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Н. К. Рерих. »3ов“.

Академик Н. К. Рерих.

, Листы дневника.
Сближение.

Сближение, дружелюбие, успех! 
Вражда, распад, разрушение! Соберите 
псе положительное, и оно пристанет к 
первому берегу. Назовите все темное, и 
оно станет уделом второго, мрачного и 
себя пожирающего. «Concordiae рагѵае 
res crescunt, discordiae — magnae dila- 
buntur», — учили всех нас в школе и 
поручали запомнить. Правда, все за
помнили об успехе и возжелали его. 
Мало кто придал значение дружелюбию. 
Совсем мало подумали над смыслом 
сближения. Иногда люди мечтают об 
общем благе, — мечта самая успоко
ительная и ласкающая! Но что же 
нужно сделать для осуществления ее? 
Необходимо и доброе сближение со все-

мд деятельными трудниками. Это уже 
многим не понравится. Не лучше ли 
сближаться с друзьями только? Но с 
друзьями вы уже близки. Для широкой 
пашни нужно расширятъ и круг дру
зей. Подозрительность, недоверие шеп
чут в робкое ухо: «как бы не ошибить
ся? И к чему искать новое, неизвест
ное, когда можно пребывать в уютном 
кружке друзей. Там можно сохранить 
сердечность и не бояться натолкнуть
ся на рифы непонимания». Очень лу
кавые успокоения! Лучше расширим 
добрую пашню до соседних границ. 
Пошлем: привет новым пахарям. Нужды 
нет, что еще вчера мы их не знали, но 
сегодня с восходом красна-солнышка мы 
порадуемся новым сотрудникам.. Каж
дый пахарь добрый будет сотрудником,
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ибо ценность труда есть ценность все
мирная. Без сближения разве распозна
ем друг друга? На дальних расстояниях 
и очертания изменяются и сама чело
вечность не видика. За камень, за пень 
примете дальнего путника. И можно ли 
улыбнуться далекой точке на снеговой 
равнине? Улыбка есть знак близости. 
Кто-то не усумнился, доверился, и толь
ко тогда засияла улыбка, — Это знамя 
общего блага. Если даже понапрасну 
расточите вашу улыбку, ваш привет, 
ваше доброе пожелание — не беда. Сре

ди сокровищ человечества неистощимы 
и улыбка, и привет, и доброе пожелание. 
Около них раздобреет почва и вырастут 
прекрасные, целительные травы. Добры
ми мыслями куется добротворчество, ра
ди него нужно напрочь все силы, все 
умение, всю целесообразность. Для 
деятельного добротворчества необходимо 
сближение. Ладный, добрый доспех у 
каждого добротворца. Он смел, он ра
достен, он неутомим, ибо мыслит об об
щем благе. Вперед!

Н. К. Рерих. ДРУГ путников.
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Н. К Рерих. „Еще не ушли”.

Обзоры, искусства.

За последнее время заграницею на 
разных языках появилась целая серия 
обзоров русского искусства, как общих 
так и в отдельных областях. Казалось 
бы это должно радовать во всех отно
шениях. Мы всегда мечтали о прослав
лении русского искусства среди всех на
родов, и каждый рассказ об искусстве 
родины должен быть нам очень ценен. 
Все-таки, оказывается одно «но». За ма
лыми исключениями эти обзоры очень 
тенденциозны и пристрастны. Вместо ши
рокого и справедливого исторического 
обзора почти все иностранные авторы 
избирают себе одну какую-то группу и, 
фаворизируя ей, попирают и стараются 
умалить все остальное. Иногда избран
ная группа — модернистична, другой раз 
избирается группа самая старая, но и то 
и другое не может дать чужеземным на

родам веское и справедливое представле
ние о развитии искусства нашей родины. 
Совершенно не понятно, к чему некото
рые писатели для прославления одного 
явления непременно должны охаять все 
остальное. Так или иначе все явления 
искусства имеют свою преемственность. 
Некоторые шаги новаторов бывают очень 
стремительны и тем не менее, для пол
ного понимания их, необходимо знать и 
все бывшее. Кажущиеся противоречия 
искусства делаются еще более обоснован
ными, когда мы знакомимся с их 
истоками. Критика есть справедливое 
определение художественного произве
дения, так по крайней мере должно бытъ. 
Неразумно выдвигать что-либо поруга
нием всего соседнего. Многие обзоры ис
кусства придется пересмотреть, предпо
сылая широкий и доброжелательный 
взгляд. Не нужно думать, что сказанное 
относится лишь к русскому искусству, и
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в других обзорах часто можно найти тот 
же недостаток. В последнем номере Чи
кагского журнала «Юинги» доктор Ке
вине справедливо отчитал американского 
писателя Ван-Луна за его пристрастное 
суждение об искусстве Индии. На прост
ранстве более полу-тысячи страниц всего 
две из них уделены искусству всей Ин
дии и  притом с самыми , невежествен
ными замечаниями. Оставлены без вни
мания такие незабываемые , творения

