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....Каждая эпоха имеет свое слово. Это слово, 

пак ключ к затворам. Древние учения постоян
но говорили о могущественном слове, которое 
заключается в точной и краткой формуле. 
Неизменно, как кристалл известного состава, 
нельзя переставитъ слова этих формул: нельзя 
удлинить или укоротить. Ручательство Кос
моса в отливке этих знаков. Сама абсолют
ная тьма колеблется перед клинком Мирового 
Приказа. Не согбенно принимаем приказ Кос
моса, но буйно. Потому настает время, когда 
Свет-сила сжигает тьму. Неминуемо пришло 
время, и час не может вернуться обратно....

Из книги „ОБЩИНА".



Академик Н. К. РЕРИХ

Творчество

Лизипп, прежде чем сделаться ваятелем, был подмастерьем куз
неца. Печаль мыслящей души и горести голодного тела не иссушили 
сердца великого художника. Нет той засухи, которая может уничто
жить зерно творчества, готовое процвести. В самых тяжких трудах 
народная песня звучит призывом к обновленному творчеству. Зало
жено оно в качестве каждого труда. Искусство, знание, труд — 
сыны того же творчества — ведущего, возводящего.

Задачи искусства с древнейших времен характеризованы самыми 
различными словами. Как бы ни были разнообразны эти определе
ния, но сущность их всюду сквозит одна и та же. От искусства, 
прежде всего, требуется убедительность. Говорят, что для убеди
тельности нужно увидеть красиво. Так оно и есть. Увидеть кра
сиво, это значит и понять наилучшую композицию. Что же такое 
есть эта композиция? Много говорилось об условном, умышленном 
сочинении. Говорилось о тенденции, о претенциозной сюжетности, 
вообще, много раз люди хотели выразить свое справедливое негодо
вание против чего-то, что, по их мнению, отягощало и обескрыливало 
высокое понятие творчества.

Действительно, бывает условное сочинение. Такая композиция 
всегда будет, в конце концов, утомлять и надоедать. Это будет ис
кусственная композиция. Но существует и другая композиция, 
естественная и словами нереченная. Художник может увидеть так
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Н. К. Рерих Лель и Снегурочка

четко и строительно, что из его песни, как говорится, слова не вы
кинешь. Именно так, как бывает в природе, когда самые разно
образные элементы сочетаются в полном согласии. Когда рассмат
риваешь группу кристаллов, то всегда можно удивляться, как, даже 
при неожиданности форм, они образуют стройное убедительное це
лое. Так бывает и во всем художественном творчестве. Произведе
ния бывают так естественно кристаллизованы, что даже рассуждения
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Н. К. Рерих Купава

о композиции вообще отпадают. В таком кристалле творчества вы
разится и та убедительность, которая может быть очувствована, но 
слова будут бессильны ее выразить и дать о ней какой-либо рецепт.

Картину, естественно построенную, вы не урежете и не приба
вите. Вы не передвинете ее части, не оттого, чтобы не нарушить 
«симметрию», но, чтобы не лишить ее жизненного равновесия. Вам 
захочется жить с такой картиною, ибо в ней вы будете находить по-
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стоянный источник радости. Каждый предмет, источающий радость, 
уже представляет истинную драгоценность. Вам безразлично, к ка
кой школе или к какому течению будет относиться этот предмет ис
кусства, — он будет убедительным проводником Прекрасного и даст 
вам часы, в которые вы полюбите жизнь. Вы будете признательны 
тому, кто помог вам улыбнуться жизни, и будете беречь этот иерог
лиф Красоты. И вы станете добрее, не сухим приказом морали, но 
творческим излучением сердца. В вас пробудится Творец, сокрытый 
в недрах сознания.

Наука в ее лучших открытиях оказывается уже искусством. Та
кие поразительные научные синтезы навсегда запечатлеваются в че
ловеческом мозгу, как нечто покоряюще убедительное. Тогда науке 
уже не является условной синхронизацией фактов, но победительно 
устремляется в область новых познаваний и ведет за собою челове
чество.

