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На подвиг

Академик Н. К. РЕРИХ

Друзьям художникам

Велика радость слышать об успехе русского отдела на выставке
в Нью-Йорке. Пишут, как высится русское здание и какие толпы
восхищаются самоцветною картою Российских необ’ятностей. Нам
столько раз в разных странах приходилось убеждаться, насколько
мало представляют себе иноземцы русские пределы. Когда мы ука
зывали на сравнительных картах эту шестую часть света, то в ответ
мы получали искреннее изумление. И теперь Русский Отдел высится
в Нью-Йорке как притягательный маяк. И еще одно своеобразное
признание слышится. Злошептатели — ведь всюду найдутся завист
ники и клеветники -— негодуют, как можно было допустить, чтобы
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русский отдел доминировал над всеми прочими зданиями выставки.
Б этом возмущении сказывается необычное признание. Так же точно
с огромным успехом прошел и русский отдел на минувшей выставке
в Париже. Восхищались и хорами и театром. Знатоки говорят, что
русский народ есть наследник чудесного будущего. Пишут теперь,
что мир всего мира зависит от русской мощи, от русского решения.
Европейские журналы пестрят изображениями жизни народов Союза.
Бодрые овладетели воздухом уже сделались великим примером. Идут
стройные ряды воинства, и чувствуется в несломимости их защита
родины. О русском искусстве вновь громко заговорили. В то время,
когда запад утопает в сурреализме и параноизме, русские художники
утверждают реализм жизни, исторический реализм, из которого
растет здоровое совершенствование. Дружные усилия исследовате
лей открыли многие древние сокровища, захороненные в Российских
пределах. Опять встали советы мужей Новгорода, и в охране этой
старины звучит бодрая новизна. Оценены народом Мусоргский, Ре
пин, Павлов и все, кто поработал на ту славу, которая теперь уже
понимаема всеми народами. Многое пережито, многое строится, и
народ ценит все реальные события прошлого, которые ведут к
блестящему будущему. Александр Невский, Сергий Радонежский,
Ломоносов, Кутузов, Суворов, Пушкин, — все, потрудившиеся для
подвига русского, оценены народным поклоном. В здешних далеких
горах — в Гималаях — помнят, как и в Индии прошли русские, и
Афанасий Тверитянин давно, в пятнадцатом веке, и Долгорукий при
Акбаре оставили легенды, а теперь эти предания оживлены новыми
преуспеяниями русскими. Во всех признаниях русские художники
всех областей имеют почетное место. Еще раз реально было дока
зано, что искусство является великим связующим звеном междуна
родным. Мы помним, при каких трудных условиях зачинались эти
мирные завоевания русского искусства. Власть имущие, бывало,
вовсе не желали признать значение художества во всех его проявле
ниях. Но, ведь, расцветы народов прежде всего выражались в их
творчестве, в их созидательстве, в их искусстве. Это творческое
строительство проникает во все слои жизни и становится близким
даже самым далеким странам. При этом, как всегда, народ русский
далек от гордыни. О себе он говорит мало, но то, что он делает,
само шествует по миру, и перед этим великим носителем склоняются
люди в искреннем приветном поклоне. В этом году Российская Ака
демия Художеств справляет памятную годовщину своего основания.
Всем нам, связанным званием своим с этой Академией, радостно по
слать друзьям художникам душевный привет. Радостно вспомнить,
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что, говоря о годовщине Академии, уместно восстановить в памяти
и все пути искусства русского. Прошло то время, когда искусство
народное считалось чем-то прикладным, низшим. Теперь, наконец,
после долгих настояний, уяснили себе люди, что народное твор
чество, лежащее в основе всей жизни и всех продвижений, есть под
линное искусство. Во время Великой Войны в мастерских для увеч
ных воинов мы могли наблюдать, как быстро усваивали искусство
взрослые люди, об искусстве как бы никогда и не помышлявшие.
Но оно живо в них, и стоило лишь дать толчок, чтобы цветы твор
чества прекрасно распустились. Довелось наблюдать и в школе,
среди тысяч учащихся, пришедших большею частью от земли, от
фабрик, от всех областей труда, как быстро это молодое поколение
делалось настоящими художниками. Потом многие из них возвра
щались к своему трудовому станку, но их особенно ценили опытные
мастера, потому что во все отрасли производства они вносили ос
нову художества. Народы Союзов все прилежат к искусству, имен
но, творческому искусству. И в этом источнике заключается неисчер
паемость. Когда мы говорили «Чаша Неотпитая», то именно дума
лось о том великом будущем, которое уже осуществляет народ, пол
ный творчества и строительства. Привет всем друзьям художникам,
писанным и неписанным, знаемым и незнаемым, сынам великого на
рода.
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