Индии, как фрески Аджанты, сказочное 
величие Эллеры или Элефанты, феерич
ность Гольта-пасса, красота Амбера, 
Агры, суровый грандиоз Читора и Гва
лиора, все эллинистические и персидские 
влияния — всего не перечесть! Только 
небрежная рука высокомерного осудите- 
ля могла забросить многовековое искус
ство в небрежении. Поистине, «распро
странение неверных сведений есть особо 
вредное  невежество.»

Н. К. Рерих. „Конь счастья".
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Н. К. Рерих. „Песнь утра".

Действительность.

Реализм есть отображение действи
тельности. Казалось бы, чего проще. 
Между тем, какая же это будет действи
тельность ? Реализму противоставляется 
натурализм. В этом заключается как бы 
желание подчеркнуть особые качества

реализма. Должно быть авторы этих 
формул -хотятъ подчеркнуть, что нату
рализм есть слепое подражание приро
де, тогда как реализм выражает сущ
ность действительности. Говорят, что 
портрет реален тогда, когда он изобра
жает не случайный какой-нибудь аспект 
лица, но именно, когда он отображает
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сущностъ характерную и убедительную. 
В последнем слове и заключается разли
чие между глубоким осмысленным реа
лизмом и случайно поверхностным нату
рализмом. В реализме непременно бу
дет участвовать истинное творчество, 
тогда как натуралист будет рабом слу
чайного миража. Из реализма будет рож
даться здоровое развитие искусства, 
тогда как натурализм приведет в тупик. 
О качествах настоящего творческого реа
лизма следует глубоко подумать, чтобы 
молодежь не осталась в каком-либо за
блуждении. Натурализм пренебрегает 
композицией, тогда как реализм не ис
ключает такого творческого начала. Ком
позиция должна быть воспитываема в 
художнике. С самых первых своих ша
гов в искусстве молодой художник дол
жен развивать в себе эту способность. 
Наряду с мастерскими, в которых пре
следуются этюдные задачи, должны про
исходитъ беседы о композиций. Они не

должны оставаться в пределах слово- 
обмена, но должны закрепляться сочине
нием эскизов. Молодежь должна запа
саться такими эскизами. Существует за
блуждение, что раньше человек должен 
законченно научиться рисовать и живо
писать, а уже потом думать о компози
ции. Забывается, что нет предела ма
стерству рисования, и никто не может 
дерзнуть утверждать, что он этому уже 
вполне научился. А кроме того, может 
случиться любопытнейший внутренний 
процесс, который захлопнет навсегда 
вход в композицию. Можно наблюдать, 
что многие, которые с измальства не по
тянулись к эскизам, утратили эту -способ
ность. Все должно быть воспитываемо и 
образовываемо. Нельзя думать, что ка
кие-то совершенства упадут с неба в 
готовом виде. Также и понимание истин
ного убедительного реализма не прихо
дит сразу, а будет синтезом множай- 
ших прозорливых вдохновений.
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Н. К. Рерих. „Ойрот. Алтай”.

Куинджи.

(К тридцатилетию со дня смерти.)
Быстро бежит время. Уже тридцать 

лет минуло, как скончался Куинджи. 
Ушел большой художник, большой чело
век, большое сердце. Незабываемый!

