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л::

Николай Константиновичъ Рерихъ родился въ 1874 году въ 

Петербургѣ.
Родъ Рериховъ—древній Датско-Норвежскій родъ, появившійся 

въ Россіи послѣ Петра І-го. Уже въ глубокой древности указы
вается этотъ родъ въ Даніи, Зеландіи, Ютландіи и Англіи, насчи
тывавшій въ себѣ нѣсколько военачальниковъ и епископовъ.

Интересная деталь: въ переводѣ съ древне-скандинавскаго 
значитъ Rich—богатый и R6 или Ru—слава. Одинъ изъ предковъ 
Н. К. Рериха—былъ генераломъ Шведской службы во время войны 
съ Петромъ І-ымъ.

Позднѣе имя Рериховъ мало упоминается.
Ярко загорѣлась звѣзда надъ тѣмъ, кому посвящены эти 

строки. Имя Рериховъ опять стало знаменитымъ и славнымъ, но 
не бранными подвигами, а культурнымъ, цѣннымъ служеніемъ 
искусству; и не въ бархатную книгу впишется оно, а въ списокъ 
тѣхъ именъ, вспоминая которыя потомки наши поклонятся съ 
благоговѣніемъ.

Древній родъ, окутанный дымкой поэзіи, овѣянный сагами— 
выявился въ потомкѣ своемъ, ушедшемъ въ міръ прошлаго, героич
наго, прекраснаго своею цѣльностью.

Любовь къ искусству и особенно къ далекому прошлому про
явилась у художника очень рано. Уже девятилѣтнимъ ребенкомъ 
Николай Константиновичъ раскапываетъ старинныя могилы въ 
имѣніи своихъ родителей и находитъ рядъ предметовъ старины. 
Будучи ученикомъ гимназіи, Рерихъ занимался археологическими 
раскопками по порученію Археологическаго Общества, для кото-
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раго онъ составилъ отчетъ экскурсіи и рядъ рефератовъ. Гимна- 
зистомъ-же Рерихъ написалъ рядъ статей, сказокъ, легендъ. Затѣмъ 
сотрудничалъ онъ въ „Мірѣ Искусства“, „Золотомъ Рунѣ“, „Вѣ- 
сахъ“, „L’art decoratif", въ чешскомъ журналѣ „Moderny Revue", га
зетахъ „Русь", „Слово" и др. Позднѣе онъ принималъ близкое участіе 
въ одномъ изъ отличныхъ художественныхъ изданій—„Талашкино".

Окончивъ гимназію, Рерихъ, по настоянію отца, поступилъ на 
юридическій факультетъ Университета, но параллельно началъ изу
чать живопись въ Академіи Художествъ. Надо поражаться энергіи 
и одаренности Рериха, успѣвавшаго сдавать экзамены въ Универ
ситетѣ и дѣлавшаго большіе успѣхи въ Академіи.

Конкурсная картина „Гонецъ" (пріобрѣтена покойнымъ Третья
ковымъ), на которую обращено было всеобщее вниманіе, рѣшаетъ 
окончательно будущее Николая Константиновича, и онъ, по окон
чаніи Университета, весь отдается искусству.

Въ Академіи Художествъ Рерихъ работалъ въ мастерской лю
бимаго тогда многими и дѣйствительно обаятельнаго, не только 
какъ художника, но и какъ человѣка безгранично любившаго 
искусство—А. И. Куинджи.

О своемъ руководителѣ Николай Константиновичъ до сихъ 
поръ отзывается съ большей любовью.

Въ 1900 г. Рерихъ нѣкоторое время пользуется указаніями 
Кормона въ Парижѣ, затѣмъ ѣдетъ въ Голландію, Италію, гдѣ 
съ восторгомъ изучаетъ старыхъ мастеровъ.

Въ 1902 г. Рерихъ участвуетъ на выставкахъ „Міра Искус
ства" (впослѣдствіи „Союза Русскихъ Художниковъ"). Затѣмъ

появляются на Весенней академической выставкѣ картины „Зловѣ
щіе" и „Заморскіе гости". Послѣдняя картина пріобрѣтена Госу
даремъ Императоромъ и находится въ Царскосельскомъ дворцѣ. 
„Зловѣщіе" пріобрѣтены Русскимъ Музеемъ Императора Алексан
дра Ш-го- Въ томъ же -году Третьяковская галлерея пріобрѣла 
„Городъ строятъ".

