слышу я как Вы уважаете Вашего 
ближайшаго руководителя д-ра Кетнера. Это 
прекрасно, ибо именно теперь часто с темной 
стороны раздаются мнѣнія: „Долой учителей, до
лой руководителей, да здравствует одно мое я!“ 
Вы же отвѣтите во-первых не „я“, но „мы“ и 
во-вторых мы чтим учителей и руководителей. 
Каждый момент мы слѣдуем за ними. В писаніях 
даны великіе символы и мы знаем, что слѣдуя
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путем Свѣта мы получаем величайшія возмож
ности. Итак мы не хотим изолироваться нашим 
себялюбивым „я“. Мы ищем содружества и сот
рудничества, среди которых радость приходит к 
нам.

Часто мы слышали, что люди могут пони
мать друг друга даже без слов, без земных вы
раженій. Помню однажды я видѣл долгую та
кую сердечную бесѣду между тибетцем и бра
мином. Они ѣхали в одном вагонѣ. Они не зна
ли языка собесѣдника; каждый говорил на своем 
языкѣ и все таки они понимали один другого, 
ибо понимали они не разсудком, но сердцем. 
Кромѣ того они и желали понять друг друга. 
Сами же знаете: кто позволяет нанависти напол
нить сердце его, тот произведет лишь яд! Это 
не отвлеченное предположеніе, но нѣчто очень 
реальное. Каждый врач подтвердит Вам, что гнѣв 
и раздраженіе образуют яд в нашем организмѣ. 
Кто же творит этот яд вредный и для себя и 
для окружающих? Сами люди. И дѣйствительно 
вредят они не только самим себѣ; этот яд очень 
заразителен, он заражает окружающее простран
ство. Каждый человѣк преисполненный ядом не
нависти заражает им все окружающее, потому 
наша духовная обязанность не вредить нашим 
сосѣдям и не заражать пространство, ибо кто 
может угадать губительныя границы зараженной 
атмосферы?

Также часто мы мало думаем, как далеко 
распространяется сила нашей мысли. Конечно,

наша мысль гораздо болѣе могуща, нежели наи
болѣе сильное радіо и навѣрное она может до
стигать очень далекія сферы. Тѣм болѣе имѣем 
ли мы право заражать все сущее злобою и не
навистью? Вѣдь люди сами могут заражать про
странство и вредить на большія разстоянія.

Прискорбно видѣть, как послѣ тысячелѣтій 
цивилизаціи, и, казалось бы, даже культуры, лю
ди все же не понимают смысла сотрудничества, 
и зломышленія устремляются к разъединенію. 
Стыдно, стыдно! Также часто люди вообще не 
различают разницу между цивилизаціей и куль
турой и легкомысленно думают, что эти два по
нятія одно и тоже. Между тѣм Вы знаете, что 
это совсѣм не так. И каждый из Вас, конечно, 
хочет быть культурным работником. Пусть ци
вилизація поднимает внѣшніе предѣлы обще
ственной жизни, но вѣдь культура всегда будет 
сущностью бытія, сущностью качества жизни и 
для этого духовнаго качества, для постояннаго 
утонченія и очищенія сознанія, мы должны устрем
ляться. Высокое качество должно проникнуть во 
всю повседневную жизнь. Высоким качеством бу
дет наполнено каждое мастерство, ибо в этом 
высоком уровнѣ качества мы будем преобразо
вывать и очищать наш дух.

Вот уже пять лѣт как Вы сотрудничаете. В 
Вашей работѣ видно истинное стремленіе к ка
честву. Во имя этого качества я привѣтствую Вас. 
Во имя его и благодарю Вас. Сегодня хорошій 
вечер, полный высоких настроеній и в этом тоже

66 67



сказывается высокое духовное качество. Не за
будем об этом часѣ взаимнаго дружелюбія. Не 
забудем, как близко будущее, и как велика наша 
отвѣтственность перед этим будущим. Не строй
те будущее как туманную отвлеченность. Строй
те будущее здѣсь, как яснѣйшую реальность. 
Вѣдь Вы всѣ работники будущаго и тѣм самым 
каждый из Вас отвѣтственен за будущее; и мы 
всѣ в одинаковой мѣрѣ отвѣтственны. В этой 
радостной отвѣтственности я привѣтствую Вас и 
вѣрю в успѣх Ваш.

13-го апрѣля 1934 гола.

СЛОВО ДРУЗЬЯМ
Отвѣтная рѣчь при отъѣздѣ из 

Нью-Іорка.

Ив сердцѣ, и в умѣ, в этой послѣдовательно
сти выражен величайшій закон. Поистинѣ мы 
должны выражать нас самих прежде всего в 

наших сердцах, и дѣйствовать через наши серд
ца. Лишь временно и ограниченно, мы можем 
думать, что мозговая основа достаточна, но уже 
в слѣдующій день прійдет просвѣтленіе, что 
лишь основа сердца может вести к истинному 
преуспѣянію. Мы знаем много славных понятій— 
единеніе, братство, мир... В наших сердцах со
храняются эти великія понятія и обращаясь к 
ним мы все-таки чувствуем, что в чем то мы еще 
не преуспѣли, что то еще отсутствует.

Что же случилось, что это значит? Мы до
статочно слышали об ужасах настоящаго време
ни и поистинѣ Армаггедон гремит вокруг нас. 
Если мы чувствуем это, то мы именно понимаем, 
что силы тьмы, силы разрушенія очень органи
зованы. Каждый из нас имѣет достаточно дока
зательств, насколько онѣ ловки и находчивы, но 
тѣ кто вѣрят в Свѣт и взыскуют Свѣта все еще
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находятся в разъединеніи и в недисциплиниро
ванности.

Для примѣра обратите вниманіе на ежеднев
ныя газеты. Что же мы видим на первых стра
ницах? Мы видим огромные заголовки о новостях 
войны, преступленій, разрушеній, ненависти! А 
если же нѣчто касается религіи, красоты, позна
ванія и созидательства, то оно будет помѣщено 
даже не на послѣдней страницѣ, но потонет в 
самом мелком наборѣ в наиболѣе непримѣтных 
средних частях газеты. Не значит ли это, что 
лишь новости об убійствѣ, о разрушеніи, об ужа
сах представляют общественный интерес совре
менности? При таком порядкѣ не только народ, 
но и молодое поколѣніе от младенчества воспи
тывается на том, что война, человѣконенавистни
чество, убійство, отравленіе и всякая преступ
ность заслуживает громкія названія и занимает 
первыя страницы, а все позитивное как бы не 
имѣет общественнаго значенія. Улыбнемся горь
ко! Если что нибудь об искусствѣ или наукѣ по
падает на первую страницу, то не будет ли это 
извѣстіем об украденной картинѣ или фальши
вом открытіи? На многих аспектах дѣйствитель
ности мы можем убѣждаться насколько органи
зованы темныя силы, насколько они понимают
друг друга, и подчиняются какой то своей не
зримой, неуловимой іерархіи. Потому именно 
сейчас, именно спѣшно и неотложно доброе же
ланіе и строительство во благо должно войти в 
міровое сознаніе и мы должны понять, казалось 
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бы труизм о том, что и силы добра должны быть 
организованы; мы должны понять, что эта орга
низація не должна быть чѣм то отвлеченным. 
Вслѣдствіе прискорбных недоразумѣній люди ча
сто пріучаются думать, что добро есть нѣчто 
отвлеченное, нѣчто—поверх земных условій; но 
не забудем и другую простѣйшую истину, а имен
но, что идеализація есть нѣчто дѣйствительно 
практичное.

Обратите вниманіе, как только мы загово
рим об идеализаціи, о положительном, так не
медленно нам кто то уже старается помѣшать; 
какіе то неожданные телефонные звонки мѣшают 
говорить, но если мы будем настойчивы, то все 
непрошенно вторгающееся отстанет. Вы видите, 
что друг наш уже прекратил несносные звонки.

Таким образом осознаем же в сердцах на
ших насколько наступило время, чтобы признать 
значеніе мощной энергіи взаимнаго пониманія. 
Очень стара аксіома, что всѣ мы братья и се
стры, гдѣ только и как только неповторялась 
эта истина и все же сейчас она может быть особен
но далека от жизни. Мы должны поклясться, что 
мы, каждый в своих средствах не будем допу
скать разрушеній, войны, жестокости, разложе
ній, и всяких ужасных и невѣжественных разъе
диненій. Народы еще не понимают разницы между 
цивилизаціей и культурой. Тѣм не менѣе если 
мы назовем кого либо цивилизованным работни
ком, он не удовлетворится этим названіем, тог
да как титул культурнаго работника его спра- 
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ведливо обрадует. Казалось бы всѣм должно быть 
понятно, что цивилизація обозначает нѣчто в пре- 
дѣлах внѣшней общественности, но культура 
прежде всего имѣет ввиду, духовныя цѣнности. 
И так именно культура есть истинная реальность 
и должна быть внесена в жизнь в строгой орга
низованности.

Сегодня я чую истинный огонь в Ваших 
сердцах. Пусть этот огонь сохранится. Пусть он 
не затемнится и не смутится, когда Вы сейчас 
выйдите в уличную толпу. Пусть этот огонь 
сердца останется ярко возженным во славу 
Вышняго Творца, во славу Бога. Сохраним в 
сердцах наших ясность сознанія, чго каждый 
момент мы предстоим пред Ликом Высшим; 
именно этим ясным сознаніем разсѣются мелкія 
злобныя мысли, которыя отягощают мір. Вѣдь 
в Великом Присутствіи ложь не может суще
ствовать. Благородное дѣло внесенія религіи в 
жизнь есть дѣло прекрасное. Итак утвердим 
всѣми силами духа это благородное понятіе имен
но в жизни каждаго для укрѣпленія его соз
нательной организаціей. Тогда на первых стра
ницах наших газет не будет свѣдѣній о войнѣ и 
убійствах, но именно свѣтлыя новости о благѣ 
созидательнаго прогресса и подвигѣ.

Я уѣзжаю от Вас лишь в тѣлѣ, ибо в духѣ 
мы не разъединимся и я сохраню яркое воспоми
наніе в Ваших пылающих дружеских сердцах.

21-го апрѣля, 1934 г.

РОБОТЫ

Эрик — робот выставлен впервые в Англіи на 
ученической выставкѣ. Он может стрѣлять 
из пулемета по командѣ. Так оповѣщаег 

мѣстная газета под картинкой изображающей 
стальное чудовище. В приложеніи к „Нью Іорк 
Таймс“ изображен какой-то ученый из Массачус- 
сета, дѣлающій сложныя вычисленія, а подпись 
гласит о том, что он изобрѣтает мозги для робота. 
Итак в разных концах міра человѣчество занято 
мыслями не о самоусовершенствованіи, но об 
усовершенствованіи механических чудовищ, кото
рыя должны замѣнять людей во многих работах.

Многіе милліоны безработрых и голодаю
щих ищут работы, готовы приложить свою энер
гію к любому труду, лишь бы спастись от голо
да и холода. Но им угрожают не только живые 
конкуренты, но изобрѣтаются и какіе-то мозги для 
роботов. Неужели ко всѣм несчастьям и злобным 
выдумкам люди начнут мыслить по направленію 
условной механизаціи, забывая об истинном наз
наченіи своего бытія.

Музыка в консервной банкѣ, искусство на 
фильмѣ, лекціи по радіо, корабли без капитана,

72 73



аэропланы бомбометы без пилотов и как корона 
механизаціи и вѣнец уничтоженія человѣческаго 
духа — война ядовитыми газами и біологическое 
истребленіе всего живущаго. Старые завѣты о 
том, что „да живет все живущее“, кажутся ка
кими-то неумѣстными. Вмѣсто симфоній и опер, 
завывает саксофон и люди медленно движутся в 
механическом танцѣ смерти.

Может быть мы преувеличиваем. Может 
быть нашествіе роботов во всевозможных оде- 
яніях, не так уже опасно, но перед нами лежат 
многіе журналы и письма с разных концов свѣ
та; отовсюду слышатся вопли ужаса, не только 
о безработицѣ, но и об умерщвленіи духа. Чут
кій духовный водитель Т. Л. Васвани, в изданіи 
женскаго журнала „Мира“ выражает глубокое 
сожалѣніе о быстро ростущем цинизмѣ. Он под
черкивает, что почитаніе героизма было основою 
совершенствованія личности и прогресса націи. 
Цинизм есть форма разложенія. Наши потребно
сти в новой интеграціи мысли и жизни. Циники 
справедливо приравнивались к воронам — меж
ду тѣм, как почитаніе героя подобно расцвѣту 
в жизни народа“.

Из другого края слышится — „Мы ждем 
героизм, который останется героическим даже в 
своих тайных помыслах. Мы ждем героев, кото
рые порождают драконов в частной жизни. Мы 
желаем то царственное мужество, которое по
давляет каждый недостойный импульс, как толь

ко он зарождается. Быть героичным должно за
ключаться в самой природѣ человѣческой“.

Древніе Риши молились: „Тамасо ма джио- 
тир гамая“—что значит:—Через тьму веди нас 
к Свѣту. Поистинѣ исполняется именно этот путь. 
Тьма так сгустилась, что потопая в ней, люди 
перестают желать свѣта. Сожигаются на глазах 
голодных гекатомбы зерна. Убиваются милліоны 
животных, чтобы не помѣшать остальным. Го
ворят, что все это нужно и что кто-то в концѣ 
концов оставшійся получит необыкновенную вы
году. Но кто будет тот, кто выживет и останет
ся? И не выйдет ли против него какой-то уже 
давно заведенный робот и не разможжит-ли ему 
голову привычным механическим движеніем в то 
время, как послѣдняя механическая пластинка 
будет доигрывать джаз из похороннаго марша 
Шопена?

В то же время, несмотря на всѣ эти стран
ные в своей природѣ признаки, мы не можем 
быть пессимистами. Можно знать, что роботы 
еще покажут себя во всем своем механическом 
невѣжествѣ. Именно они, как уже и случалось, 
остановят самое нужное уличное движеніе (траф- 
фик), они не донесут спѣшнук^ вѣсть, они, зар- 
жавѣв от морского тумана, направят человѣче
скій корабль на гибельную скалу. Трудно пред
ставить себѣ, кто может оказаться наиболѣе гу
бителен — робвты-ли заведенные механическою 
рукою, или же та безчеловѣчная біологическая
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война, о возможности которой можно читать в 
газетах.

Может быть люди надѣются, что вообще 
ст нашей цивилизаціи — уже не говоря о куль
турѣ — мало что останется. Таким образом и 
постыдные газетные листы со всѣми диффирам- 
бами о ядовитых газах и біологической войнѣ, 
разложатся и сгніют прежде многаго другого. 
Помню, как у Уэльса на одном обѣдѣ он, подняв 
рюмку, сказал:—„Не удивляйтесь, если этот кусок 
стекла для кого-то когда-то опять будет рѣдко
стью“. В этой шуткѣ звучала неподдѣльная иро
нія печальной дѣйствительности.

И все же через всѣх роботов, поверх всѣх 
ехидн Безбожія и темнаго невѣжества зарожда
ются прекрасные очаги сотрудничества. Правда, 
они рѣдки, правда, каждый вступающій на этот 
путь подвергается всевозможным трудностям. На 
него сыплется град черных камней. Для всѣх 
роботов и ядовитых человѣконенавистников, каж
дый думающій о созидательном сотрудничествѣ, 
должен быть уничтожен. Не может быть для 
темных и рѣчи о том, чтобы привести в свою 
вѣру, вѣрнѣе в свое невѣріе, молодыя и предан
ныя истинному познаванію сердца. Попросту 
говоря, они должны быть уничтожены! И нѣт 
такой злобной выдумки и клеветы, которая не 
должна бы пропустить случай, чтобы прекратить 
луч свѣта.