Тяжко кончался Куинджи. Невольно 
вспоминалась народная пословица, что 
«добрые люди трудно помирают.» Бо
лезнь сердца, удушье со страшными бо
лями, все это сломило крепчайший ор
ганизм. Болезнь развивалась быстро, и 
в 1910 году уже не оставалось сомнения, 
что фатальный конец близок. Летом меня 
вызвали из Прибалтики, ввиду ухудше
ния болезни. Я застал Архипа Ивано
вича, сидящего нагим на постели, а во
круг него помещалось несколько членов 
Академии: Беклемишев, Позен и другие. 
Архип Иванович говорил странные вещи, 
и я сразу понял, что он от страданий 
своих не в себе. Отозвав Беклемишева, 
я обратил внимание на эту новую сто

рону болезни, но Беклемишев замахал 
руками и сказал: «ничего подобного». Не 
успел он вернуться к своему месту, как 
Куинджи позвал служителя, санитара 
Петра, и указав ему на сидевших членов 
академии, горько сказал.: «Петр, ты про
стой человек, посмотри, что за люди меня 
окружают.» После этого Беклемишев по
нял. Конечно, только припадки боли вы
зывали возбужденное состояние, и тогда 
мышление туманилось. Но боль утихала, 
и Куинджи пристально вглядывался в нас 
и говорил: «Этто, давайте сегодня гово
ритъ глупости». Бывали и жуткие мину
ты: так, когда я и Зарубин дежурили 
ночью, Архип Иванович вдруг привстал 
на постели и вглядываясь куда-то меж
ду нами глухо спросил: «кто тут»? Мы 
ответили: «Рерих и Зарубин». «А сколько 
вас»? — «Двое». «А третий кто?» Было 
жутко. Архип Иванович хотел повидать 
всех своих учеников. Но сделать это бы
ло очень трудно. В летнее время все 
были в разъезде. Вроблевский был в Кар-
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патах, Пурвит в Риге, Рущиц за Крако 
вым, Богаевский и Латри — в Крыму и 
остальные все далеко. Я сделал целое 
расписание — кому и куда написано. В 
минуты облегчения от страданий Архип 
Иванович требовал этот лист и обсуж
дал, когда к кому могло притти письмо, 
когда кто откуда мог выехать, по какой 
дороге. Осведомлялся, нет ли телеграмм, 
спрашивал: «Но ведь они торопятся? 
Они знают, что спешно?» Это было очень 
трагично. Куинджи любил учеников. Это 
была какая-то особенная любовь, которая 
иногда существует в Индии, где понятие 
учителя — Гуру облечено особым пони
манием. Незадолго до конца в припадке 
боли Куинджи пытался выброситься из 
окна. Значителен и мудр был лик его в 
гробу.

Куинджи, посылая денежную помощь 
бедным, добавлял: «только не говорите 
от кого.»

Куинджи однажды услышал, что уче
ники между собою называли его Архи
пом. Когда все собрались к чаепитию, 
он сказал улыбаясь: «если я для вас 
буду Архипкой то кем же вы сами бу
дете?» Учительство подобное Гуру Ин
дии сказывалось в словах Архипа Ива
новича.

Куинджи умел быть суровым, но никто 
не был таким трогательным. Произнеся 
жестокую критику о картине, он зача
стую спешил вернуться с ободрением: 
«Впрочем, каждый может думать по-сво
ему. Иначе искусство не росло бы.»

Куинджи знал человеческие особен
ности. Когда ему передали о некоей 
клевете о нем, он . задумался и прошеп
тал: «Странно! Я этому человеку ника
кого добра не сделал.»

Куинджи не только любил птиц, но 
и умел обращаться с ними. Болезни его 
пернатых друзей сильно его огорчали. 
«Сильный дифтерит у голубя — тяже
лый случай! Вот и подклеенное крыло 
у бабочки не действует!»

Куинджи умел при надобности оса
дить вредные выступления. Когда Матэ 
стал высказывать в Совете наущения 
Репина, Куинджи прервал его словами: 
«Пусть лучше сам Илья Ефимович нам 
расскажет.»

Куинджи умел защитить неправо по
страдавшего. Ученики Академии часто 
не знали, кто смело вставал на их за
щиту. «Этте, не трогайте молодых.»

Куинджи выказал большую самоот
верженность, когда в. князь Владимир и 
гр. Толстой предложили ему немедленно 
подать в отставку за защиту учащихся. 
Друзья советовали ему не подавать, но 
он ответил: «Что же я буду поперек до
роги стоять. Вам же труднее будет.»

«Коли загоните в угол, даже овца 
кусаться начнет», так знал Куинджи 
природу человеческую.

«Одни способны написать даже грязь 
на дороге, но разве в том реализм, — 
говорил Куинджи, изучая свет луны.

«Сделайте так, чтобы иначе и сделать 
не могли, тогда поверят», говорил Куин
джи об убедительности.