Въ 1903 году художникъ ѣдетъ изучать и рисовать памят
ники старины Россіи и привозитъ семьдесятъ пять этюдовъ (масло). 
Эти замѣчательные этюды были проданы въ Нью-Іоркѣ въ пользу 
кредиторовъ нѣкоего Грюнвальда, которому коллекція была довѣ
рена для устройства выставки въ Америкѣ.

Какъ сообщалось въ свое время коллекція продана не сразу, 
а врознь, что сдѣлало невозможнымъ выкупить ее цѣликомъ. 
Утрата эта незамѣнима, потому что въ работахъ этихъ зафикси
рована творческая физіономія Рериха того періода.

Рерихъ-же не повторяется.
Въ томъ-же 1903 г. княземъ Щербатовымъ и В. В. фонъ- 

Меккъ устраивается отдѣльная выставка произведеній И. К. Рериха; 
открывается такая-же выставка въ Прагѣ.

Въ 1904—5 г.г., помимо участія Рериха на русскихъ выстав
кахъ, организуются выставки, посвященныя ему, въ Вѣнѣ, Бер
линѣ, Дюссельдорфѣ, Миланѣ и Венеціи.

Въ Миланѣ жюри присудило Н. К. Рериху высшую награду— 
почетный дипломъ.

Въ 1906 году Николай Константиновичъ былъ избранъ чле- 
номъ-сосьетэромъ Парижскаго „Осенняго Салона", послѣ выставки, 
устроенной Дягилевымъ.
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Въ 1907 г. княгиня М. К. Тенишева устраиваетъ выставку 
современнаго русскаго искусства въ Парижѣ. На этой выставкѣ 
Рерихъ выставилъ 130 произведеній. Одна изъ лучшихъ картинъ 
(„Человѣкъ со скребкомъ" каменный вѣкъ) была пріобрѣтена 
французскимъ правительствомъ для Люксембургскаго музея. Тогда- 
же Рерихъ былъ избранъ членомъ Національной Академіи въ 
Реймсѣ.

Въ 1909 г. Рерихъ получилъ званіе академика.
Я не думаю, чтобы наша Академія дала по своему почину 

званіе „декаденту". Сыгралъ роль извѣстнаго рода стыдъ передъ 
общественнымъ мнѣніемъ и голосъ Родэна, который очень чтитъ 
Рериха. Въ этомъ-же году Рерихъ получилъ званіе почетнаго члена 
Вѣнскаго Сецессіона и Третьяковская галлерея пріобрѣтаетъ его 
картины „Бой", „Половецкій станъ" и „Путивль", имѣвшій крупный 
успѣхъ въ постановкѣ Дягилева въ Парижѣ, также какъ и деко
раціи къ „Псковитянкѣ"; тогда-же отъ В. В. фонъ-Меккъ пріоб
рѣтенъ „Походъ Владиміра на Корсунь", который значится въ 
каталогѣ „Подъ красными парусами".

Музей Александра Ш-го пріобрѣтаетъ „Пещное дѣйство" и 
поступаетъ въ даръ отъ кн. М. К. Тенишевой 8-мь вещей: „Змѣ- 
евна“, эскизъ росписи, „Александръ Невскій поражаетъ Ярла Бир
гера", „Сѣверъ" и др.

Въ 1910 году, послѣ молчанія нѣсколькихъ лѣтъ въ Россіи, 
художникъ выставляетъ въ „Союзѣ" 60 прекрасныхъ вещей. Въ 
этихъ полотнахъ проявился новый этапъ творчества: прежняя 
зловѣщая, темная раскраска—смѣнилась радостными, яркими пят-

нами. Затѣмъ вещи Рериха появляются на выставкахъ. Парижа, 
Цюриха, Брюсселя и на русскихъ провинціальныхъ: въ Одессѣ, 
Кіевѣ, Казани, Екатеринославлѣ.

Въ 1910-мъ-же году Рерихомъ основанъ музей Допетровской 
эпохи въ Петербургѣ.

Зимой 1911 г. художникъ написалъ прекрасную по замыслу 
и по краскамъ (сочетаніе краснаго съ яркой зеленью) „Сѣчу при 
Керженцѣ" для Дягилева и написалъ совмѣстно со Стравинскимъ 
балетъ „Праздникъ Весны" изъ доисторическаго времени.

Я позволю себѣ остановиться на дѣятельности Н. К. Рериха, 
какъ археолога.