Но вѣдь древніе Риши и предусмотрѣли 
именно эту тьму, которая является пробным

камнем для взыскующих свѣта. Эти искатели 
блага отлично чувствуют, что препятствія не слу
чайны и должны быть превзойдены. Среди на
стоящих искателей много и поддѣльных—много 
тѣх ночных Никодимов, которые шепчут слад
кія рѣчи ночью и готовы предательствовать в 
зноѣ дня. Дайте им даже самый маленькій опыт 
подтвержденія их стремленій и они немедленно 
уйдут в бездну, гдѣ до тѣх пор и проживали. 
Спросите, может ли такой Никодим, ради блага, 
не спать всего одну ночь и он поспѣшит скрыть
ся, лишь бы не затруднить себя даже малѣйшим 
усиліем! Но не о них жив человѣк. Люди живы 
тѣми немногими преданными сердцами, одно упо
минаніе о которых удесятеряет силы. Хотящіе 
идти во тьму — туда и пойдут, но взыскующіе 
свѣт достигнут его через всѣ потемки. Книга 
„Мир Огненный“ заповѣдует:

—„Кто-то полагает, что он желает достичь 
космическаго сознанія, пусть лучше думает об очи
щеніи сердца. Пусть не только воображает себя 
побѣдителем Космоса, но желает очистить соз
наніе от сора. Нельзя проникнуть за предѣлы 
закона без желанія приблизиться преображенным. 
Именно пекарь хлѣба духовнаго и тѣлеснаго не 
должен помышлять лишь как самому насытиться“.

—• „Выздоравливающему опытный врач совѣ- 
тует не думать о прошлой болѣзни и уговари
вает думать о будущем и о счастливых обстоя
тельствах. Так не только физически, но и духов
но отметается всякое напоминаніе о прошлой бо
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лѣзни. Слѣдует прилагать такой же простой ме
тод при всѣх случаях жизни. Особенно же при 
огненных дѣйствіях, когда огонь трепещет от 
мрака, не нужно думать о мракѣ и о воздѣй
ствіи его на огонь. Явленіе будущаго воспламе
нит сердце. Самое подавляющее может разсѣять
ся от будущаго. Глупцы кричат о конченной жиз
ни, развѣ может кончиться жизнь вѣчная? Нуж
но произвести столько ужасов, чтобы нарушить 
жизнь! Даже звѣри не дерзают обратиться в 
прах бездны“.

— „Среди психических заболѣваній самыя не
пріятныя, почти неизлѣчимыя — предательство и 
кощунство. Однажды предатель — всегда преда
тель. Только сильнѣйшій огненный удар может очи
стить такой зараженный мозг. Если такое пре
ступное состояніе происходит от одержанія, то 
такая причина одинаково не утѣшительна. Мож- 
но-ли представить сотрудничество с предателем 
или кощунником? Они, как зараза в домѣ. Они, 
как труп смердящій. Так Мир Огненный не имѣет 
утѣшенія для предателей и кощунников“.

— „Смѣлость сочетается с осторожностью. 
Иначе смѣлость будет безуміем и острожность 
обратится в трусость. Люди, которые представляют 
себѣ всю сложность огненных волн, могут оцѣ
нить совѣт осторожности. Іог не забывает всю 
осторожность, в ней будет уваженіе к великой 
стихіи и почтеніе Міра Огненнаго. Можно ви
дѣть, как нужно напречь всю осторожность, про
ходя между рядами тончайших сосудов. Если 
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эти издѣлія огненной работы требуют такой бе
режности, то сами огненныя волны умножат путь 
нашей сердечной наблюдательности“. Именно 
этою сердечною наблюдательностью можно бе
зошибочно отличать, гдѣ есть животворящее 
стремленіе, а гдѣ механическій штамп робота.

Друзья мои, сейчас очень сильны всякіе ро
боты. Всякія условности, мертвенные запреты и 
ржавый скрип злости и всѣ прочія свойства ме
ханизаціи и всякой хотя бы технократіи—всѣ эти 
темныя бѣды будут преоборены огненным серд
цем. Когда я вспоминаю о Вас, дружно сходя
щихся во имя истиннаго Мира и сотрудничества, 
то всегда сердце преисполняется радостью. Тру
дясь весь день, отдавая энергію свою подчас 
очень трудным знятіям, Вы во всей свѣжести ду
ха находите силы сходиться по вечерам для пре
красных преуспѣяній духовных.

Честь тѣм, кто устремляет Вас к этим до- 
стиженіям, честь Вам самим, которые находите 
в себѣ и неутомимость и терпѣніе, чтобы пре
вращать рутину жизни в сіяющій сад прекрасный.
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СТРОЕНІЕ

Тридцать лѣт тому назад,—пишет художник,— 
была у меня картина „Строят город“. В 
ней мнѣ хотѣлось выразить стремленіе к 

созиданію, когда в разгарѣ сложенія новых 
твердынь нагромождаются башни и стѣны. С тѣх 
пор радостно было возвращаться к тому же по
нятію созидательства, которое является естествен
ным гіротивоположеніем разрушенію.

Такую же радость прикасанія к созидатель- 
ству ощутили мы, посѣщая столицу Маньчжу-Ди- 
Го, Синьцзин. В наши дни, когда мы пережили 
столько разрушеній, каждое строительство являет
ся особенно цѣнным. Еще недавно нам твердили 
разные житейскіе мудрецы, что мір находится в 
агоніи матеріальной депрессіи, матеріальнаго небы
валаго кризиса и потому всякое строительство неу
мѣстно. Мы слышали дикіе выкрики вандалов:

— Долой культуру, деньги на стол.
Ради этих, мѣняющих свою условную цѣн

ность бумажных знаков, люди готовы были 
произнести мерзкую хулу на самыя высокія поня
тія. Эти кощунники думали, что матеріальный 
кризис міра можно разрѣшить матеріальными

вычисленіями. Но проказа зашла слишком дале
ко. Кризис міра вовсе не матеріальный, но имен
но духовный. Он может быть исцѣлен лишь ду
ховным обновленіем. Холодный язык мозга об
манул счетчиков и опять настоятельно требуется 
обратиться к тому вѣчному языку сердца, кото
рым создавались эпохи расцвѣта.

Еще недавно в статьѣ „Черта міра“ нам 
приходилось говорить о том необычайном оче
видном явленіи, что сейчас весь мір неслыханно 
рѣзко раздѣлился по чертѣ свѣта и тьмы, сози
данія и разрушенія. Потому-то так особенно бо
лѣзненно отражается каждое разрушеніе. Пото
му-то так особенно радостно звучит сейчас каж
дое построеніе. Но скрываем, что к стыду чело
вѣчества, силы тьмы весьма организованы, тогда 
как позитивные поиски затруднены многими 
блужданіями и неосмотрительными отравленіями. 
Тѣм драгоцѣннѣе именно сейчас видѣть строи
тельство. Вѣдь мы знаем, какими трудностями 
сейчас окружен каждый строитель, каким под
вижником должен он быть, чтобы перебороть 
натиски разрушенія, хаоса, тьмы. Правда, тьма 
разсѣивается от свѣта, но вѣдь этот свѣт дол
жен быть интенсивнѣе тьмы, чтобы разсѣять ее.

Друзья, вы можете себѣ представить мою 
сердечную радость, когда в новой столицѣ Мань- 
чжу-Ди-Го нам пришлось воочію убѣдиться в 
реальности обширнаго строительства. Строится 
цѣлый город. Широко планируется множество 
государственных и образовательных учрежденій.
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Когда мір содрогается от неразрѣшимости ма- 
теріальных проблем, когда здѣсь, на просторах 
Азіи, как в далекое блестящее историческое вре
мя складывается большое строительство.

Каждое сердце человѣческое, которое на
правлено к основам созиданія, порадуется, узнав, 
что несмотря на бури потрясеній здѣсь идет 
строительство. Оно увлекает в своем движеніи 
множество энергіи и укрѣпляет ее очевидностью 
созидательных возможностей. И в Америкѣ, и в 
Европѣ, по всему міру большинство людей во
обще не знает, что творится в новой Имперіи. 
Газеты чаще сообщают о каких то нападеніях, 
нежели о строеніи. Многіе люди вообще с тру
дом понимают язык Азіи, который является преж
де всего языком сердца. Я увѣрен, что множе
ство свѣтлых сердец, устремленных к созиданію, 
будут готовы пріобщиться к моей радости, услы
шав, что мы видѣли здѣсь бодрое напряженное 
строеніе, видѣли заботливо обработанныя пашни 
и ощутили большой нерв начинанія.

Среди маразма унынія и упадка этот сози
дательный темп звучит, как настоящій героизм. 
В восточном искусствѣ особенно часто развита 
анонимность, также и в каждом строительствѣ 
мы обычно не знаем имен сотрудников, вложив
ших свою энергію в новое построеніе. От име
ни всѣх, устремленных к созидательству, мнѣ хо
чется поблагодарить всѣх тѣх, от великих до ма
лых, которые устремляют свою энергію к созда
нію, каждое созданіе приносит с собой и сот

рудничество. В этом звучном понятіи, произне
сете ли вы его по-русски, как сотрудничество, 
или в иностранной формѣ, как кооперація, зак
лючены живыя основы, противостоящія силам 
разрушенія. Там, гдѣ есть сотрудничество, там 
есть и взаимопомощь, там за предѣлами услов
ных трактатов рождается свѣтлое улучшеніе жизни.

Радуюсь о строительствѣ новой Имперіи 
Маньчжу-Ди-Го. Будем радоваться каждому строи
тельству; будем помогать ему на всѣх путях міра, 
ибо весь мір нуждается в созидательствѣ. Каж
дый строитель уже друг человѣчества и мы знаем, 
как безмѣрно труден путь каждаго строителя. 
Не затрудним его какими то недоразумѣніями, 
суевѣріями или пережитками. Эволюція строи
тельства и сердечный язык человѣчества может 
сказать свое рѣшающее благое слово.—„Поможем 
строителям“, в этой простой готовности будет 
разрѣшеніе множества житейских проблем. Фран
цузскій земледѣлец говорит:

— „Когда постройка идет, все идет!“.
К завѣту запада добавим и мудрое завѣ

щаніе востока. Славный самурай Мори, напут
ствуя своих сыновей, дал каждому из них стрѣ
лу и предложил разломать ее. Без усилія всѣ 
стрѣлы были поломаны. Тогда глава рода дал 
каждому сыну одинаковое количество стрѣл, 
вмѣстѣ соединенных, и никто не мог разломать 
их. А на другом материкѣ в это же время пи
сали вѣчныя слова:

— „В единеніи сила“.
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ТЬМА ПРОТИВ СВѢТА

Благодарю за всѣ ваши добрыя обращенія по 
поводу моих зовов о синтезѣ. И радостно 
и своевременно, что вы в своих статьях так 

поддерживаете это неотложно нужное понятіе.
Казалось бы вся исторія человѣчества устрем

ляет нас раз навсегда понять принципы сотрудни
чества, вмѣщенія и гармонизаціи центров. Но 
дѣйствительность показывает нам совсѣм иное. 
Уже не говорю о явно темных силах, которым 
каждое упоминаніе о синтезѣ противно и раз
дражающе. Это вполнѣ понятно; вѣдь хаос, со 
всѣми его безпорядочными вихрями, противопо
ложен гармоніи, проявленію и созиданію. Итак, 
мы не удивляемся, что тьма будет всегда про
тив всякаго созиданія и против синтеза.

Но особенно печально, когда вы видите, что 
нѣкоторые, казалось бы, вполнѣ культурные умы 
и тѣ безпокоются и возстают против упоминанія 
синтеза. Такое зрѣлище настолько неожиданно 
дико, что даже не хочется вѣрить, чтобы под личи
нами благообразія и сладкозвучности могли пребы
вать такіе ветхіе и затхлые пережитки. Тьма меч
тает раздѣлить свѣт, но терпит пораженіе в этих

своих нелѣпых попытках. Всѣ вольные и неволь-6 
ные союзники тьмы, конечно, терпят во время 
тѣ же пораженія. Но нужно время для обнару
женія нелѣпости. И так жаль видѣть, что это 
цѣнное, неповторимое время растрачивается на 
взаимныя отрицанія и раздѣленія, лишь бы не 
допустить возможности добраго синтеза.

Если мы скажем себѣ, что это происходит 
от тьмы, то какое же в этом будет утѣшеніе? 
Если мы скажем, что это происходит от узости 
мышленія или зависти, или недоброжелательства, 
то какое же в этом будет утѣшеніе, ибо эти 
мерзкія свойства порождаются тою же тьмою? 
А тьмы так много и она свирѣпствует, как зло
вредная эпидемія. Мы узнали всякія спаситель
ныя средства от чумы и холеры, но бациллы 
темнаго отрицанія еще не найдены.

Оборачиваясь к исторіи человѣчества, мы 
видим множество примѣров самых нелѣпых отри
цаній, лишь бы не допустить созидательный син
тез. Сколько было написано нелѣпостей о том, 
что Леонардо да Винчи будто бы вредил своему 
художеству тѣм, что он был одновременно и за
мѣчательный инженер, и естествоиспытатель, и 
философ. Сколько было сдѣлано невѣжествен- 
ных намеков на невозможность соединенія искус
ства Рубенса с его дипломатическими и государ
ственными трудами. Между тѣм, мощное твор
чество и широкій ум требуют разнообразных 
выраженій в разных матеріалах и областях. За
вѣты восточной мудрости говорят нам, что да
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же Боддиссатва должен обладать одним искус
ством и одним мастерством или двумя мастер- 
ствами. Мудрость древних раввинов подчерки
вает, что необученіе мастерству наравнѣ с дру
гой дѣятельностью будет готовить разбойников 
на большой дорогѣ.

Вся древность, всѣ эпохи возрожденія и 
расцвѣта говорят нам о самых поразительных 
совмѣстительствах. Не забудем, как кардинал Ри
шелье в поисках дѣятельнаго секретаря избрал 
человѣка, занятаго многими дѣлами. Когда же 
кардиналу намекнули, что этот человѣк слишком 
занят для новой должности, то жизнеопытный 
кардинал отвѣтил:—„Если он так занят, то сумѣет 
найти время и для моей работы“. Многоопытный 
кардинал цѣнил всѣ преимущества даваемаго 
синтезом.

Исторія говорит, что Юлій Цезарь диктовал 
одновременно шесть писем. Извѣстны и другіе 
многіе примѣры самых необычных вмѣщеній и 
совмѣщеній, которыя лишь доказывают неисчер
паемыя возможности человѣка.

Мы слышим, что Эйнштейн не только за
мѣчательный математик, но и прекрасный скри
пач. Развѣ музыка умалила его поразительныя 
математическія прозрѣнія? Вѣроятно наоборот. 
Гармонія созвучій дала ему новыя взлеты в опре- 
дѣленіях бытія. Замѣчательный музыкант Гофман 
в то же время оказывается прекрасным матема
тиком и механиком. Кто же дерзнет утверждать, 
что то или другое должно быть несовмѣстимым,

мѣшающим началом? Спиноза был мастером те
лескопных линз и отличался в портретном искус
ствѣ. Развѣ от этого его глубокая философія 
пострадала—или от философіи его линзы развѣ 
стали хуже? Можно без конца приводить подоб
ные примѣры, в которых мыслящій человѣк вы
ражался и в различных видах творчества и мастер
ства.

Казалось бы, эти положенія настолько оче
видны и понятны, что не стоило бы и говорить 
о них. Но человѣчество до сих пор всѣми мѣ
рами стремится утвердить ненужныя раздѣленія 
и гибельную спеціализацію.