Когда пришла весть, что адмирал Ма
каров сам выходит на разведку из Порт 
Артура, Куинджи очень взволновался и 
говорил: «Нельзя ли телеграмму по
слать, ведь его заманивают на мины». 
Предвидение.

Однажды Куинджи говорил о чуде
сах авиации. Он вздохнул: «Хорошо 
летать, прежде бы научиться по зем
ле пройти». Он то умел по земле хо
дитъ.

Когда же Куинджи слышал оправда
ния какой-то неудачи, он внушительно 
замечал: «Этто, объяснить то все мож
но, а вот ты пойди , да и победи».

Прекрасную победу одерживал Ку
инджи, когда писал приволье русских 
степей, величавые струи Днепра, когда 
грезил о сиянии звезд....
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Н. К. Рерих. „Варяжское море“.

Русская слава.

О русских изделиях сложились мно
гие легенды. Мы слышали, что Павлов
ские ножи отправлялись в Англию, где 
получали тамошнее клеймо, чтобы вер
нуться на родину, как английское про
изводство. Мы слышали об «английских» 
сукнах из Нарвской и Лодзинской ману
фактуры. Слышали о Вестфальской вет
чине из Тамбова. Слышали о «Голланд
ских» сырах из русских сыроварен. 
Слышали, как некий аграрий потерял 
ключи от своего амбара, а затем, когда 
выписал лучшее зерно из Германии, то 
в мешке нашел свои потерянные ключи. 
Также слышали мы, как Ташкентские 
фрукты должны были прикрываться ино
странными названиями, чтобы найти 
сбыт на родине. Тщетно некоторые про
давцы пытались уговорить покупателей, 
что русские продукты не только не ху
же, но лучше иностранных, но русские 
люди по какой-то непонятной традиции 
все же тянулись к английскому, фран
цузскому, немецкому.

Когда мы говорили о Российских со
кровищах, то- нам не верили и надменно 
улыбались, предлагая лучше отправить
ся в Версаль. Мы никогда не опорачи-

вали иностранных достижений, ибо иначе 
мы впали бы в шовинизм. Но ради спра
ведливости мы не уставали указывать на 
великое значение всех ценностей Рос
сийских.

В неких историях искусства при
страстные писатели восставали против 
всех, кто вдохновлялся картинами из 
русской жизни. Потребовалось вмеша
тельство самих иностранцев, преклонив
шихся перед русским искусством, перед 
русскою музыкою и театром и признав
ших гений русского народа. Вспомним, 
какую Голгофу должны были пройти Му
соргский, Римский-Корсаков и вся слав" 
ная кучка прежде чем опять-таки же 
иностранными устами они были высоко 
признаны. Мы все помним, как еще на 
нашем веку люди глумились над соби
рателями русских ценностей, над Ста
совым, Погосскою, кн. Тенишевой и все
ми, «то уже тогда понимал, что со вре
менем народ русский справедливо оце
нит свое природное достояние. Помню, 
как некий злой человек писал с насмеш
кою «о стульчаках по мотивам Чуди и 
Мери». Ведь тогда не только исконно 
русские мотивы но даже и весь так те
перь ценимый звериный стиль, которым 
сейчас восхищаются в находках скиф-
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Н К. Рерих. „Ладога".

ских и луристанских еще в недавнее 
время вызывал у некоторых снобов лишь 
пожимание плечей.

Теперь, конечно, многое изменилось. 
Версальские рапсоды уже не будут по
хулятъ все русское. Русский народ оце
нил своих гениев и принялся приводить 
в должный вид останки старины. Нов
город объявлен городом-музеем, а ведь 
в прошедшем это было бы совсем невоз
можно, ибо чудесный Ростовский Кремль 
с храмами и палатами был назначен к 
продаже с торгов. Только самоотвержен
ное вмешательство Ростовских граждан 
спасло русский народ от неслыханного 
вандализма. Также было и в Смоленске, 
когда эпархиальное начальство назначи
ло к аукциону целый ряд церковной цен
ной утвари и, лишь благодаря вмеша
тельству кн. Тенишевой, эти предметы 
не разбежались по алчным рукам, а по
пали в Тенишевский Музей.