Передо мной лежитъ отчетъ раскопокъ Рериха „Нѣкоторыя 
древности пятинъ Деревской и Бѣжецкой", напечатанный по распо
ряженію Императорскаго Русскаго Археологическаго Общества. 
Отчетъ этотъ—строго научная книга и въ ней виденъ не только 
художникъ, отыскивающій матеріалъ для картинъ, но и ученый, 
прекрасно знающій исторію и пріемы изслѣдованій. Раскопки 
1912 г. въ окрестностяхъ Великаго Новгорода—по признанію само
го Рериха—не дали большихъ, осязательныхъ результатовъ, т. е. 
было найдено очень мало предметовъ, какъ-то оружія, украшеній, 
но все-таки создали нѣкоторую картину эстетики, погребальныхъ 
обычаевъ и т. п.

Николай Константиновичъ съ 1898—1900 г.г. читалъ лекціи 
въ Археологическомъ Институтѣ, сдѣлалъ рядъ докладовъ въ Им
ператорскомъ Русскомъ, Археологическомъ Обществѣ, О-вѣ Архи
текторовъ—Художниковъ въ Имп. СПБ. О-вѣ Архитекторовъ.
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Вотъ тѣ немногія данныя, которыя мнѣ удалось собрать и 
которыя могутъ пригодиться въ послѣдствіи для полнаго, подроб
наго изслѣдованія жизни и творчества этого большого мастера.

Мнѣ удалось собрать также часть литературныхъ трудовъ 
Рериха, разбросанныхъ въ многочисленныхъ изданіяхъ за десять 
лѣтъ, и часть, нигдѣ не печатанныхъ,—у самого художника.

Я считаю необходимымъ присоединить, хоть немногое, къ 
настоящему очерку для созданія болѣе цѣльнаго облика художника, 
ибо на всемъ, что творитъ Рерихъ, лежитъ печать,—ему одному 
присущая.

Печатая только часть литературныхъ работъ Николая Констан
тиновича, я могу указать—желающимъ ознакомиться больше съ 
этой стороной творчества Рериха—на книгу записныхъ листковъ и 
статей изд. „Шиповникъ", на вышеупомянутую брошюру „Нѣко
торыя древности пятинъ Деревской и Бѣжецкой, и на журналы 
„Міръ Искусства", „Золотое Руно", „Вѣсы", „L’art decoratif", „Mo
derny Revue (чешскій журналъ), на статью въ художественномъ 
сборникѣ „Талашкино".

Въ чемъ обаяніе Рериха?

Конечно не въ томъ только, что своими картинами онъ при
поднялъ завѣсу надъ сѣдой стариной, научилъ насъ видѣть искус
ство и стремленіе къ красотѣ тамъ, гдѣ намъ мерещилась грубая, 
животная жизнь. Нѣтъ! Своимъ „Я" —страннымъ, загадочнымъ 
приковалъ онъ къ себѣ.

Я не знаю никого, кто подвергался бы такому отчаянному 
обстрѣлу критиковъ всѣхъ направленій, низводившихъ его на 
степень диллетанта и возносившихъ его на степень генія.

Рерихъ похожъ на былиннаго змѣя: ему отрубали голову и 
у него выростали двѣ новыхъ. Въ чемъ только не видѣли и въ 
чемъ не находили обаяніе Рериха!

Такъ напр. одинъ „критикъ" видѣлъ въ Рерихѣ идеалъ ху
дожника потому, что онъ соединилъ въ себѣ ученаго и худож
ника, другой восторгался имъ только какъ ученымъ, имѣющимъ 
счастливую способность фиксировать плоды научныхъ изысканій 
въ альбомѣ и т. п. Третій...

Богъ съ ними!
Я коснусь лишь того упрека, который повторялся неодно

кратно и который такъ или иначе имѣетъ хотя бы почву для 
возраженій. Это упрекъ въ эскизности, въ деллетантской необра
ботанности картинъ Рериха.

На этомъ я остановлюсь.
Я могъ бы выставить тотъ простой аргументъ, что худож

никъ самз знаетъ тѣ грани, гдѣ онъ долженъ остановиться и
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что мы, зрители, должны смотрѣть на то, разбираться въ томъ, 
что есть, а не на то, что могло бы быть и т. д. Я могъ бы процитиро
вать слова Уистлера: „произведеніе искусства окончено съ минуты 
его начала т. е. какъ бы отрывочно не было произведеніе, но 
разъ оно вытекло изъ непосредственнаго импульса,—уже можетъ 
считаться оконченнымъ.

„Сказать коротко—самая трудная наука“ говоритъ индійская 
пословица и въ ней много глубокой мудрости.

Въ своихъ работахъ Рерихъ не вездѣ эскизенъ или, какъ 
говорятъ нѣкоторые критики,— „диллетантиченъ“. Далеко не вездѣ. 
Есть вещи у него очень тонко выписанныя.