Ужасы безработицы, ужасы неумѣнія рас
предѣлить время свое и свои способности, про
исходят они именно от нелѣпых раздѣленій. Если 
во времена итальянскаго Возрожденія, как Лео
нардо, так и многіе другіе мастера широко вмѣ
стившіе разныя дарованія были признаваемы, то 
сейчас, несмотря на всякій прогресс человѣче
ства, такое явленіе вызвало бы множество отри
цаній и поруганій. На моих глазах происходили 
разсужденія:—можно ли композитору Рахманино
ву выступать как дирижеру, ибо по мнѣнію пред
принимателя, хорошій композитор не может быть 
хорошим дирижером, а хорошій дирижер—был 
бы плохим композитором. Кромѣ того, житей
ская мудрость предпринимателя утверждала, что 
публику нельзя отягощать таким совмѣститель- 
ством. Будто бы широкая публика ни в коем 
случаѣ не может понять, что человѣка хватит на
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два предмета, хотя бы даже и свойственных в 
самих себѣ. Вѣроятно тот же предприниматель 
в душѣ очень порицал, что Гофман может за
ниматься математикой, а Бенуа позволяет себѣ 
быть и художником и писателем. Конечно, при- 
мѣр итальянца Вазари, бывшаго и художником 
и историком искусства, мало помог бы в невѣ- 
жественном современном утвержденіи. Кто-то да
же сказал такую глупость, что художник не мо
жет быть мыслителем и умным человѣком, точно 
бы творчество должно быть связано с идіотизмомі 
Когда же недавно мы читали о том, что мэр го
рода Бриджпорта, искусный кровельщик, даже и 
среди обязанностей по городу продолжает свое 
мастерство, то читатели лишь улыбались. Вѣдь с 
точки зрѣнія раздѣлителей и умалителей это бы
ло бы лишь доказательством негодности мэра и 
на том и на другом поприщѣ.

Вы ужаснулись бы, если бы я назвал вам 
нѣсколько имен, которыя сами по себѣ замѣча
тельныя в своей области, судят наимовѣрно узко 
о возможностях синтеза для других. Упомянутый 
мною примѣр порожденія безработицы, как извѣ
стное слѣдствіе тупой спеціализаціи, должен за
ставить всяких критиков и отрицателей подумать, 
правильно ли осуждать и ограничивать человѣ
ческія способности и возможности. Человѣк, как 
истинный мощный микрокосм хранит в себѣ все
возможныя выраженія и прекрасныя качества. Бу
дет ли отвѣчать задачам макрокосма всякая не
приспособляемость и ограниченность? Конечно,

если люди стремятся к прогрессу, то прогресс 
этот должен прежде всего выразиться как в сот
рудничествѣ, так и в синтезѣ.

Раздѣленіе и ограниченіе дошли до невѣ
роятной нелѣпости. Нужно имѣть очень скуд
ное мышленіе, чтобы направлять человѣчество 
на эти мертвыя раздѣленія и запреты. Именно 
из них порождается то постыдное человѣконе
навистничество, которому мы всѣ свидѣтели. Изу
ченіе нервной системы со всѣми ея огненными 
энергіями лишь показывает, каким фактически 
многосторонним инструментом является человѣ
ческій организм.

Во имя наивысшаго знанія, во имя улучше
нія жизни и сотрудничества должны же люди 
признать скрытыя в каждом из них возможно
сти. Признав же эти счастливыя качества, долж
ны люди найти в себѣ нравственную силу, что
бы вопреки злошентаніям тьмы выражать себя 
во благо общее, не стѣсняясь никакими запрета
ми и ограниченіями там, гдѣ само бытіе гово
рит о возможностях процвѣтанія, вмѣщенія син
теза. Особенно пусть молодежь, пусть школьни
ки в первый же день своих занятій будут слы
шать о благом синтезѣ, как истинном двигателѣ 
прогресса. Глубоко радуюсь, что вы в различных 
статьях ваших отмѣчаете о синтезѣ, как об 
основѣ культуры. Так оно и есть. И если суж
дено быть синтезу осмысленным, то пусть луч
шіе творящіе и мыслящіе элементы, без темных 
отрицаній, сойдутся на благо пониманія синтеза.
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Итак, будем держаться сердечно, выбросим, 
наконец, злостныя темныя отрицанія и в раз
личных областях жизни найдем свѣтлое объеди
няющее понятіе.

Гималаи. 20 янз. 1934. ДА ПРОЦВЪТУТ ПУСТЫНИ
Листы экспедиціи.

Справедливо, время от времени, человѣчество 
вспоминает о необходимости заживленія пу
стынь — этих растущих гнѣзд проказы зем

ной. Правда, эти попытки обычно происходят 
спорадически. Гдѣ-то и что—то дѣлается по дре
вонасажденію, но само населеніе самыми хищниче
скими ухищреніями старается обезлѣсить, иначе 
говоря, погубить жизнь на своих же мѣстах. 
Правда всѣми с радостью вспоминаются насажде
нія Ниппона, Англіи и Германіи. Иногда в шко
лах происходят праздники древонасажденія, но 
обычно они остаются внѣшними экскурсіями и 
серьезность задачи сравнительно мало ощущается.

Если вопрос древонасажденія и охраненія 
лѣсов, казалось бы такой очевидный, и то мало 
занимает сельское населеніе, то вопросы трав и 
растеній, борющихся с пустынными засухами, еще 
рѣже занимают вниманіе человѣчества. Нельзя 
не вспомнить любопытный разсказ нашего бота
ника профессора. Т. П. Гордѣева по поводу тра
восѣянія. Однажды он старался выяснить кре
стьянину важность задач травосѣянія, оплодотво-

9190



ряющаго и укрѣпляющаго почву. Собесѣдник его 
внимал очень хмуро, наконец ботаник предло
жил ему вопрос:

— „Почему бы Вам не начать это полезное 
дѣло на своем участкѣ?“

Крестьянин спросил сурово:
— „Это мнѣ то?“
Ботаник сказал:
— „Да, Вам то!“
Послѣдовал еще болѣе суровый отвѣт:
— „Бог траву родит“.
Ботаник опять пробовал найти еще новое 

очевидное доказательство и опять послѣдовал 
буквально тот же обмѣн восклицаній. — »Это 
мнѣ то?“ — „Вам то“ и еще громче — „Бог тра
ву родит“. И в третій раз ботаник пробовал 
объяснять пользу травосѣянія, но тут уже послѣ
довал угрожающій окрик:—„Бог траву родит“, 
послѣ котораго стало ясно что лучше разговор 
прекратить.

В этой фразѣ „Бог траву родит“ обрисо
валась сельская психологія, почти міровая. Не
смотря на всѣ лекціи и разъясненія, в массѣ на
селенія все-таки остается идея, что как дерево, 
так и трава растут сами собою, а если сам же 
человѣк лѣс вырубит, а траву уничтожит без
хозяйственностью, то будет только удивляться с 
каким же могуществом наступили на него мерт
вые пески и бѣдствіе личное обратилось в стра
даніе цѣлой земли.

Поучительно видѣть при раскопках в Азіи

среди самой, казалось бы, мертвой песчаной пу
стыни, корни когда то бывшаго могучаго лѣса. 
Странно видѣть, что именно в этих мѣстах бы
ло прекрасное жилье и остатки плетеній из зла
ков показывают, что и здѣсь процвѣтала жизнь. 
Старыя китайскія хроники и точныя записи ки
тайских путешественников описывают эти изсох
шія мѣста, как живописные города и селенія, 
процвѣтавшіе и обильные. Не будем относить 
эти перемѣны всецѣло к космическим сдвигам, 
рука человѣка в них поработала больше всего. 
Напримѣр, живописная долина Кангра в Пенд
жаба даже в недавнія сравнительно времена импе
ратора Акбара, считалась одной из самых лѣси- 
стых, а сейчас и это мѣсто начинает страдать 
безлѣсьем. Правда, мѣстное правительство по
сильно борется с этим очевидным несчастьем, но 
если первый момент давно упущен, то и послѣ
дующіе труды дѣлаются особенно тяжелыми. У 
каждаго человѣка, срубившаго дерево, не толь
ко не является мысли о немедленной посадкѣ 
новаго, но даже не прійдет в голову озаботить
ся, чтобы безобразно оставленный пень не мѣ- 
шал молодняку. Конечно не подумают и о том, 
что столпившійся молодняк слѣдует упорядочить.

В умерших пустынях часто вам приходится 
слышать журчанье подземных потоков, которые 
иногда дают повод к повѣрьям о подземной 
жизни. Нерѣдко эти потоки загнаны под камни 
и гальку тоже руками человѣческими, которые 
хищнически уничтожали растительность.
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Как безбрежно огромны пески Средней 
Азіи, Литвы, Америки, иначе говоря, в самых 
неожиданных частях міра возникают тѣ же бо
лѣзни, которыя озабачивают заботливых хозяев. 
Вполнѣ понятно, что президент Рузвельт и ми
нистр агрикультуры Уоллес также озабочены 
прійти на помощь оживленію пустынь, не толь
ко древонасажденіем, но и изысканіем лучших 
по стойкости злаков. В этом смыслѣ степи и го- 
би Азіи дают прекрасные матерьялы для изуче
нія. На этих песчаных барханах, на безчисленных 
холмах еще держится самобытная, устоявшая 
против всѣх невзгод растительность.

Барханная Барга—часть Монголіи, гдѣ еще 
„Бог траву родит“ дает возможность различных 
полезных наблюденій. Там еще сохранились остат
ки лѣсов, а различные сорта степного ковыля, 
востреца и других твердых по стойкости и в то 
же время полезных для скота злаков имѣются в 
большом количествѣ. Прекрасно, что изученіе 
таких стойких против засух и всяких невзгод ра
стеній становится в широком масштабѣ. Вѣдь та
кіе опыты требуют многолѣтних работ и чѣм 
скорѣе обратится вниманіе на эти неотложныя 
земныя нужды, тѣм лучше, и быстрѣе найдется 
и панацея.

Люди, которые еще в простотѣ душевной 
полагают, что „Бог траву родит“ забывают и 
другую пословицу:—„На Бога надѣйся, асам не 
плошай“. Когда приходитя видѣть орошенія Еги
петских пустынь, мнѣ всегда приходит на мысль,

как сравнительно мало нужно сдѣлать, чтобы, 
казалось бы, мертвая поверхность опять зацвѣла. 
И в этом смыслѣ каждый, как спеціалист, так и 
доброжелательный обыватель, одинаково долж
ны сойтись, чтобы помочь цѣлым странам. И в 
этой помощи для будущих поколѣній будет одно 
из тѣх безъимянных благодѣяній, которыми дер
жится бытіе.

Каждый раз, когда приходится пересѣкать 
безбрежныя степныя пространства, всегда дума
ется сколько благодѣтельных возможностей со
хранено в этих цѣлинных степях, в богатых глу
бинах, в просторах гдѣ так легко лучшіе поро
ды скота могут быть возращены для міровой 
пользы. Уже не говорю об огромном запасѣ лѣ- 
карственных растеній, розданных, дѣйствительно, 
Божьей Милостью, и до сих пор еще так мало 
осознанных человѣком. Вѣдь только теперь нау
ка опять начинает внимательно вновь находить 
цѣнное, что было извѣстно за многія сотни лѣт 
и забыто в сумятицѣ жизни. Только теперь на
чинают люди вполнѣ точно изучать языки, чтобы 
избѣжать заблужденій, возникавших так часто 
от неточных переводов. Сквозь многія условныя 
и символическія выраженія книг тибетских и 
аюрведических фармакопей, выступает глубокій 
смысл древняго опыта. Барга и нагорья Хингана 
и в смыслѣ лѣкарственном дали хорошіе матерья
лы. Рядом с этими нахожденіями, конечно, мы 
встрѣтились и с мирными монголами, к которым 
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тянется вся душевная симпатія. Опять таки лишь 
знаніе языка может открывать тайники души.

Попутно был посѣщен один из самых боль
ших монгольских монастырей Ганджур. Само 
названіе укрѣпилось за этим монастырем с 18 
вѣка, когда китайскій Император пожертвовал 
туда полное собраніе тибетских священных книг 
Ганджур. Мы видѣли эти томы и любовались 
прекрасным пекинским изданіем, доски котораго 
по несчастью были уничтожены во время одно
го из очередных потрясеній.

В Ганджурском монастырѣ Юрій нашел у 
стараго ламы тибетскій лѣкарственный манускрипт 
и успѣл списать его. Хорошо, что Юрій вполнѣ 
владѣет тибетским и монгольским —• это незамѣ
нимо. В монастырѣ много изображеній. Ламы 
говорят о шамбалинской войнѣ, но добавляют: 
— „Для этого нужен человѣк с большим сердцем“. 
Присутствовали при ученической дискуссіи, ког
да малыши ударяя в ладоши задают друг другу не
ожиданный вопрос. Сколько поучительнаго в ста
ринных традиціях!

Еще и еще раз думалось как нужно умѣть 
хранить неповторимое сокровище и как часто до 
сих пор, при всей условной цивилизаціи, проис
ходят ужасныя варварства. Да, нужно умѣть бе
речь не только рукотворныя цѣнности человѣ
чества, но и продолжать ту же заботливость и 
ко всѣм истинным источникам жизни. Потому, 
оживленіе пустынь, как в своем буквальном зна-

ченіи, так и в переносном духовном пониманіи, 
является благородною задачею человѣчества. Да 
цвѣтут всѣ пустыни.

Харбин, 24-го сентября, 1934.
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ВЕНЕЦ ЖЕНЩИНЫ

Так было привѣтствовано прекрасное содру
жество женщин Индіи под именем Царицы 
Миры, память которой почитается каждой 

вдохновенной хозяйкой:
„Сестры, под свѣтлым именем „Мира“, в про

стотѣ, в служеніи и в чистотѣ и в молитвѣ, вы 
собираетесь.

Эти благородныя попытки принадлежат к то
му великому Прекрасному, которое вѣнчает бы
тіе земное. Как же может человѣчество выра
зить свое восхищеніе без молитвы? Без чистоты 
и простоты люди впали бы в безобразіе и вуль
гарность. Без понятія Великаго Служенія мір по
грузился бы во тьму.

Мнѣ приходилось часто привѣтствовать жен
щину как носителя красоты и мира. Но этот мир 
не значит бездѣйствіе. Даже высшее благосло
веніе может быть достигнуто лишь в огненном 
дѣйствіи. И вы, когда сходитесь под вашими вы
сокими девизами, вы понимаете значеніе дисцип
лины духа. Человѣчество во время нынѣшних 
потрясеній поистинѣ нуждается в пониманіи Ве
ликаго Служенія в работѣ каждаго дня.

Именно женщина от колыбели и до трона 
выполняет и вдохновляет истинный подвиг. И са
мо слово „Мира“, начинаясь с одной из очень 
выразительных букв алфавита, уже прекрасно 
даже в звукѣ своем и на нашем языкѣ оно на
помнит о Великом Понятіи Мира. Также как вы
соко героична жизнь прекрасной Царицы Миры, 
также точно героическіе примѣры должны быть 
преподаны растущему поколѣнію от младенче
ства. Мать, жена, сестра всегда вдохновенно и 
мощно напомнят своим близким о чудесных эпи
ческих подвигах.

Матери, жены и сестры, обратите темные 
будни в праздник Великаго Служенія! Покажите 
младшему поколѣнію, что каждый труд должен 
быть исполнен высшаго качества в его духовном 
осознаніи. Это высокое качество должно напол
нить человѣческую жизнь от зари до заката. И 
в этом постоянном усовершенствованіи мы най
дем улыбку счастья.

— Матери, жены и сестры, творите героев!
Пусть благословеніе Матери Мира пребу

дет над вами.
Также трогательно было общеніе и с дру

гим женским единеніем Индіи „Стри Дарма“. 
Настоящая эпоха не даром называется эпохою 
Матери Мира, она выдвигает особую дѣятель
ность женщин, как носительниц культуры.