Можно составить длинный синодик 
всяких бывших непризнаний и умалений 
ценностей русских. Потому-то так осо
бенно радостно слышать о каждом 
утверждении именно русского природно
го достояния. К чему нам ходить на 
поклон только в чужбину, когда у нас 
самих лежат в скрынях непочатые сокро
вища. Посмотрите на результаты рус
ских археологических экспедиций за 
последние годы. Найдено так много, 
научно и широко раздвинуты познава
тельные рамки. Затрачены крупные сум
мы на реставрации Сергиевой Лавры, 
Киевской Софии и других древнейших 
русских мест.

Волошин пишет книгу «Великий Рус
ский Народ», где воздает должное дея
телям земли русской от Олега до Менде-- 
леева по всем разнообразным строитель
ным областям. Для меня лично все эти 
утверждения являются истинным празд-
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ником. Ведь это предчувствовалось и за
печатлелось во многих писаниях, которым 
ужо и тридцать, и сорок, и более лет.

Верилось, что достойная оценка всех 
русских сокровищ произойдет. Но допу
скалось, чтобы народ русский, такой да
ровитый, смышленый и мудрый не 
вдохновился бы своим природным сокро
вищем. Но верилось, чтобы деятели, по
трудившиеся во славу русскую в разных

веках и во всех областях жизни, не на
шли бы достойного признания.

И вот ценности утверждены, славные 
деятели признаны, и слава русская зву
чит по всем краям мира. В трудах и 
в лишениях выковалась эта непреложная 
слава. Народ русский захотел знать, и в 
учебе, в прилежном сознании он прежде 
всего оценил и утвердил свое прекрас
ное, неотъемлемое достояние. Радуется 
сердце о славе Русской.



Племя молодое.

«Здравствуй племя молодое, незнако
мое» .... Да разве уж такое незнако
мое? Если вспомним о лучших устрем 
лениях, о доверчивости, о желании что- 
то сделать полезное, то и незнакомство 
отпадает. А все молодое — доходчиво и 
любит движение. С молодых лет судьба 
поставила нас близко к учащейся моло
дежи. В этом — великое благо. Два де
сятка лет перед нами ежегодно проходи
ли самые разнообразные учащиеся. Сре
ди них были самые неожиданные и, ка
залось бы, трудные характеры, но все 
же нельзя их назвать племенем незна
комым. Лучшее жизненное испытание 
оказывается в общении с молодыми. Ес
ли хотите остаться молодым, то не пре
рывайте этих светлых общений. Моло
дежь хочет победить житейские трудно
сти. Молодежь имеет запас мужества, 
который потом часто растрачивается и 
сменяется слабоволием и сомнением. Счи
тается, что смена поколений происходит 
через двадцать лет. Но кроме того каж
дый год кто-то подходит обновляющий, 
мятущийся, ищущий. Хорошо, что при
шлось иметь дело именно с трудящейся 
молодежью. Ее было в нашем окружении 
больше, нежели обеспеченной и богатой. 
Показательно было наблюдать, как и в 
самых трудных бытовых условиях моло
дые дарования стойко развивались. Та
кие наблюдения тем дороже, что в них

заключается не сентиментальное предпо
ложение, но сама светлая действитель
ность. Трудовая молодежь отдавала свои 
дарования не только станковой живопи
си, но и решительно всем проявлениям 
народного искусства. Мы всегда указы
вали, что нелепое название художествен
ная промышленность должно быть от
ставлено и заменено широким понятием 
искусства. Сколько раз приходилось ука
зывать, что пуговица, сработанная Бен
венуто Челлини, будет гораздо выше, 
нежели множество холстов в широчайших 
золотых рамах. В распространении пра
вильного понимания искусства помогала 
нам фабричная молодежь. Она прихо
дила к нам уже оттуда в желании вне
сти в ту же фабрику высокие художе
ственные понимания. Прошедших шко
лу фабрика повышала в должностях и 
их утонченный вкус позволял им совер
шенно иначе отнестись к понятию тру
да. Только таким народным посевом мож
но создавать племя молодое, новое и 
знакомое по общим устремлениям к вы
сокому качеству труда. Народам опять 
придется вернуться к основе высокого 
просвещения и творчества. После войн, 
после обороны и защиты главное вни
мание сосредоточится на строительстве 
во всех областях жизни. Племя молодое, 
племя народных художников будет опло
том многих достижений.

«Здравствуй племя молодое, нам зна
комое ...»

Z

76



Н. К. Рерих. „Победа".



Ред.: И. Г. Блюменталь и Г. Ф. Лукин