Я бы разбилъ работы Рериха на двѣ категоріи: на реальную 
и метафизическую.

Къ первой категоріи я отношу то, что художникъ видитъ 
воочію: камни, облака, море, лѣсъ, которые не измѣнились съ 
того далекаго времени, куда тянется душа Рериха и пейзажи его 
написаны сочно, ярко, съ необходимой мѣрой рисунка.

Ко второй категоріи я отношу картины съ литературнымъ 
содержаніемъ (не пугайтесь этого выраженія!), папр. изображенія 
жизни людей каменнаго вѣка, временъ викинговъ и т. д. Здѣсь 
для того, чтобы вообразить, надо мысленно прищурить глаза, 
какъ это дѣлаетъ въ дѣйствительности человѣкъ, вспоминающій 
давно имъ видѣнное, чтобы создать дымку. Самые грубые пред
меты начинаютъ казаться мистичными и будятъ что-то въ душѣ и 
даютъ просторъ фантазіи...
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Вотъ эту дымку, эти прищуренные глаза я чувствую во мно
гихъ картинахъ художника. Въ дымкѣ фантазіи рождаются далекіе 
образы и эту дымку художникъ переноситъ на холстъ.

Онъ видѣлъ охоты людей, похожихъ на звѣрей, видѣлъ сра
женія,—но видѣлъ ихъ намеки, слабыя очертанія.

Развѣ Рерихъ—археологъ, серьезный ученый—видавшій массу 
добытыхъ изъ земли предметовъ сѣдой старины, видѣвшій ри
сунки на мечахъ, чашахъ, щитахъ—не зналъ деталей и не могъ 
ихъ изобразить? Конечно могъ, но это было бы то, чѣмъ зани
мались сотни нашихъ художниковъ и чему учитъ Академія.

Я убѣжденъ, что Рерихъ любитъ прошлое не какъ опредѣ
ленную полосу того или иного періода исторіи, какъ напр. Алек
сандръ Бенуа любитъ Версаль,—а просто далекое, гдѣ больше 
простора его фантазіи и его одиночеству. У Рериха нѣтъ опре
дѣленнаго, облюбованнаго имъ историческаго періода: въ карти
нахъ его мы видимъ и „каменный вѣкъ" и „половецкій станъ11 и 
„Александра Невскаго “, въ его церковной живописи видимъ тяго
тѣніе къ византійскому стилю.
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Рерихъ весь прошлое.....
Къ чему бы онъ не прикоснулся, и оно разсказываетъ вамъ 

саги. Вспомните серію его этюдовъ Финляндіи: тѣ-же всѣмъ из
вѣстные финскіе лѣса и камни у Рериха пріобрѣтаютъ настрое
ніе прошлаго и вамъ чудятся скальды, поющіе про славу павшихъ 
героевъ.

А графика его?
Возьмите рисунокъ—иллюстрацію къ Матерлинку. Развѣ не 

эти линіи мы видѣли на древнихъ мечахъ и на щитахъ, проле
жавшихъ много столѣтій подъ курганами?

Рерихъ весь тайна и весь прошлое...
Можетъ быть въ этомъ обаяніе его таланта?
Настоящее его пугаетъ.
„Обѣднѣли мы красотой“ пишетъ онъ въ предисловіи къ 

книгѣ „Талашкино“, и часто жалуется на ненужность искусства 
для страны. Каждая вещь прошлаго говоритъ о томъ, что она 
была нужна, инстинктивно нужна, а теперь многое является или 
модой или прихотью...

„Обѣднѣли мы красотой“!
Какъ будто чья-то невидимая рука стираетъ слѣды величія 

прошлаго и выравниваетъ все въ одну однообразную скучную 
равнину.

Сколько надо было продумать, прострадать, что бы сказать 
такую фразу: *) „гораздо больше безпокоитъ меня вопросъ о не
нужности искусства для страны?", „Дай Богъ, чтобы обществен

*) Изъ писемъ къ пишущему эти строки.

ный инстинктъ къ искусству на Руси возродился. Среди чистаго 
снѣга, среди сказки зимнихъ лѣсовъ молите объ этомъ чудѣ"— 
пишетъ онъ дальше.

Рерихъ вѣритъ въ чудо и вѣра эта рождаетъ въ немъ вдох
новеніе и онъ создаетъ дивныя картины прошлаго и хочетъ на
учить любить это прошлое...

У каждаго большого и даже средняго художника есть послѣ
дователи, есть школа, у Рериха ея нѣтъ. И могло-ли быть иначе?