И в то же время эта почетная миссія нак
ладывает на женщин и особую отвѣтственность,
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как на хранительниц не только семьи, рода, го
сударства, но и міра.

Только в женских руках мир, к которому 
тянется все человѣчество, будет осознан, как 
творящее, бодрое будущее в котором появится 
истинное сотрудничество.

Научитесь творит героев. Наше обращеніе 
к женскому объединенію в Америкѣ начина
лось так:

— „Когда в домѣ трудно, тогда обращаются 
к женщинѣ. Когда возникает боль, именно жен
ская рука удаляет ее. Когда мозг и разсудок 
отказываются помочь в вычисленіях, тогда имен
но женское сердце остается готовым помочь 
языком сердечным.“

О тѣх же неотложных задачах женскаго дви
женія пришлось говорить с группой представи
тельниц женских обществ, в домѣ графини Уэсу- 
ни, в Токіо. Радостно было видѣть не только 
живой интерес высококультурных женщин, но и 
ознакомиться со многими, уже осуществляемы
ми, прекрасными начинаніями. Поистинѣ при- 
взаимном пониманіи, при терпимости и сотрудни
чествѣ, можно соткать священную міровую ткань 
Матери Мира. Мнѣ было драгоцѣнно видѣть, 
это горѣніе устремленных женских сердец. Ра
достно мнѣ звучали слова Г-жи Маши Матзу- 
дайра, представительницы ассоціаціи Ниппонских 
женщин. Она отвѣтила:

— „Я выслушала Ваше мнѣніе, д-р Рерих, с 
величайшим волненіем и вполнѣ согласна с Ва- 
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шим мнѣніем о женском положеніи во всемір- 
ном смыслѣ. И если мы посмотрим вверх, то 
мнѣ представляется, что положеніе женщины еще 
болѣе заслуживает вниманія. По поводу прове
денія женщинами развитія культуры, мы всегда 
помним, что она исходит из искренних материн
ских побужденій, которыя помогают усовершен
ствовать образованіе наших дѣтей, любовно 
устраняя всякія затрудненія и препятствія. В во
просах поднятія культуры и широкаго развитія 
образованія наша группа всегда работает в сот
рудничествѣ с мѣстными учебными заведеніями 
и другими женскими объединеніями. Мы надѣем
ся направлять всѣ свои труды в тѣсном сотруд
ничествѣ со всѣми женскими организаціями все
го міра, чтобы совмѣстно посильно приложить 
всѣ старанія к установленію вѣчного мира и 
сближенія всѣх народов.

— Вообще к достиженію „мира“ всѣ стремят
ся от всей души, но истинный мир будет най
ден только в мирѣ, гдѣ моральныя основы бу
дут твердо соблюдены. Если в одной странѣ бу
дет соблюдена мораль, а другая страна останет
ся аморальной, то такое положеніе нельзя наз
вать истинным миром.

— В каждой странѣ имѣются различныя по
литическія и народныя организаціи, которыя ста
вят своими задачами процвѣтаніе своей страны 
и поддержаніе и сохраненіе націи, а также уста
новленія между странами сближенія и дружбы.

— Но так как всѣ эти организаціи были учреж-
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дены руками мужчин, то мнѣ думается, что роль 
наблюденія над этими мужскими организаціями, 
в том смыслѣ,—дѣйствуют ли они морально или 
нѣт—должна принадлежать женщинѣ.

— В настоящее время могло бы наступить меж
ду различными націями взаимное пониманіе, но 
часто этот путь еще не открыт перед женщина
ми, по той причинѣ, что им невозможно быть 
правильно освѣдомленными относительно поло
женія дѣл и проводить в жизнь выше указан
ныя задачи. Ввиду этого нам очень желательно 
открыть новый путь вмѣстѣ с иностранными 
женщинами той же великой души, внѣ границ 
національности и начать первый шаг с материн
ской любви, которую мы проявляем безпрестан
но в отношеніи дѣтей, безразлично своих или 
чужих, неся в сердцѣ высокое пониманіе тверда
го проведенія в жизнь своих идей, не затруд
няясь никакими препятствіями. Я прошу доктора 
Рерих не отказать нам в содѣйствіи. Всѣ эти 
женскія обязанности будут совершаемы с глубо
кой религіозной вѣрой и материнской любовью.“

Этот призыв Г-жи Маши Матзудайра послан 
и в Европу, и в Америку и в другія страны и 
женское сердце не только порадуется прекрас
ному зову Ниппонской женщины, но и сольется 
в дружном трудѣ на всеобщее благо.

Дѣйствительно, приходят сроки, когда че
ловѣчество обязано выявить всѣ свои духовныя 
силы и возможности. Женщины, опоясанныя си
лой любви, вѣнчанныя вѣнцом подвига, как свѣт-

лый дозор, как рать непобѣдимая ополчаются 
против тьмы и зла и придут на помощь человѣ
честву, которое находится в небывалой еще опа- 
стности.

Вспомним о всѣх героинях, от будней и до 
величайших событій. Вспомним о носительницах 
свѣта, от зари и до заката. Вспомним о терпѣ
ніи, преуспѣяніи и красотѣ, которыми полно серд
це женщины.

Харбин, І-го октября.
1934 год.
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КОНВЕНЦІЯ „ЗНАМЕНИ МИРА“
в Вашингтонѣ 17 Ноября 1933 г.

Друзья!

Привѣтствую Вас сошедшихся во имя свя
щеннаго дѣла Мира. Не случайно мір мыслит 
о мирѣ, ибо дѣйствительно вражда и взаимная 
ненависть дошли до предѣла. Нарушеніе твор
ческой жизни увлекает поколѣнія к бездну оди
чанія. Никакіе поверхностные признаки цивили
заціи не скрывают одичаніе духа. В этой враж
дѣ, среди земных смятеній, разрушаются истин
ныя цѣнности, творенія духа человѣческаго. Не 
будем оглядываться назад, гдѣ столько пла
чевных примѣров, когда людям приходилось пи
сать памятныя слова—„Разрушено человѣческим 
невѣденіем — Возстановлено человѣческою на
деждою“.

Именно ради этой надежды человѣчества на 
лучшее будущее, на истинный прогресс духа 
необходимо охранить истинныя цѣнности. Не бу
ду напоминать исторію нашего Пакта, над кото
рым работало нѣсколько Комитетов, Междуна
родный Союз и двѣ международных конферен

ціи. Несомнѣнность нашей мирной идеи под
тверждается существованіем Краснаго Креста. 
Если Красный Крест печется о тѣлесно раненых 
и больных, то наш пакт ограждает цѣнности 
генія человѣческаго, тѣм охраняя духовное здо
ровье.

Мір всячески мыслит о мирѣ. В каждом мир
ном предложеніи заключается стремленіе к тому 
же міровому прогрессу и благосостоянію. Каждый 
на своем языкѣ повторяет благую формулу до
брожелательства. Вот и мы знаем, что охранив, 
подобно Красному Кресту, всѣ творческія цѣн
ности человѣчества особым Знаменем, мы вы- 
тѣсняем этим порядком и само понятіе войны. 
Если весь мір покроется знаменем охраненія со
кровищ истинной культуры, то и воевать и враж
довать будет негдѣ.

Были голоса замѣчавшіе, что зачѣм мыс
лить об охраненіи, когда проще, казалось бы, 
вообще прекратить войны. Но в то же самое 
время, когда такіе голоса были слышимы, уже 
новыя сокровища человѣчества разрушались и 
земля покрывалась новыми стыдными знаками. 
Итак, будем же прежде всего священно охра
нять творческія сокровища человѣчества. Преж
де всего согласимся на самом простом, что по
добно Красному Кресту, Знамя в значительной 
мѣрѣ может призывать человѣческое сознаніе к 
охраненію того, что по свойству своему уже 
принадлежить не только націи, но всему міру и 
является дѣйствительной гордостью человѣчества.
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Нам могут сказать, почему мы мыслим о 
войнѣ. Но вѣдь никто и не говорил, что знамя 
нужно лишь во время формально объявленной 
войны Вѣдь принцип охраненія человѣческих 
сокровищ нужен и во многих других случаях 
всевозможных потрясеній. Дѣйствительно, не 
одна война, но многія другія потрясенія и кон* 
вульсіи человѣчества почему-то особенно яро 
обрушиваются на памятники культуры. Можно 
привести безчисленное множество печальных при- 
мѣров.

Кто-то сказал, что при дальнобойных ору- 
діях Знамя не может быть охранителем. Но вѣдь 
и Красный Крест также точно не может быть 
зрим физически на далеких разстояніях и тѣм 
не менѣе никто не будет отрицать высокую гу
манитарную полезность учрежденій Краснаго 
Креста. Конечно, не забудем, что во время 
учрежденія Краснаго Креста находилось много 
бездушных критиков, возражавших против этой 
высоко человѣческой идеи, но такое невѣже
ственное осужденіе свойственно при каждом но
вовведеніи. Не забудем, что великое открытіе 
Эдиссоном фонографа нѣкоторые академики счи
тали шарлатанством.

Итак не будем обращать вниманіе на тор
мозящіе доводы, ибо Красный Крест, благород
но полезный, достаточно показал, что даже при 
дальнобойных орудіях и при воздушных атаках 
и при газовой безчеловѣчности понятіе Красна
го Креста осталось высоко нужным и неоспори-

мым. Когда карета Краснаго Креста мчится во 
спасеніе по улицам, то движеніе пріостанавлива
ется, ибо всякій понимает, что поверх обыден
ности случилось нѣчто требующее экстренных 
мѣр. И сейчас среди смятеній человѣчества уже 
звучить С. О. С. Лучшіе умы приходят к мыс
ли о необходимости широких мѣр для уми
ротворенія и разоруженія. Но одно тѣлесное ра
зоруженіе не поможет. Нужно разоружиться в 
сердцѣ и в духѣ. И вот міровое Знамя, охрани
тель истинных сокровищ человѣчества, поможет 
широко напомнить о том, что должно быть свя- ' 
то хранимо, как вѣхи и залог для свѣтлаго бу
дущаго. Школьники от малых лѣт должны твер
до помнить, что там, гдѣ Знамя хранитель чело
вѣческих сокровищ, там должно быть приложе
но особое обереженіе, особая забота о досто
инствѣ и дружеское сотрудничество во Благо. 
Так же как Международный Трибунал Справед
ливости в Гаагѣ, также как идея Почтоваго Все
мірнаго Союза, так же как Красный Крест, в су
ществѣ своем наш Пакт и Знамя не представ
ляют никаких международных затрудненій. На
оборот, Пакт призывает к еще одному сотруд
ничеству. Зовет к осознанію и к каталогирова- 
нію религіозных, художественных и научных 
цѣнностей и к поднятію культурнаго взаимо
уваженія.

* Нам нечего опасаться, что военные чины
представляют какія-либо непреодолимыя затруд
ненія. Как ни странно, но именно от военной

1

106 107



среды нам не приходилось слышать никаких 
отрицаній, наоборот все время приходится слы
шать голоса сочувствія и соображенія о полной 
примѣнимости Пакта. Даже такіе неоспоримые 
авторитеты, как старѣйшій маршал Франціи Ліотэ, 
высказались совершенно опредѣленно в пользу 
Пакта. Если Вы ознакомитесь с письменными за
явленіями таких военно-учебных авторитетов, 
как генерал де Ланюріен, уже вводящій лекціи 
о Пактѣ в военныя школы, то еще раз станет 
ясно насколько удобоисполнима гуманитарная за
дача Пакта.

Правда, один ученый выразился, что пакт 
может мѣшать военным дѣйствіям. Но, вѣдь, если 
Пакт не только помѣшает, но прекратит воен
ныя дѣйствія, то это будет лишь его несомнѣн
ной заслугой. Вѣдь весь мір только и думает 
о прекращеніи смерто — и братоубійственных 
столкновеній!

Люди глубоко понимают, что матеріальный 
кризис не может быть превращен в благосостоя
ніе одними декретами. Вѣдь сердце человѣческое 
должно согласиться на разоруженіе и сотрудни
чество. И в этом общечеловѣческом постулатѣ 
все, что напоминает об истинной культурѣ духа, 
о творчествѣ, о строительствѣ, должно быть 
обережено и утверждено.

Мы имѣли многія тысячи сочувственных 
Пакту отзывов от высоких представителей чело
вѣчества, от государственных и образовательных 
учрежденій. Организаціи со многими милліонами

членов почтили проэкт Пакта единодушными, во
сторженными резолюціями. Музейная комиссія 
Лиги Націй также единодушно одобрила Пакт. 
Предсѣдатель Палаты Международной Юстиціи 
в Гаагѣ состоит покровителем Международнаго 
Союза Пакта, основаннаго в Бельгіи.

Сейчас для меня необыкновенно знаменатель
на Конференція в Америкѣ. Из Америки про
изошли многія формулы мирнаго общественнаго 
строительства. Америка в своем необычайном в 
исторіи конгломератѣ всѣх націй уже не раз 
является поборницей мирных и гуманитарных 
идей. Потому я считаю, что как общественныя 
массы Америки, так и правительство ея, выра
жающее высокій дух націи, активно поддержат 
Пакт и Знамя Мира, ибо это соглашеніе явля
лось бы еще одним звеном мирнаго мірового 
преуспѣянія.

Сердечно жалѣю, что в сегодняшній день 
не могу быть с Вами, но всею силою сердца, 
всѣм дружелюбіем заклинаю Вас твердо и пове
лительно создать еще одну мощную опору для 
процвѣтанія творческих сокровищ духа. Я увѣ- 
рен, что Правительство Соединенных Штатов, 
которому Вы передадите разолюцію Вашу, со 
свойственною ему сердечностью отзовется бе
зотлагательно.

Если человѣчесгво признало Красный Крест 
для тѣлесно раненых и больных, то также при
знает оно и Знамя Мира, как символ мирнаго
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преуспѣванія и здоровья духа. Кланяюсь Вам низ
ко от Гималаев, и прошу Вас помочь символу 
здоровья духа человѣческаго.

Благодарю Вас, друзья!
Вашингтон, 1933 г.

*
І

РУССКОМУ КОМИТЕТУ ПАКТА 
РЕРИХА В ХАРБИНЪ

Сама исторія этого международнаго Пакта по 
охраненію культурных сокровищ человѣче^ 
ства уже достаточно извѣстна. Впервые по

слѣ поѣздки в 1903 году по старинным мона
стырям, я сдѣлал в Обществѣ Архитекторов со
общеніе, указывая, насколько такое объединен
ное охраненіе памятников необходимо для дѣла 
культуры. Затѣм в 1915 году во время Великой 
Войны послѣ всѣм извѣстных прискорбных раз
рушеній, о том же мною был сдѣлай доклад по
койному Императору Николаю Александровичу 
и Великому Князю Николаю Николаевичу. В обоих 
случаях доклад был принят с большим сочув- 
ствіем и лишь военныя и прочія событія помѣша
ли дальнѣйшему его осуществленію. В 1929 году 
возвратившись послѣ нашей экспедиціи по Азіи, 
мною вновь был поднят тот же насущный во
прос, причем было поручено доктору Шклаверу 
разработать проэкт соотвѣтствующаго Пакта. В 
матерьялах трех международных конференцій,; 
бывших — двѣ первых в Бельгіи, и послѣдняя
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17 ноября 1933 года в Вашингтонѣ, достаточно вы
ражено широкое сочувствіе этому Пакту. Послѣд
няя единогласная разолюція Вашингтонской кон
ференціи, на которой участвовали представители 
тридцати четырех государств, а с присоединив
шимися позднѣе тридцать шесть, показывает на
сколько не только общественное, но и государ
ственное вниманіе міра благожелательно устрем
лено к скорѣйшему осуществленію этого мѣро
пріятія.