Творчество, будет ли оно в знании или в художестве, словом, во 
всех областях, руководимых музами классического мира, оно будет 
увлекательно, то есть, убедительно. Наука уже входит в такие не- 
об’ятные области, как мысль. При этом обнаруживается, что мысль 
действует по каким-то законам, еще не произнесенным человеческими 
словами, но уже ощущаемым в ряде производимых сейчас опытов. 
Ум мыслителя будет творческим.

От искусства постоянно требовали, чтобы оно было творческим. 
Это требование более чем справедливо. В конце концов, искусство и 
не может быть не творческим. Будет ли то сложнейшая картина бу
дет ли это пейзаж, будет ли это портрет, но раз это произведение 
выйдет из-под руки подлинного художника, оно будет творческим. В 
сложности современных понятий, может быть, и само понимание 
творчества раздробилось. Иногда люди начинают полагать, что твор
чество должно выражаться в формах, не имеющих ничего общего с 
реальностью. Все еще помнят шутку, подстроенную на одой фран
цузской выставке, где картина оказалась написанной хвостом осла. В 
поисках творчества люди иногда начинают вместо освобождения (ибо 
творчество должно быть свободно) искать каких-то новых ограниче
ний и условных рецептов. При этом забывается самое основное усло
вие творчества, — творчество, прежде всего, не терпит ничего условно 
навязанного и самоограничительного.

Для примера, вспомним хотя бы Гогэна. Можно ли его назвать 
условным и нарочитым? Именно в свободе творчества Гогэн пере
шагнул за все рамки сюжета или каких-либо ограничительных, тех
нических правил. Гогэн всегда остается творческим художником,
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иначе говоря, всегда остается убедительным подлинным мастером. 
Сила убедительности Гогэна не в каких-либо рецептах и рассудочно 
придуманных правилах. Он творил так же, как поет птица, которая 
не может не петь, ибо ее песнь есть выражение ее сущности. Убе
дительность Гогэна живет, в том, что он был способен увидать каж
дую, свою картину, как часть творческой природы.

Таинственное видение картины, именно так, как нужно, именно 
так, как убедительно, будет всегда далеко, за приемами технических 
правил. Творцы всех времен и народов создавали произведения, не 
только интуитивно увидев его в лучшем выражении, но они рас
пространяли свое творчество и на самый материал, из которого они 
работали. Ваятель, уже увидев глыбу мрамора, творил из нее в луч
ших пределах. Художник резчик пользовался каждым качеством 
куска дерева, чтобы слить его с образами, явившимися творческому 
глазу. Живописец интуитивно выбирал красочный материал для 
каждого своего выражения. Художник не мог бы потом об’яснить, 
почему именно ему требовалась масляная живопись или темпер
ная, или акварельная, или пастель. Так было нужно. Почему ора
тор повышает и понижает свои интонации? Почему музыкант нахо
дит те несказуемые чарующие гармонии, которых он и сам не может 
уже повторить?

Сейчас много говорят об интуиции. Пишутся труды об интуи
тивной философии. Ищутся решения проблем не только в вычисле
ниях, но и в интуитивном синтезе. Один художник говорил: «Сде
лайте так, чтобы поверили.» Другой, рассуждая о некотором реа
листе, говорил, неужели он должен изобразить даже и всю придо
рожную грязь, потому что она в реальности существует? Но, в то 
же время, не будем говорить и против реализма. Ведь реализм есть 
стремление к действительности. А действительность дает и ту убе
дительность, которую нужно увидать красиво.

За последнее время также много говорилось о синтезе искусства. 
В изобразительных искусствах синтез есть ничто иное, как конден
сация всех добрых возможностей. Однажды Брюллов в шутку го
ворил, что искусство чрезвычайно легко: «стоит взять нужную краску 
и положить ее в нужное место.» Мастер и большой техник в сущ
ности сказал правду. Именно, нужно положить краску и сделать 
так, как нужно. А нечто подскажет, что есть это «нужно». Мастер 
знает, что иначе и нельзя было бы сделать, а когда вы спросите его, 
по каким таким законам и правилам он сделал именно так, а не 
иначе, то никакой художник не об’яснит вам, в силу каких законов 
он поступил так.
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Сопоставляя произведения разных времен и народов, мы видим, 
что нередко самые, казалось бы, разнородные произведения отлично 
уживаются в общем сочетании. Можно легко себе представить, как 
некоторые примитивы и персидские миниатюры, и африканское ис
кусство, и китайцы, и японцы, и Гогэн, и Ван-Гог, могут оказаться