Настоящій пакт дѣйствительно является на
сущным, не только во время войны, но и во 
время мира, когда в силу революцій и всяких 
междоусобиц, часто разрушаются не меньшее ко
личество неповторимых творческих созданій. На
стоящій пакт многіе называют Красным Крестом 
Культуры. Неоднократно нам приходилось под
черкивать, что если Красный Крест прекрасно за
ботится о физическом здоровьи человѣчества, то 
Пакт по охранѣ культурных сокровищ должен 
быть как бы цѣлителей и покровителем духов
наго здравія человѣчества.

Множество статей и брошюр посвящено 
обсужденію Пакта и мы можем лишь порадо
ваться, видя, что общественное мнѣніе міра так 
сердечно готово заботиться о твореніях духа че
ловѣческаго. Комитеты Пакта в настоящее вре
мя работают в Нью-Іоркѣ, гдѣ имѣется два Ко
митета, один общественный и другой по избра
нію Вашингтонской Конференціи, а также в Па
рижѣ и в Бельгіи. Общественный комитет тако

го общеполезнаго Пакта имѣет перед собою 
многогранную задачу. С одной стороны такіе ко
митеты имѣют всячески способствовать ратифи
каціи Пакта от мѣстных правительств. С другой 
стороны, комитеты имѣют назначеніе всѣми мѣ
рами распространять культурную задачу Пакта, 
привлекая новых сочувствующих и развивая в 
молодых поколѣніях осознаніе великой цѣнности 
творчества, выразившегося в безсмертных созда- 
ніях человѣчества. Не будем повторять, что имен
но утонченіе и расширеніе этого сознанія откры
вает благотворныя пути к истинному прогрессу.

Для вновь учреждаемых комитетов Пакта 
будет полезно узнать, что среди разнообразных 
соотвѣтствующих мѣропріятій, уже существую
щих комитетов, нужно указать устройство мно
гочисленных лекцій, опубликованіе ризличных 
разъясняющих и призывающих статей, устрой
ство в школах дней Культуры, а также загород
ных дѣтских праздников, на которых выясняется 
значеніе культурных сокровищ. Комитеты имѣют 
в своем распоряженіи нагрудный знак, который 
назначается по опредѣленію комитета или за лич
ное просвѣщенное участіе в дѣлах Пакта или за 
денежныя пожертвованія для развитія идей охра
ненія истинных сокровищ человѣчества. В слу
чаѣ особо знаменательных услуг дѣлу Пакта, ко
митеты ходатайствуют перед комитетом в Нью- 
Іоркѣ о выдачѣ достойному лицу знака Культу
ры с соотвѣтствующими дипломами. Также ко
митеты способствуют тому, чтобы само Знамя,

113112



предлагаемое Пактом, выходило в жизнь, как в 
государственных, так и в частных масштабах. 
Нельзя не отмѣтить, что в цѣлом рядѣ стран, 
как напримѣр в Америкѣ, в Японіи, во Фран
ціи, в Бельгіи, в Латвіи, в Индіи и других стра
нах, знамя Пакта уже поднято или выставлено в 
цѣлом рядѣ общественных и учебных заведеній. 
Посредством этого зрительнаго напоминанія 
достигаются незабываемые результаты, которые 
можно особенно рекомендовать для усвоенія зна
ка Знамени среди молодежи. Самый процесс при
знанія и усвоенія Пакта и знамени в данное вре
мя находится в самых разнообразных состояніях. 
Так, республика Панама уже ратифицировала 
Пакт. Пан-Американский союз дѣятельно занят 
проведеніем ратифицированія и во всѣх прочих 
американских республиках. Французское прави
тельство относится с большим сочувствіем к пак
ту. 17 ноября, в день открытія конференціи, над 
музеем в Токіо было поднято знамя, о чем де
легат Японскаго правительства сообщил конфе
ренціи. Также не забудем, что многіе главы го
сударств, как покойный король Бельгіи Альберт, 
президент Масарик, король Югославіи, Его Свя
тѣйшество Папа, и многіе Іерархи церквей и 
президенты республик, выражали свое полное 
сочувствіе и доброе пожеланіе Пакту. Также 
точно и в прочих государствах, принимавших 
участіе на конференціи, протекают по сему пред
мету переговоры, о чем в дѣлах комитетов в 
Нью Іоркѣ, в Парижѣ и в Бельгіи накапливается

весьма знаменательная корреспонденція и лите
ратура. О том же работают и 75 наших Обществ 
Культуры.

Предполагаем, что даже при ратификаціи 
Пакта правительствами работа комитетов Пакта 
не только не кончается, но даже пріобрѣтет осо
бое значеніе, проводя культурную идею в ши
рокое народное сознаніе. Комитет Пакта в Нью- 
Іоркѣ состоит под предсѣдательством Л. Л. Хор- 
ша—бывшаго предсѣдателем и на конференціи 
в Вашингтонѣ, Общественный комитет в Нью- 
Іоркѣ имѣет предсѣдателем М. Формана. В Па
рижѣ предсѣдателем Комитета состоит барон 
М. А. Таубе и генеральным секретарем доктор 
Г. Г. Шклавер. Международный союз пакта Ре
риха в Брюгге имѣет предсѣдателем Камилла 
Тюльпинка и покровителем М. Адаги (предсѣ
датель Международнаго суда в Гаагѣ). В Индіи 
Комитет Пакта работает при Гималайском Инсти
тутѣ Музея Рериха.

Каждый из комитетов сообщает свои пред
ложенія и достиженія Нью-Іоркскому Комитету, 
состоящему под предсѣдательством Л. Л. Хорша 
(Президент Музея, 310 Ривер-Сайд Драйв). Нѣт 
надобности повторять, что всякое сотрудниче
ство между комитетами и каждая объединенная 
работа, привѣтствуется всѣми сочленами, стремя
щимися к скорѣйшему и полнѣйшему проведе
нію в жизнь созидательных основ Пакта. Мож
но от души привѣтствовать новый Комитет, 
который будет называться Русским Комитетом
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Пакта Рериха в Харбинѣ. Будем надѣяться, что 
незамедлительно образуется также и Маньчжу
ро-Ниппонскій Комитет, который со свойствен
ной этим націям любовью к искусству и знанію 
окажет свое высококомпетентное содѣйствіе в 
этом дѣлѣ, поистинѣ мірового значенія.

Вспомним еще раз с какими назаслуженны- 
ми трудностями в свое время было сопряжено 
проведеніе в жизнь Краснаго Креста. Потому не 
убоимся никаких трудностей и соберем всѣ твор
ческія усилія, чтобы и Красный Крест Культуры 
широко вошел в жизнь и знамя охранитель всѣх 
культурных сокровищ широко развивалось над 
всѣми очагами знанія и искусства.

Послѣдняя почта принесла извѣстіе о рати
фикаціи пакта республикой Гондурас, а также и 
о том, что президент Рузвельт поручил секрета
рю Уоллесу подписать ратификацію Пакта от 
имени С. Ш. А. Итак добрые Знаки накопля
ются, только что получена телеграмма о ратифи
каціи Пакта республикой Уругваем и Гватема
лою. Дай Бог чтобы дѣло охраненія религіоз- 
ных, художественных и научных сокровищ по
лучило полное, успѣшное завершеніе.

РУССКОМУ КОМИТЕТУ ПАКТА 
РЕРИХА В ХАРБИНЪ

Представляю при сем список 86-ти учрежде
ній и обществ Музея Рериха и аффилиро
ванных с нашею дѣятельностью. Хотя Обще

ства наши преслѣдуют различныя культурно-про
свѣтительныя цѣли, но, конечно, идея пакта 
всѣм им одинаково цѣнна и потому каждое из 
этих учрежденій в своей сферѣ вносит посиль
ный труд и в этом направленіи. Как я уже го
ворил, Харбинскій Комитет имѣет сноситься с 
Комитетом в Нью-Іоркѣ, но можно имѣть в ви
ду и всѣ остальныя общества для соотвѣтствен
наго оріентированія. В различных странах по 
прежнему накапливается значительная литерату
ра, способствующая нашему пакту. В Нью-Іорк- 
ском „Таймсѣ“ и в Южно-Американской Прессѣ 
было не мало замѣток о движеніи пакта. Также 
очень сердечно отзывается пресса Индіи. В 
„Обозрѣніи Ассама“ полковника Маан прекрасно 
выясняет значеніе пакта. В „Эдюкэйшонал Ревью 
Мадраса“ м-р Меру также затрагивает этот во
прос. Брошюры, изданныя г-ном Тандан в Алла-
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хабадѣ и г-ном Тампи в Тривандру очень горя
чо подчеркивают неотложность пакта. Кромѣ 
того на мѣстных языках Бенгали, Урду, Телугу, 
Тамильском, Сингалезском, Пунджаби, Хинди и 
Синди также появлялись неоднократные и очень 
звучащіе призывы о пактѣ. В журналах Жен
ских Организацій „Стри-Дхарма в Мадрасѣ“ и 
„Мира“ в Хайдарабадѣ наш вопрос был сердеч
но освящен. Также в журналѣ Базельской Мис
сіи и в Южно-Индійском журналѣ „Сколяр“ это
му вопросу было отведено почетное мѣсто. Так
же Ниппонскій журнал „Извѣстія Музеев“, в 
номерѣ восьмом приводит мою бесѣду о пактѣ.

Из Европейской дѣятельности интересно 
отмѣтить ряд лекцій о значеніи пакта, прочи
танных Г. Лемари в городах Сѣверной Франціи 
и Фландріи. Журнал „Ля Пэ“ в двух номерах 
помѣстил сокращенное содержаніе этих лекцій. 
Генеральный секретарь Европейскаго центра д-р 
Шклявер от 17-го сентября сообщает: „В Бель- 
гійском Правительственном Вѣстникѣ опублико
ван устав Рерих Фаундэйшон (Музей Про-Пацэ 
Артэ Сіенція ет Ляборэ). Предсѣдателем состоит 
Камилл Тюльпинк, Товарищем Предсѣдателя 
Т. Фрэес де Вэбэк (Предсѣдатель Адвокатскаго 
Сословія в Брюггэ), членами Правленія Барон 
ван Зилен, ван Нивельт (Хранитель Государствен
наго Архива) и Г-н ван де Валле де Гэлькэ, кро
мѣ того в состав учрежденія входят судья Вер- 
стратен и правитель канцеляріи губернатора 
М. Коппіерс, таким образом учрежденіе получи- 
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ло отнынѣ легальное существованіе. В то же вре
мя Литовское правительство извѣстило нас, что 
готово преподнести учрежденіям Вашего имени 
нѣсколько даров. В Комитетѣ Содѣйствія (Бель
гія), о котором я сообщал в моем письмѣ за 
№ 17-ым, вошли всѣ губернаторы Бельгійских 
провинцій и Кардинал Примас Бельгіи. Теперь, 
конечно, необходимо обезпечить за учрежденіем 
помѣщенія; по свѣдѣніям Тюльпинка рѣшеніе 
будет принято муниципальным совѣтом в бли
жайшее время.“

Не забудем, что 24-го октября газета „За
ря“ привѣтствовала наш пакт сердечной редак
ціонной статьею „Свѣтлый почин“. Также и 
„Русское Слово“ всегда сочувственно отмѣчает 
движеніе Пакта. Эти проявленія общественности 
должны быть отмѣчены в наших анналах. Таким 
образом мы знаем какіе именно органы сочув
ствуют охраненію религіозных, художественных 
и научных сокровищ.

Среди мѣстных говоров о пактѣ, мнѣ до
велось слышать нѣсколько сужденій огорчитель
ных своим пессимизмом. Нѣкоторые люди мало 
задумывались над сущностью охраненія культур
ных цѣнностей и продолжают шептать о том, 
что и Красный Крест не уважается и Пакт не 
будет уважаться. В этом шепотѣ сказывается не 
только пессимизм, но и какое то противоборче- 
ство созидательству. Правда, извѣстны случаи, 
когда во время войны снаряды попадали в учреж
денія Краснаго Креста, но из этого никто не
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дерзнул бы сказать, что Красный Крест не ну
жен или безсмыслен. Также точно и в дѣлѣ Пак
та мы вовсе не надѣемся, что вандалы и Геро
страты перестанут существовать при первом 
подъемѣ Знамени Пакта. Тѣм не менѣе смѣшно 
и оскорбительно было бы говорить, что сугубая 
охрана культурных цѣнностей не нужна.

Даже мало углубленный ум понимает, что 
без духовных, культурных цѣнностей человѣче
ству грозит одичаніе. Потому каждое моральное, 
упорное объединенное воздѣйствіе является осо
бенное неотложным в наше тяжкое время, ког
да темныя силы столько разрушают на пути 
своего слѣдованія. Потому то так прискорбно 
слышать пессимистическія глупости невѣжества, 
которыя не хотят подумать о том, чѣм жив че
ловѣка Потому то мы и должны сугубо устре
миться к охраненію культурных цѣнностей, что
бы не только сами злые разрушители, но и без
вольные пессимисты осознали насколько каждое 
разрушеніе культурных цѣнностей недопустимо в 
строительствѣ свѣтлаго будущаго.

Только что получено свѣдѣніе о том, что 
еще один друг пакта скончался в Парижѣ—дон
ской атаман генерал-лейтенант А. П. Богаевскій. 
Передо мною лежит его письмо с привѣтом Пак
ту: „От имени казаков Все великаго Войска Дон
ского и других войск, привѣтствую Вас и чле
нов Комитета и от души желаю всѣм Вам с 
полным успѣхом исполнить дѣло, столь нужное 
в настоящее время“. Затѣм наш усопшій друг 
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желает ускоренной работы „пока еще не успѣли 
разрушить всѣх прекрасных памятников нашего 
великаго прошлаго.“ Почтим память этого вели
каго воина и человѣка и еще раз будем пом
нить насколько люди опытные признавали не
отложность нашего пакта.

Не забудем, что среди военных вождей мы 
имѣли много искренних сторонников пакта. Мар
шал Жоффр, Маршал Ліотэ, Генерал Буро и 
многіе другіе, великіе многоопытные вожди, по
нимали неотложное значеніе охраненія культур
ных сокровищ. Маршал Ліотэ, еще не задолго 
до своей кончины в письмѣ своем подчеркивал 
неотложное значеніе пакта. Всѣ эти вожди, знав
шіе дѣйствительность, устремляли нас к скорѣй
шему выполненію задачи нашей. И так в каж
дом собраніи друзей Пакта будем помнить на
сколько нужно проявить единеніе для сознатель
наго охраненія сокровищ культуры.

4-го ноября, 1934 года
X а р б ин.
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ДУХОВНЫЯ СОКРОВИЩА
Комитету Пакта Рериха в Харбинѣ.

С нашего прошлаго засѣданія в дѣлѣ пакта 
произошли как счастливые так и горестные 
знаки. К счастливым знакам относится то 

обстоятельство, что число ратифицировавших 
пакт государств возросло. К республикѣ Пана
мѣ, Гондурас и Соединенным Американским 
Штатам еще прибавились Эквадор, Урагвай и 
Гватемала.

Наростаніе ратификацій продолжается и в 
ближайшее время можно ожидать, как среди 
южно- американских республик, так и других го
сударств, подобные же добрые знаки.

В письмѣ от 10-го сентября доктор Г. Г. 
Шклявер сообщает:—„Из Бельгіи я только что 
получил газетную вырѣзку, из которой видно, 
что в Брюгге происходит что-то особенное: в 
окнах магазинов выставлены плакаты, требующіе 
разрѣшенія вопроса о „Рерих Фаундэйшон“, со
бираются толпы, делегація граждан явилась с тѣм 
же требованіем к губернатору, различныя обще
ства и союзы, в том числѣ и союз коммерсан
тов“, подали петиціи в ратушу. Газета со своей

стороны выражает пожеланія чтобы „это дви
женіе скорѣй выразилось в созданіи учрежде
нія мірового значенія“.

Это сообщеніе относится к пожертвованію 
городом особаго дома для Музея Пакта. Во
прос идет о выборѣ между нѣсколькими дома-* 
ми. Со своей стороны мы можем лишь радовать
ся такому горячо сердечному отношенію граж
дан Бельгіи.

В то же время идея пакта понесла незамѣ
нимыя утраты в трех странах. Истинный друг 
пакта Король Александр погиб. В Латвіи погиб 
сторонник пакта Архіепископ Іоанн и теперь мы 
слышим, что скончался Раймонд Пуакарэ, кото
рый еще в 1930-ом году выражал мнѣ лично 
свои горячія симпатіи Пакту. Не буду говорить 
о том как тяжело терять таких искренних дру
зей, доброжелателей, которые всею жизнью 
своею лишь подтверждали благородное охране
ніе всего великаго и добраго. Почтим помять 
ушедших друзей и приложим сугубыя усилія, что
бы идея охраненія священнаго и творческаго не
смотря на всѣ трудности—утверждалась. Я не 
скрываю от себя, что указанныя смерти затруднят 
ратификацію пакта в трех государствах. Но будем 
надѣяться, что как новый глава Югославіи, так 
и государственные дѣятели Франціи и Латвіи 
по-прежнему будут сердечно дѣйствовать в на
правленіи соглашенія об охранѣ культурных со
кровищ. Можем ли мы хотя на минуту поду
мать, что такое соглашеніе не спѣшно? Наобо-

122 123



рот, печальная дѣйствительность каждаго дня 
лишь подтверждает насколько широко распро
страняется по міру варварское разрушеніе. 14-го 
октября здѣшняя пресса под заголовком „Гибель 
знаменитаго Собора в Овіедо“ сообщает:—„Лет
чики доносят, что знаменитый Собор в Овіедо 
построенный в 14-ом вѣкѣ, в котором хранилось 
много различных сокровищ и произведеній искус
ства, погиб в пламени“. Итак, опять очередная 
смута прежде всего отразилась на гибели неза
мѣнимаго собора.

В свое время, когда приходилось писать об 
изуродованіи в Луврѣ знаменитой картины 
„Анжелюс“, невольно возник вопрос, почему это 
рука варвара должна была рѣзать не только зна
менитую картину, но именно картину полную 
именно такого возвышеннаго настроенія. Вспо
минаем горестныя кощунственныя разрушенія 
Симоноваго Монастыря, Спаса на Бору, Храма 
Христа Спасителя. Куда же дальше итти? Наш 
Комитет в лицѣ предсѣдателя Французскаго Ко
митета Барона М. А. Таубе и генеральнаго сек
ретаря д-ра Шклявера по предложенію Цен
тральнаго Комитета, горячо протестовали против 
такого варварскаго кощунства, как в Парижѣ, 
так и во-время нашей международной конферен
ціи в Брюгге. Здѣсь же мнѣ приходилось слы
шать вопросы, основанные на очевидном незна
ніи, что почему наш Комитет не протестует при 
таких губительных вандализмах. И я отвѣчаю на 
это: „Наши то Комитеты, конечно, неукоснитель- 
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но протестуют, но печально то, что обществен
ное мнѣніе сравнительно мало отзывается на эти 
протесты и даже не стремится узнавать о них. 
Вмѣсто того чтобы спросить, гдѣ именно были 
протесты, люди просто восклицают: „Почему та
ких протестов не было?“ В таком оборотѣ рѣчи 
можно чувствовать уже какое то недоброжелат 
тельство к дѣлу охраненія памятников культуры. 
Вмѣсто того чтобы сойтись в дружном стремле
ніи и взаимном пониманіи, нѣкоторые люди 
предпочитают бросить в пространство злобно 
разъединительныя формулы. Мы протестовали и 
при разрушеніи Храма Христа Спасителя, проте
стовали против разрушенія монастырей при ре
волюціи в Испаніи, протестовали против изуро- 
дованія знаменитой картины Миллэ, и теперь мы 
также протестуем против разрушенія знаменита
го Собора Овіедо.

Нам скажут, что Собор уже разрушен. Тѣм 
болѣе мы должны призвать общественное мнѣ
ніе спѣшно задуматься над ужасной проблемой 
разрушенія сокровищ культуры.

Если с одной стороны будут призывы к 
разрушенію храмов, музеев и всѣх культурных 
сокровищ; если темная рать будет призывать к 
разрушенію всѣх Рафаэлей, то насколько силь
нѣе и звончѣе должны звучать голоса, пони
мающіе, что лишь духовными цѣнностями будет 
живо человѣчество. Вмѣсто того чтобы изобра
жать из себя каких то самопожирателей, всѣ 
казалось бы просвѣщенные люди должны сой-
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тись в дружном единеніи во имя охраненія са
маго цѣннаго, на чем стоит мір.

Эпохи осознанія духовных цѣнностей в исто
ріи человѣчества справедливо называются эпоха
ми возрожденія и эпохами расцвѣта. Также 
справедливо называются печальными годами тѣ 
времена, когда разрушались цѣннѣйшія библіо
теки, священные храмы и в невѣжествѣ разрѣ
зались безцѣнныя полотна. Исторія в своих без
личных справедливых оцѣнках дѣлит человѣче
ство по чертѣ культуры. Эта грань выростала 
не случайно, не безсознательно. Всегда находи
лись геройскія попытки и горячія сердца, кото
рыя понимали, что лишь в свѣтло озаренном 
творчествѣ человѣчество оставляет истинное на
слѣдіе.

Если прошлый раз мы уже говорили о свѣт
лой необходимости объединенія вокруг цѣннѣй- 
ших понятій человѣчества, то не прошло и мѣ
сяца с тѣх пор как мы с обновленной силою 
должны призывать друг друга к просвѣщенію и 
дѣятельному единенію. Сама жизнь, сами во
піющіе факты так созывают нас сплотиться в 
еще большей дѣятельности во благо культурных 
сокровищ. Если кто из нас может указать еще 
какія либо пути для обнародованія и воззванія 
ко всѣм культурным элементам, ко всей моло
дежи міра о сохраненіи памятников священных 
и прекрасных, пусть тот не применет подать свой 
добрый совѣт и указать еще один путь блага. 
Вѣдь очень часто сознаніе бывает настолько за

темнено, что люди вообще перестают мыслить о 
духовных сокровищах и потому, к сожалѣнію, в 
нашем вѣкѣ создалась особая необходимость по
думать об истинных оплотах человѣчества. Ска
жем сердечное спасибо каждому, кто воскор- 
бѣл бы и помыслил о происходящем. Поблаго
дарим каждаго, кто приложил бы свое умѣніе 
и стараніе к неотложному проведенію в жизнь 
начал созиданія и блага. Спѣшно время!

Харбин, 22-го октября, 1934.
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СВЬТЛОЙ ПАМЯТИ КОРОЛЯ 
АЛЕКСАНДРА

Жизнь героя ведет человѣчество. Как исток 
вдохновеній, как мѣра прекраснаго, как 
побудитель мужества, так звучит голос 

истиннаго героизма. Кто же скажет, что этот 
свѣтлый зов не звучал во всю жизнь Короля 
Александра? Кто же не почерпал вдохновенія 
к добру, узнав, как безстрашно и мужественно 
боролся Король-Рыцарь за Родину, за Всесла
вянство, за дорогую ему Русь, за добро и строеніе!

Народ его должен был справедливо гордить
ся именем Монарха, Воина и Строителя, и По
кровителя знанія и художества. Среди всѣх тру
дов своих, Король всячески заботился о народ
ном просвѣщеніи. Еще недавно Он отдал дво
рец Свой под музей. Еще недавно Он звал к 
изысканіям науки и поощрял изслѣдованія древ
них наслѣдій своего народа.

Как бы люди ни горевали о потерѣ Его, 
все же еще недостаточно можно оцѣнить не
замѣнимую утрату. Невозможно представить се
бѣ всѣ тѣ необыкновенныя сочетанія, вмѣстив

шіяся в личность Короля Александра, Дух Его 
закалялся в горнилѣ неповторенных міровых тра
гедій. Он вел героическое войско, с которым 
раздѣлял всѣ трудности войны и похода. Он са
моотверженно принял на себя все бремя госу
дарственной отвѣтственности. Когда странѣ 
угрожало раздѣленіе—именно Он принял на се
бя всю тяжесть единоличных обязанностей. Он 
находил свѣтлое строительное слово и во двор
цѣ и в хижинѣ. Он всегда помнил о Россіи в 
самых прекрасных и трогательных выраженіях. 
Он не только хотѣл добра, но и творил его на 
всѣх путях своих. Как отец народа Он ходил 
среди народа и от молодости Он был героем. 
Под этим рѣдким величественным знаком про
шел Он свой путь земной. Много слез пролива
ется о Королѣ-Героѣ, много сердец трепещут в 
сознаніи, что среди нас, среди тьмы и смущеній, 
проходил этот свѣтлый вождь. И содрогается 
сердце от того, что не уберегли его. Когда что 
то еще не ушло, тогда люди думают об этом 
легко, но когда переступается невозвратимая 
грань, то со всею болью мы можем лишь твер
дить о том, что не уберегли такое свѣтлое явленіе.

Не только для своего народа Он будет са
мым свѣтлым, незатемненным воспоминаніем. И 
в былинах и в звучных пѣснях сохранится па
мять о Героѣ-Рыцарѣ. Не менѣе нестираемо бу
дет жить имя Короля Александра и в сердцах 
русских. Память о нем будет новым крѣпким за
логом славянскаго единенія. Пусть не думают
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тѣ, которым такое единеніе не по сердцу, что с 
тѣлесным уходом кончается и духовное воздѣй
ствіе. Наоборот, духовная связь и укрѣпляется 
духом. И потому память о Королѣ Александрѣ 
всегда будет живым залогом славянских вза
имопониманій. Как бы не были удалены на раз
ных материках сердца славянских народов, в них 
всегда пробуждается несказуемая искра единства 
и при встрѣчѣ самые незнакомые люди, узнавая 
взаимное славянство, просвѣтленно говорят друг 
другу: „Брат!“

Бѣда случилась в славянствѣ:—Герой славян
ства ушел. Но звучит его постоянный свѣтлый 
завѣт, что без одной славянской страны не бу
дет и другая. Молодежь будет помнить, как свя
то Покойный Король хранил завѣты славянства, 
как Он почитал знаніе и красоту и как Он 
строил в великом трудѣ.

Вмѣстѣ с простою почтою приносили неза
казное небольшое письмо и вскрыв его говори
лось:—„Король Александр пишет“. Так просто, 
так человѣчно и так глубоко просвѣщенно за
ботился Король и находил время, чтобы лично 
оповѣстить, пригласить или предложить посѣ
тить святыни Югославіи. Помню как загорался 
президент Югославской Академіи Мануйлович, 
как только начинал говорить о Королѣ Александ
рѣ. А сенатор Мажуранич или старый дипломат 
Спалайкович, или славный ваятель Югославіи Ме- 
стрович и многіе другіе разные по характерам люди 
всегда одинаково вспыхивали они, говоря о Ко-

ролѣ Александрѣ, о Его словах, о Его рѣше- 
ніях и ободреніях.

Темная рука злодѣя нарушила славный путь 
Строителя. Злая воля еще раз вторгнулась в дѣ
ла Свѣта. Каждый героическій облик напоми
нает людям о том, что среди обыденной жизни 
нашей возможны славныя дѣла. Думаю о пре
красном жизненном подвигѣ Короля Александра, 
пусть еще раз помыслим всѣ мы о единеніи, о 
том взаимном довѣріи и сотрудничествѣ, кото
рое позволит нам охранить истинные духовныя 
цѣнности. Будут стоять памятники Королю Алек
сандру. И не холодный металл, но горячее серд
це героя будет свѣтить человѣчеству надолго. 
Будут посвящены Королю Александру многія кни
ги, полныя трогательности и величественности 
фактов и воспоминаній. И старое и молодое по
колѣніе глубоко почувствует неугасаемую бли
зость этого прекраснаго и величественнаго духа.

Благословенны свѣтлые герои!
12-го октября, 1934 г.
Харбин. Маньчжу-Ди-Го.
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МАТЕРИ ГОРОДОВ
„Из древних чудесных 

камней сложите ступени гряду
щаго“...

Когда идешь по равнинам за окраинами Рима 
до Остіи, то невозможно себѣ предста
вить, что именно по этим пустым мѣстам 

тянулась необъятная, десятимилліонная столица 
цезарей. Также когда идешь к Новгороду от 
Нередицкаго Спаса, то дико подумать, что пу
стое поле было все занято шумом ганзейскаго 
города! Нам почти невозможно представить себѣ 
великолѣпіе Кіеза, гдѣ достойно принимал Яро
слав всѣх чужестранцев. Сотни храмов блестѣ
ли мозаикой и стѣнописью—скудные обрывки 
церковных декорацій Кіева лишь знаем; обрывки 
стѣнописи в новогородской Софіи; величествен
ный, одинокій Нередицкій Спас; части росписи 
Мирожскаго монастыря во Псковѣ! Всѣ эти ог
ромныя, большеокія фигуры, с мудрыми лицами 
и одеждами, очерченными дѣйствительными де
кораторами, все-таки не в силах разсказать нам 
о расцвѣтѣ Кіева времен Ярослава.

В Кіевѣ, в мѣстности Десятинной церкви, 
сдѣлано замѣчательное открытіе: в частной усадь

бѣ найдены остатки каких-то палат, груды ко
стей, обломки фресок, изразцов и мелкія вещи. 
Думали, что это остатки дворцов Владиміра или 
Ярослава. Нецерковных украшеній от построек 
этой поры мы вѣдь почти не знаем, и потому 
тѣм цѣннѣе мелкіе фрагменты фресок, пока най
денные в развалинах. В Археологической Комис
сіи имѣлись доставленныя части фрески. Часть 
женской фигуры, голова и грудь. Художествен
ная, малоазійскаго характера работа. Еще раз 
подтверждается, насколько мало мы знаем ча
стную жизнь Кіевскаго періода. Остатки стѣн 
сложены из краснаго шифера, прочно связаннаго 
известью. Техника кладки говорит о каком-то 
технически типичном характерѣ постройки. Го
рячій порыв строительства всегда вызывал какой- 
нибудь спеціальный пріем. Думаю, палата Рогге- 
ров в Палермо дает представленіе о палатах 
Кіева.

Скандинавская культура, унизанная сокрови
щами Византіи, дала Кіев, тот Кіев, из-за кото
раго потом возставали брат на брата, который 
по традиціи долго считался Матерью Городов. 
Поразительные тона эмалей; тонкость и изяще
ство миніатюр; простор и спокойствіе храмов; 
чудеса металлических издѣлій: обиліе тканей; 
лучшіе завѣты великаго романскаго стиля дало 
благородство Кіеву. Мужи Ярослава и Владимі
ра тонко чувствовали красоту; иначе все оста
вленное ими не было бы так прекрасно.

Вспомним тѣ былины, гдѣ народ занимает-
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ся бытом, гдѣ фантазія не расходуется только 
на блеск подвигов.

Вот терем:
„Около терема булатный тын,
Верхи на тычинках точеные,
Каждыя с маковкой-жемчужинкой;
Подворотня — дорог рыбій зуб,
Над воротами икон до семидесяти;
Середи двора терема стоят,
Терема все златоверховые;
Первыя ворота — вальящетыя,
Среднія ворота — стекольчатыя,
Третьи ворота — рѣшетчатыя“.
В описаніи этом чудится развитіе дакійских 

построек Траяновой колонны.
Вот всадники:
„Платье-то на всѣх скурлат-сукна,
Всѣ подпоясаны источенками,
Шапки на всѣх черны мурманки,
Черны мурманки — золоты вершки;
В на ножках сапожки — зелен сафьян,
Носы-то шилом, пяты востры,
Круг носов-носов хоть яйцом прокати,
Под пяту-пяту воробей пролети“.
Точное описаніе византійской стѣнописи. 
Вот сам богатырь:
„Шелом на шапочкѣ как жар горит;
Ноженки в лапотках семишелков.
В пяты вставлено по золотому гвоздику,
В носы вплетено по золотому яхонту.
На плечах шуба черных соболей,
Черных соболей заморскіих,
Под зеленым рытым бархатом,

В во петелках шелковых вплетены
Все-то божьи птичушки пѣвучія,
В во пуговках злаченых вливаны
Все-то люты змѣи, звѣрюшки рыкучіе“...