Н. К. Рерих Сказ о Новой Эре

в одном собрании и даже на одной стене. Не материал, не техника, 
но нечто другое позволит этим совершенно различным произведениям 
ужиться мирно вместе. Все они будут, истинно, творческими произ
ведениями. При этом все роды искусства, и скульптура, и живопись, 
и мозаика, словом, решительно все, в чем выразился творческий по
рыв мастера, будут друзьями, а не взаимно исключающими врагами.

Каждый из нас нередко слышал взаимоисключающие суждения. 
Кто-то говорил, что он понимает лишь старинную школу. Кто-то за
пальчиво возражал, что все должно быть в движении, и потому он 
радуется лишь модернистам, хотя бы и в резких их проявлениях.
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Кто-то почитал лишь масляную живопись, а другие преклонялись 
перед легкою акварелью. Кто-то- уверял, что он любит лишь «за
конченные картины», а другие говорили, что для них дороже всего 
эскизы, как первые одухотворенные порывы творца. Кто-то хотел 
восхищаться лишь монументальными творениями, но другие любовно 
улыбались миниатюрам. Одни ограничивали себя грандиозом, а дру
гие находили отдых души и в малых художественных библо. Озна
чают ли всякие такие ограничения и ограниченность души любителя? 
Или же, может быть, эти любители просто засорили свои возмож
ности?

Очень часто и любование, и собирание зависят от какого-то слу
чайного первого толчка. Когда-то человек, может быть, услыхал о 
том, что картина писана масляными красками, и это выражение за
пало в его мозг. Ребенок в семье услышал поразившее его слово 
об акварели, может быть, ему дали ящик с акварельными красками, 
и из случайного начала потом сложилось внимание именно к этому 
материалу. Во всех проявлениях жизни, а в особенности в худо
жественных импульсах, часто приходится встречаться с начальною 
случайностью. Конечно, эти «случайности» часто оказываются да
леко не случайными. Человек зазвучал именно на то, а не на другое, 
и в этом, может быть, выразились его спящие накопления. Пришла 
весна, и естественно распустились почки, долго спавшие в зимних хо
лодах. Началось новое творчество!

Какое прекрасное слово — «творчество»! На разных языках оно 
звучит зовуще и убедительно. Оно в самом себе уже говорит о чем- 
то скрыто возможном, о чем-то победительном и убедительном. На
столько прекрасно и мощно слово «творчество», что при нем забы
ваются всякие условные преграды. Люди радуются этому слову, как 
символу продвижения. Веление творчества покрывает собою все 
рассудочные шептания о правилах, о материалах, обо всем том, о 
чем часто рычит пресекательное слово «нельзя». Творчеству все 
можно. Оно ведет за собою человечество. Творчество есть знамя 
молодости. Творчество есть прогресс. Творчество есть овладение 
новыми возможностями. Творчество есть мирная победа над кос
ностью и аморфностью. В творчестве уже заложено движение. Твор
чество есть выражение основных законов вселенной. Иначе говоря, 
в творчестве выражена красота.

Сказано, красота спасет мир. Этой формуле улыбались и со
чувственно, и осудительно, но опровергнуть ее никто не мог. Есть 
такие аксиомы, которым можно удивляться, но ниспровергнуть их
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нельзя. Человечество мечтает о свободе, оно пишет этот великий 
иероглиф на фронтонах зданий. В то же время, человечество пыта
ется всеми мерами ограничить и снизить это понятие. Великая сво
бода мысли явлена в истинном творчестве. Истинным же будет то, 
что прекрасно и убедительно. В тайниках сердца, за которые от
ветственен сам человек, заложено верное суждение о том, что есть 
истинная убедительность, что есть творчество, что есть Красота.

«Не картина, но правда», говорил Веласкец.

Н. К. Рерих Белуха
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