Предлагаю на подобное описаніе посмотрѣть 
не со стороны курьеза былиннаго языка, а по 
существу. Перед нами детали—вѣрныя археоло
гически. Перед нами в своеобразном изложеніи 
открывок великой культуры, и народ не дичит
ся ея. Эта культура близка сердцу народа; на
род горделиво о ней высказывается.

Заповѣдные ловы княжескіе, веселыя ско
морошьи забавы, мудрые опросы гостей во вре- 
ля пиров, достоинство постройки городов спле
таются в стройную жизнь. Этой жизни прилична 
оправа былин и сказок. Вѣрится, что в Кіевѣ 
жили мудрые богатыри, знавшіе искусство.

— „Заложи Ярослав город великый Кыев, у 
него же града суть Златая Врата. Заложи же 
и церковь святыя Софьи, митрополью и посем 
церковь на Золотых Воротах святое Богородицѣ 
Благовѣщенье, посем святаго Георгія монастырь 
и святыя Ирины. И бѣ Ярослав любя церковныя 
уставы и книгам прилежа и почитая с часто в 
нощи и в дне и списаша книгы многы: с же на- 
сѣя книжными словесы сердца вѣрных людей, а 
мы пожинаем, ученье пріемлюще книжное, Кни
ги бо суть рѣки, напояющи вселенную, се суть 
исходища мудрости, книгам бо есть неисчетная 
глубина. Ярослав же се, любим бѣ книгам, мно
гы наложи в церкви святой Софьи, юже созда
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сам, украси ю златом и сребром и сосуды цер
ковными. Радовавшеся Ярослав видя множьство 
церквей“.

Вот первое яркое извѣстіе лѣтописи о со- 
зидательствѣ, об искусствѣ.

Великій Владимір сдвигал массы, Ярослав 
сложил их во храм и возрадовался о величіи 
Христовом, об искусствѣ. Этот момент для ста
раго искусства памятен.

Восторг Ярослава при видѣ блистательной 
Софіи безмѣрно далек от вопля современнаго 
дикаря при видѣ яркости краски. Это было вос
хищеніе культурнаго человѣка, почуявшаго памят
ник, цѣнный на многіе вѣка. Так было; такому 
искусству можно завидовать; можно удивляться 
той культурной жизни, гдѣ подобное искусство 
было нужно.

Не может ли возникнуть вопрос: каким 
образом Кіев в самом началѣ исторіи уже ока
зывается таким исключительным центром культу
ры и искусства? Вѣдь Кіев создался будто бы 
так незадолго до Владиміра? Но знаем ли мы 
хоть что-нибудь о созданіи Кіева? Кіев уже 
прельщал Олега—мужа бывалаго и много знав
шаго. Кіев еще раньше облюбовали Аскольд и 
Дир. И тогда уже Кіев привлекал много скан
динавов: „и многи Варяги скуписта и начаста 
владѣти Польскою землею“. При этом всѣ дан
ныя не против культурности Аскольда и Дира. 
До Аскольда Кіев уже платил день Хозарам, и 
основаніе города отодвигается к легендарным

Кію, Щеку и Хориву. Не будем презирать и 
преданія. В Кіевѣ был и св. Апостол Андрей. 
Зачѣм прибыл в далекіе лѣса Проповѣдник? Но 
появленіе его становится вполнѣ понятным, если 
вспомним таинственные, богатые культы Астарты 
Малоазійской, открытые недавно в Кіевском 
краѣ. Эти культы уже могут перенести нас в 
ХѴІ-ХѴІІ вѣка до нашей эры. И тогда уже для 
средоточенія культа должен был существовать 
большой центр.

Можно с радостью сознавать, что весь ве
ликій Кіев еще покоится в землѣ, в нетронутых 
развалинах. Великолѣпныя открытія искусства 
готовы. Эти вѣхи освѣщают и скандинавскій вѣк 
и дают направленіе сужденіям о времени бронзы.

Несомнѣнно, радость Кіевскаго искусства 
создалась при счастливом сосѣдствѣ Скандинав
ской культуры. Почему мы иріурочиваем начало 
русской Скандинавіи к легендарному Рюрику? До 
извѣстія о нем мы имѣем слова лѣтописи, чго 
славяне „изгнаша Варяги за море и не даша им 
дани“; вот упоминаніе об изгнаніи, а когда же 
было первое прибытіе варягов? Вѣроятно, что 
скадинавскій вѣк может быть продолжен вглубь 
на неопредѣленное время.

Как поразительный примѣр неопредѣленно
сти сужденій об этих временнах, нужно приве
сти обычную трактовку учебников: „прибыл Рю
рик с братьями Синеусом и Трувором“, чго по 
толкованію сѣверян значит: „конунг Рурик со
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своим Домом (СИН хуус) и вѣрною стражею (тру
вер)“. „ X

Крѣпость скандинавской культуры в сѣвер
ной Руси утверждает также и послѣднее толко
ваніе финляндцев о загадочной фразѣ лѣтописи; 
„земля наша велика...“, и т. д. и о посольствѣ 
славян. По остроумному предположенію, не ули
чая лѣтописца во лжи—пресловутыя признанія 
можно вложит в уста колонистов скандинавов, 
обитавших по Волхову. Предположеніе становит
ся весьма почтенным и текст признаній перестает 
изумлять.

Бывшая приблизительность сужденій, конеч
но, не может огорчать или пугать искателей; в 
ней—залог скрытых блестящих горизонтов! Мо
лодежь, помни о прекрасных наслѣдіях минув
шаго!

Даже в самых, казалось бы, извѣстных мѣ- 
стах захоронены невскрытыя находки. Вспоми
наю наше изслѣдованіе Новгородскаго Кремля в 
1910 году. До раскопок всѣ старались увѣрить 
меня, что Новгородскій Кремль давно изслѣдо- 
ван. Но не найдя никакой литературы о розы
сках жилых слоев Кремля, мы все же настояли 
на новых изысканіях. Часть Кремля оказалась 
под огородами и таким порядком ничего не на
рушая можно было пройти за глуоину до 21-го 
аршина—до послѣдняго Скандинавскаго поселе
нія. с характерными для ІХ-Х вѣков находками. 
В послѣдовательных слоях обнаружилось семь 
городских напластованій, большею частью давших

остовы сгорѣвших построек. Поучительно бы
ло наблюдать как от Х-го вѣка и до XVIII мож
но было установить лѣтописныя и историческія 
потрясенія Новгородскаго Кремля. Развѣ не за
мѣчательно было знать, что даже такое цент
ральное мѣсто, гдѣ стоит памятник тысячелѣтія 
Россіи оказалось не изслѣдованным? Конечно, 
мы могли произвести этот историческій разрѣз 
одной широкой траншеей, но можно себѣ пред
ставить сколько осталось во всѣх прочих сосѣд- 
них областях!

Вспоминаю, это не во осужденіе, но как за- 
вѣт молодежи о том, насколько мало еще срав
нительно недавно знали родную старину: значит 
какія блестящія вскрытія предстоят каждому на
блюдательному искателю!

Сколько истинных кладов заложено на Ру
си! Сколько замѣчательные путников прошло 
по нашим равнинам и какое великое будущее су
ждено! Пусть молодежь соединится всей силой 
тѣла и духа и для великолѣпных истинных до
стиженій!
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ГОСУДАРЕВ ИКОННЫЙ ТЕРЕМ

На Москвѣ в государевом иконном Теремѣ 
творится прехитрое и прекрасное дѣло. Тво
рится в Теремѣ живописное дѣло не зря, 

как нибудь, а по уставу, по крѣпкому указу, вѣ- 
домому Царю и Патріарху. Работаются в тере
мѣ планы городов листы печатные, исполняют
ся нужды денежнаго двора, росписываются бол- 
ванцы, трубы, печи, составляют расчеты, но глав
ное—честное иконописное дѣло; ведется оно по 
разному старинному чину. Всякіе иконные обы
чаи повелись издавна, со времен Царя Ивана 
Васильевича, со Стоглаваго собора и много древ
нѣе, еще с уставов Афонских.

По заведенному порядку создается икона.
Первую и главную основу ее положит знаменщик 
и намѣтит на липовой или на дубовой доскѣ 
рисунок. По нему лицевщик напишет лик, а доли- 
цевщик—доличное все остальное: ризы и прочее 
одѣяніе. Завершит, работу мастер травного дѣла 
и припишет он вокруг Святых Угодников небо, 
пещеры, горы, деревья, в проскребу наведет он 
золотыя звѣзды на небо или лучи. Златописцы 
добрым сусальным золотом обведут вѣнчики и 
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поле иконы. Меньшіе мастера: левкащики и тер
щики готовят левкас, иначе говоря гипс на клею 
для покрытія иконной холстины, мочат клей, 
трут краски и опять жедѣлают это со многими 
тайнами, а тайные тѣ наказы старых людей свято 
хранятся в родѣ и только сыну разскажет ста
рик, как по своему сдѣлать левкас или творить 
золото, не то даст и грамоту о том дѣлѣ, но 
грамота писана какой нибудь мудреной тарабор- 
щиной. Подначальные люди готовят доски икон
ныя, выглаживают их хвощем; не мало всякаго 
дѣла в иконном теремѣ и меньшему мастеру 
терщику, не мало дьяку и окольничему, правя
щему теремное приказное дѣло.

Шибко идет работа в теремѣ. А идет шиб
ко работа за то, что Великій Царь всея Руси 
Алексѣй Михайлович подарил иконников окруж
ною грамотою, сам бывал в теремѣ и часто жа
лует тщаливых мастеров своей царскою брагою 
да романеею, платьем знатным и всякою прочею 
милостію. Но не только за царскую ласку идет 
живописное дѣло с прилежным стараніем, а и 
потому, что дѣло это свято, угодно оно Богу, 
пріяло честь от самого Христа Господа „аще из- 
волих лицо свое на убрусѣ Авгарю царю без 
писанія начертати“ почитается оно и от святых 
Апостолов и работают живописное дѣло люди 
всегда по любви, не по наказу и принужденію.

Вы вѣрите, что это так и должно было быть, 
что сдѣлалось это не случайно и кажется вам
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что и вы не случайно зашли в этот Дом Божій, 
и что эта красота еще много раз будет нужна 
вам в вашей будущей жизни.

Писались эти прекрасные лики не как нибудь 
зря, а так, чтобы „предстоящим мнѣти бы на 
небеси сюяти пред лицы самых первообразных“. 
Главное в том, что работа дѣлалась „лѣпо, че
стно, с достойным украшеніем, приличным раз
бором художества“.

Писали Иверскую икону; обливали доску 
Святою Водою; с великим дерзновеніем служи
ли Божественную Литургію, мѣшали Св. Воду 
и Св. Мощи с красками; живописец только по 
субботам и воскресеньям получал пищу; велик 
экстаз созданія древней иконы и счастье, когда 
выпадал он на долю природнаго художника, по
нявшаго красоту вѣкового образа.

Утром на восходѣ краснаго солнышка, от 
Китай-города, из Иконной улицы, гдѣ живет 
много иконников, гурьбами, дружно идут на ра
боту мастера, крестятся на маковки храмов Крем-, 
левских и берутся за дѣло. Надѣвают замазан
ные в красках да в клею передники, лоб обвя
жут ременным либо пеньковым вѣнчиком, чтобы 
не лѣзли в глаза масляныя пряди волос и творят 
на ногтях или на доскѣ краски. Кто работает 
молча, насупясь; кто уныло тянет стихиры, под
ходящіе под смысл избраженія; иной же за ра
ботой гуторит, перекидывается ласковым, либо 
спорным словом с товарищем, но письмо оттер-

пит, ибо знает свое дѣло рука; если же прихо
дится сдѣлать тонкую черту или ографить ри
сунок прилежно, то не только спор замолкает, 
а и голова помогает локтю и плечу вести линію, 
сам язык старательствует по губам в том же 
направленіи.

Не божественные только разговоры, а и 
мірскія рѣчи ведут иконники и шутки шутят, 
но шутки хорошія, без сквернаго слова, без 
хулы на имя Господне и честное художество.

Собрались в терем разные мастера и жало
ванные и кормовые и городовые всѣх трех ста
тей; на статьи дѣлиться по своему художеству — 
иконники первой статьи получают по гривнѣ, 
мастера второй статьи по 2 алтына по 5 денег, 
а третьестепенные иконописцы по 2 алтына 
по 2 деньги. Кромѣ денег иконникам идет и ви
но дворянское, и брага, и мед цѣженый, а с 
кормового да с хлѣбеннаго двора яства и пироги.

Нѣкоторые именитые изографы; Симон 
Ушаков, Богдан Солтанов и другіе прошли не 
в терем, а в приказную избу Оружейной пала
ты — там они будут свидѣтельствовать писаніе 
новоприбывшаго из Вологды молодого иконника 
и скажут про него изографы: навычен ли он пи
сать иконное изображеніе добрым, самым луч
шим письмом, а коли не навычен, то дьяк объя
вит неудалому мастеру, что по указу Великаго 
Государя он с Москвы отпущен и впредь его к 
иконным дѣлам высылать не велѣно, а жить ему 
на Вологдѣ попрежнему.
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Промеж работы ведутся разговоры про но
вую окружную грамоту. Сгорбленный, лысый 
старик изограф с картофельным носом, важно 
подняв палец, самодовольно оглядывает мастеров 
и твердит мѣсто грамоты, — видно крѣпко оно 
ему полюбилось: „...Тако в нашей царской пра
вославной державѣ икон святых писателіе тща- 
ливіи и честніи, яко истинные церковницы цер
ковнаго благолѣпія художницы да почтутся, всѣм 
прочим предсѣданіе художникам, да воспримут, 
и кисть различноцвѣтно употреблена тростію 
или пером писателем да предравенствуют“. Не 
всякаго человѣка почтит Великій Государь та
ково ласковым словом.

— „Да так и во вся време было. Еще Сто
глав велит почитать живописателей „паче про
стых человѣк“.

— „А что такое паче? Коли перед простым 
человѣком шапку ломаешь, то перед иконни- 
ком надо двѣ ломать?“.

— „И что есть простой человѣк? Я скажу, 
что сам боярин при живописателѣ человѣк про
стой, ибо ему Бог не открыл хитрости живопис
ной“.

— „Коли не твоего ума дѣло—не суесловь: 
всякому вѣдомо, что есть почитаніе иконопис
цев, честных мастеров. Почитаются они и отца
ми духовными и воеводами и боярами и всѣ
ми людьми,—вступился старик,—и похваляется,

что сам антіохийскій Патріарх Макарій челом 
бил Государю на присылкѣ икон, так вот како
во русское иконописаніе! а того не вспомнил 
старый, что тому Патріарху иначе и негдѣ было 
бы удобнѣе докучиться об иконах.

Впрочем, это рукодѣліе московских изогра
фов—не в укор сказано.

Говорят и дивуются мастера, как выходец 
шаховой земли, изограф Богдан Салтанов по
верстан по московскому дворянскому списку; та
кому дѣлу, чтобы иконник верстался в дворя
не—еще не бывало примѣра. О Салтановѣ голо
са раздѣлились: одни подумали, что пожалован он 
за доброе художество, а другіе подумали, что за 
принятіе православной вѣры. От шахового вы
ходца Салтанова заговорили и о прочих всяких 
иноземцах; вспомнили как непочтительно отне
слись нѣкоторые к благословенію Патріарха и 
как за то Патріарх разгнѣвался и приказал им 
по одеждѣ быть отличными от русских людей. 
Один не прочь и за иноземцев, а другіе на них, 
—зачѣм де часто Великій Государь жалует за
морских мастеров лучше, чѣм своих, а по худо
жеству свои, часом, не хуже взбодрят. Вон по
ди, Лопуцкаго мастера хвалили, нахвалили, а он 
того доучил, что сами ученики его челобитье под
дали, как мастер их живописному мастерству не 
учил; и была то не выдумка, а правда, послѣ 
чего поотнимали у него учеников и отдали Да 
нилѣ Вухстерсу. ! !
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Особенно нападает на заморских мастеров 
длинный иконник, с ременным вѣнчиком; на его 
рѣчи выходит, что нечего иноземцам потвор
ствовать, коли самим жалованія не хватает, и 
указывает он на Ивашка Соловья, иконника Ору
жейной Палаты, оставленнаго за скорбь и ста
рость и как скитался он сам четверт с женишкою 
и с робятишки между двор, гдѣ день, гдѣ ночь 
и наги и босы, о чем и челобитье писал Соло
вей Государю и просился хоть в монастырь по
ступить.

Но длинному возражают, на память приво
дят, как Государь и Патріарх входят даже в са
мыя мелкія нужды иконников, коли до них дѣ
ло доходит:

— Так-таки и отписал Патріарх: „Артем по- 
бил мужика Панку, от воров боронясь, хотя бы 
и больше перерѣзал, от них боронясь, все же 
малая его вина*.

—„Что говорить, грѣх Государю, коли об ино
земцах паче своих бреженіе имѣет, свои госу
дареву пользу блюдут накрѣпко: Ушаков как 
отрѣзал,—боярам сказал, что Грановитыя пала
ты вновь писать самым добрым письмом, преж
няго лучше и против прежняго в такое время 
малое нѣкогда: приходит время студеное и стѣн
ное письмо будет не крѣпко и не вѣчно. И 
вѣдь всѣ думали, что переписывать осенью станут, 
а как Симон-от отрѣзал, так и отложили*.

III.

Двери иконнаго терема висят на тяжелых 
кованных петлях. Лапка петель длинная, идет 
она во всю ширину двери, прорѣзная узором. 
Заскрипѣли петли—отворилася дверь, пропусти
ла в терем старых изографов, с ними боярина и 
дьяка. Пришли тѣ именитые люди с испытанія
ми; сего ради дѣла изографы разодѣлись в до
рогую, жалованную одежду: однорядки с сере- 
бранными пуговицами, ферязи камчатныя с зо- 
лототканными завязками, кафтаны куфтерные, 
охабни зуфные, штаны суконные с разводами, 
сапоги сафьяновые—так знатно разодѣлись изо
графы, так расчесали бороды и намазали воло
сы, что и не отличишь от боярина.

На испытаніи вологжанин, крестьянскій сын 
Сергушко Рожков, написал вновь иконнаго свое
го художества воображеніе, на одной доскѣ образ 
Всемилостиваго Спаса, Пречистыя Богородицы и 
Іоанна Предтечи. И по свидѣтельству московских 
изографов Симона Ушакова с товарищи, Сер
гушко оказался мастер, мастер добрый. Иконни- 
ки окружают новаго товарища, спрашивают, кто 
у него поручники, потому за новопринятаго 
должны поручиться иконники бывалые, должны 
поручиться в том, что если Сергушко у госу
даревых иконописных дѣл быть не учнет или 
сбѣжит или забражничает и на поручниках пеня 
Государя Царя; разспрашивают, откуда Сергуш
ко родом; каково теперешнее художество в Во-
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логдѣ, как живут мастеры вологодскіе и слу
шают Сергушкины сказки.

Сергушко сказывает, что Матвѣй Гурьев 
иконник обманом ушел из Знаменскаго монасты
ря с Вологды и живет на Тотмѣ, Агей Автома
ков, да Дмитрій Клоков устарѣли, Сергѣй Аниси
мов стемнѣл, а которые иконники сверх того 
есть, и тѣ у государева иконнаго и у стѣннаго и 
не у каково письма не бывают, потому что ста
ры и увѣчны и писать никакого письма не ви
дят и разошлися в мір для ради недороды хлѣб
ныя кормиться Христовым именем, ибо люди они 
старые и увѣчные и скудные и должные. Слу
шают иконники невеселыя вологодскія сказки, 
глядят на старый кафтан Сергушкин; неумѣстен 
такой кафтан в свѣтлом теремѣ, смѣшны запла
ты при золототканных окрутах. Помялись, поту- 
лились и опять разспрашивают Сергушку, ка
ким письмом пишут иконы по вологодским се
лам и заглушным мѣстам, не пишут ли там ико
ны с небреженіем, лишь бы промѣнять темным 
поселянам невѣждам? Хранят ли древніе перево
ды?—Об этом де дал государь грозную грамоту, 
когда дошла до него вѣсть о нескусных живопис
цах Холуйских.

С окольничьим разговаривает только что во
шедшій в терем заморскій мастер цесарской зем
ли Данило Вухтерс; подошел он к боярину с 
низкими поклонами, хитро, выгибая тонко обу
тыя ноги, ради пресвѣтлой неизрѣченной мило
сти Царя и многомилостиваго и похвальнаго жа

лованья рѣшился он на трудную поѣздку в Мос
ковію; улаживается Вухтерс с боярином, сколь
ко он будет получать жалованья; порѣшили; бу
дет получать Вухтерс—денег 20 рублей, ржи 20 
четвертей, пшеницы 10, круп грешневых четверть, 
гороху двѣ чети, солоду 10 четей, мяса 10 по
лоть, вина 10 ведер. Поскулил Вухтерс набавить 
5 бѣлужек, да 5 осетров—набавили и напишут 
поручную—будет Вухтерс учить русских масте
ров писать мастерством самым мудрым.

Отошел боярин от Вухтерса и теперь рѣ- 
шает с дьяком и с жалованными мастерами; отку
да способнѣе вызвать иконников на время рос
писи Успенскаго собора, ибо для этой работы не- 
хватит теремных и городовых мастеров москов
ских. Степенно приказывает боярин дьяку:

— „Изготовь Артамон, грамоту в Псков, что
бы сыскали по росписи иконописцев всѣх, что ни 
есть; и посадских людей и боярских и монастыр
ских и торговых и всяких людей, у кого ни бу
ди, только чтобы стѣнному церковному письму 
прорухи не было“.

Сыскать и вызвать мастеров надо не спро
ста, надо наблюсти строгую очередь, иначе бу
дут жалобы, что, де, иным иконописцам в даль
них волокитах чинятся многіе убытки и разо
ренье, а других вовсе к стѣнному письму не 
емлют. Хорошим мастерам вездѣ дѣло есть; доб
рыми мастерами всякій дорожит, с великим не- 
хотѣньем отпускают их в ненасытную Москву.
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Лишь бы сохранить иконника и воеводы и да
же духовные люди — игумены и архіереи идут 
на обман, готовы сообщить в Государев терем 
облыжныя свѣдѣнія, нужды нѣт, что их ули
чат о бездѣльной корысти и шлют к ним са
мопальных с грозными указами, а святые отцы 
и государевы слуги все же покажут добрых ма
стеров в безвѣстном отсутствіи и укроют их в 
монастырских кельях — уж такая всюду необхо
димость в инстинствующих иконниках..

IV
— Смилуйся, пресвѣтлый боярин, не дай в 

конец разориться! — пробирается к боярину 
обокраденный мужиченко и, дойдя, кланяется 
земно.

— Докучаюсь тебѣ, боярин, о сынишкѣ 
моем, иконной дружины ученикѣ... Смилуйся, 
отец, на парнишку! В конец извел его мастер 
корысти ради, и грозы нѣт на него, потому и 
сбѣжал от него, невозможно — больно велика 
пеня показана. Вот и список с поручной.

Дьяк принимает поручную; молча просмат
ривает ее, сквозь зубы процѣживает — „дожив 
своих ученых лѣт не сбѣжать и не покрасть“ и 
в вполголоса читает боярину:

— „...а будет сын его Ларіонов, не дожив 
урочных лѣт от меня пократчи сбѣжит взяти 
мнѣ в том Ларіонѣ по записи за ряду двадцать 
рублей“. Да, пеня немалая проставлена, уж пят
надцать рублей и то большая пеня, а двадцать

и того несообразнѣе. А дѣло-то в чем? — рас- 
прашивает дьяк, недовольный, что судбище бу
дет при всѣх, при бояринѣ, и не придется ему, 
дьяку, распорядиться с челобитчиком, по своему, 
по приказному, и не будет ему, дьяку, никакой 
пользы.

— Бью челом на мастера иконнаго Терентія 
Агафонова, — зачастил мужиченка, — что взял 
парнишку моего в ученіе, и тому пошел без ма
лаго год третій, а живописному письму не учил, 
только выучил по дереву и по полотнам золо
тить. И ученье мастера этого негожее; учит он 
не в ученика пользу, а в свою; примѣры тѣ
лесные дает невѣрные, ни ографить, ни знаме- 
нить искусно ничему не учил. А что парнишко 
напишет добрым письмом по своему разумѣнію, 
и то мастер альбо похуляет, альбо показует ра
ботою ученика иного, своего племянника, и мое
му парнишкѣ ни пользы, ни чести не выходит. И 
на том смилуйся, боярин, и пожалуй взять мнѣ 
парнишку моего Даривонку домой без пени! — 
кланяется мужиченка, а позади его выдвигается 
тощій человѣк в темной однорядкѣ и, заложив 
руку за пазуху, кашлянув, переминаясь, начина
ет:

— „Ив ученіи Стоглаваго собора в главѣ 
43 сказано есть: аще кому и даст Бог таковаго 
рукодѣлія, учнет писати худо или не по правиль
ному завѣщанію жити; а мастер укажет его го
разда и во всем достойна суща и показует на
писаніе инаго, а не того, и святитель, обыскав,
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полагает такового мастера под запрещеніем пра^ 
вильным, яко да и прочій страх пріимут и не 
дерзают таковая творити. — Сказано есть во 
Стоглавѣ, а по сему повинен мастер Агафонов, 
что дружит ко своему племяннику и тѣм непра
вое береженіе к Государеву дѣлу имѣет. Пле
мяннику его не открыл Бог рукодѣлія и коли 
Агафонов своею хитростью устроит племянника 
своего в Теремѣ и на том Царскому дѣлу по
руха“...

— „А ты что за человѣк? — перебивает 
его дьяк.

— „Он значит свояк мой Филипко; пар
нишку моего жалко ему. Ен, парнишко-то, доб
рый, да вот неудача в мастерѣ вышла, прости 
Создатель! А что Агафонов на племянникѣ на 
своем душею кривит,—это точно, и племянник— 
то его живет бездѣльно, безпутно щапствует, а 
парнишко мой за него виноват.

— „Челобитье твое большое и хитрое, — 
нахмуривается боярин. — На народѣ не гоже 
судиться, идите в Приказную избу; туда позвать 
и Терентія; он гдѣ работает? — здѣсь? — рас
порядился боярин.

— „Терентій не в теремѣ сейчас пишет, а 
в пещерах от Краснаго крыльца“.

— „Посылайте за ним, пусть не мѣшкает, 
бросает работу и бѣгом идет в Приказ, — ухо
дит боярин, с ним дьяк и челобитчики.

Иконники притихли; знают, что над товари
щем стряслось не доброе, но знают и то, что

не доброе это заслужено, хотя не только Те
рентію, а и нѣкоторым иным мастерам грозит 
та же гроза за дружество и милость к своим 
родным.

— иДа, — рѣшает Симон Ушаков, — а 
всѣ знают, что Симон зря слова не скажет, — 
все то корысть, все то щапство, а любви к дѣлу 
не видно. Продает Терентій хитрость свою жи
вописную, богоданную, только о себѣ думает: и 
по-дѣлом ему, коли наложат на него прещеніе 
и будет он сидѣть без работы. Не завидуй; ве
ди своего ученика честно, не криви душой, не 
укрывай таланта. Недаром, не любили молодые 
Терентія“.

Молчат иконники; многіе понурили головы, 
глядят на работу, не поднимают глаз. Думается 
им: „хорошо говорить Симону, не всѣ такіе, как 
он“, а в душѣ они уже не любят Ушакова, за
чѣм’ он знатен в художествѣ, зачѣм всѣ слушают 
его, зачѣм оно говорит правдивое слово. Но, 
слава Богу, думают так не всѣ и больше поло
вины искренно кивают головою Симону на доб
ром словѣ его. Такими мастерами, как Симон, 
и держится живописное дѣло. Теперь не так 
скоро опять загудит говор, не так скоро усмѣх
нется кто-нибудь. В полдень отобѣдают, отпау- 
жинают, а там и до конца работы недолго.

В углу старый иконник — борода крупны
ми куделями упала на грудь, нос сухой с гор
бинкой, глаза глубоко запали в орбитах — про
тяжно ударяя на о, поучает молодого;
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-— „...дали ему святую воду и святыя мо
щи, чтобы смѣшав святую воду и святыя мощи 
с красками, написать святую и освященную ико
ну. И он писал эту святую икону и только по 
субботам да воскресеньям пріобщался пищи и 
с великим радѣніем и бдѣніем в тишинѣ вели
кой совершил ее...

„Что-то Оленка“? — мелькает о человѣче- 
ском у молодого, а изограф уже угадывает его 
мысли, еще строже впивается в него своими 
стальными глазами и твердит внушительно:

— „Спаси Бог нынѣшних мастеров. Многіе 
от них пишут таковых же святых угодников, 
как они сами: толстобрюхих, толсторожих и ру
ки и ноги яко стульцы у каждаго. И сами 
живут не истинно, не памятуя, да подобает жи
вописцу быть смиренну, кротку, благоговѣйну, 
не празнословцу, не смѣхотворцу, не сварливу, 
не завистливу, не пьяницѣ, не грабежнику, не 
убійцѣ, но и паче ж хранити чистоту душевную 
и тѣлесную со всяким опасеніем. А не можешь 
тако пробыти до конца, то женись по закону и 
браком сочетайся и приходи ко отцам духов
ным и во всем извѣщаися и по их наказанію 
подобает жити в постѣ и молитвах и воздержа
ніи со смиренномудріем, кромѣ всякаго зазора 
и с превеликим тщаніем пиши образ Господа; да 
мятутся люди страстями тѣлесными, ты же, ду
ховно ревнуя ко славѣ честнаго художества, 
подвизайся кистію и словом добрым. Не всяко
му дает Бог писати по образу и подобію и ко-

му пе дает—им в конец от такого дѣла преста- 
ти, да не Божіе имя таковаго письма похуляет- 
ся. И аще учнут глаголати:—„мы тѣм живем и 
питаемся“ и таковому изрѣченію не внимати. Не 
всѣм человѣком иконописцем быти: много бо и 
различно рукодѣйствія подаровано от Бога их 
же человѣком пропитатися и живым были и кро
мѣ иконнаго письма—поучает мастер“.

Закату не осилить слюдяных оконцев. В 
Теремѣ темнѣет. Расходятся иконники. Не бле
стят вѣнчики и узоры на ризах. Дрожат темныя 
очертанія ликов и острѣе сверкают большія бѣ
лыя очи угодников. Сумрак ползет из углов, 
закутывает сѣрым пологом запасы иконных до
сок и холстины, мягчит тѣни станков. Истово и 
мѣрно звучит поученіе о добром живописном 
рукодѣліи.

Творится в иконном Теремѣ хитрое и крас
ное дѣло.

КОНЕЦ.
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