У насъ, гдѣ Левитанъ породилъ сотни послѣдователей, гдѣ 
родятся цѣлые кружки, перепѣвающіе Гогена, Матисса, у насъ гдѣ 
страшно развита подражательность—нѣтъ подражателей Рериха, 
несмотря на блескъ его имени...

Это глубоко психологично.
Рериху можно сказать словами поэта:

„Ты царь! живи одинъ11!

Рерихъ не будетъ одинокимъ тогда, когда исполнится „чудо", 
и уйдутъ изъ жизни будни, мѣщанство, когда искусство опять 
будетъ тѣсно сплетено съ каждымъ нервомъ жизни, когда...

Но скоро-ли это будетъ?
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Радость искусству.

і.

Наше искусство очистимъ ли? Что возьмемъ? Куда' обратимся?—Къ 
новымъ ли перетолкованіямъ классицизма? Или сойдемъ до античныхъ 
первоисточниковъ? Или углубимся въ бездны примитизма? Или искусство 
наше найдетъ новый свѣтлый путь „нео-націонализма", овѣянный священ
ными травами Индіи, крѣпкій чарами финскими, высокій взлетами мысли 
такъ называемаго „славянства"? Сейчасъ еще не остановлюсь на можетъ- 
быть загадочномъ словѣ „нео-націонализмъ". Нужны дѣла,—еще рано пи
сать манифестъ этому слову. Всѣхъ насъ безконечно волнуетъ —откуда 
придетъ радость будущаго искусства? Радость искусства—о ней мы забы
ли—идетъ. Въ послѣднихъ исканіяхъ мы чувствуемъ шаги этой радости.

Среди достиженій выдвигается одно счастливое явленіе. Съ особенной 
остротою выростаетъ сознаніе о настоящей „декоративности". О декора
тивности, какъ единственномъ пути и началѣ настоящаго искусства. Такимъ 
образомъ опять очищается мысль о назначеніи искусства—украшать. Укра
шать жизнь такъ, чтобы художникъ и зритель, мастеръ и пользующійся 
объединялись экстазомъ творчества и хоть на мгновеніе ликовали чистѣй
шею радостью искусства.

Можно мечтать, что именно исканіями нашего времени будутъ отбро
шены мертвые придатки искусства, навязанные ему въ прошломъ вѣкѣ. 
Въ массахъ слово украшать будто получаетъ опять обновленное значеніе. 
Изъ порабощеннаго, служащаго искусство вновь можетъ обратиться въ 
перваго двигателя всей жизни.

Драгоцѣнно то, что культурная часть общества именно теперь особенно 
настойчиво стремится узнавать прошлое искусства. И, погружаясь въ луч
шіе родники творчества, общество вновь пойметъ все великое значеніе
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слова „украшать*. Въ огнѣ желаній радости—залогъ будущихъ яркихъ 
достиженій. Достиженія эти сольются въ апоѳеозѣ какого-то новаго стиля, 
сейчасъ немыслимаго. Этотъ стиль дастъ какую-то эпоху, намъ совершенно 
невѣдомую. Эпоху по глубинѣ радости, конечно, близкую первымъ лучшимъ 
началамъ искусства. Машины будущаго—искусству не страшны. Цвѣты не 
расцвѣтаютъ на льдахъ и на камнѣ. Для того, чтобы сковалась стройная 
эпоха творчества, нужно, чтобы вслѣдъ за художниками все общество при
няло участіе въ постройкѣ храма. Не холодными зрителями должны быть 
всѣ люди, но сотрудниками работы. Такое мысленное творчество освятитъ 
всѣ проявленія жизни и будетъ тѣмъ цѣннымъ покровомъ холодныхъ кам
ней, безъ котораго корни цвѣтовъ высыхаютъ.

Пусть будетъ такъ, пусть всѣ опять научатся радости.
Судьба обращаетъ насъ къ началамъ искусства. Всѣмъ хочется загля

нуть вглубь, туда, гдѣ сумракъ прошлаго озаряется сверканьемъ истин
ныхъ украшеній. Украшеній, повторенныхъ много разъ въ разныя времена, 
то роскошныхъ, то скромныхъ и великихъ только чистотою мысли, ихъ 
создавшей.

Счастливое прошлое есть у всякой страны, есть у всякаго мѣста. 
Радость искусства была суждена всѣмъ. Съ любой точки земли человѣкъ 
могъ къ красотѣ прикасаться.

Не будемъ слишкомъ долго говорить о томъ, почему мы сейчасъ 
почти разучились радоваться искусству. Не будемъ слишкомъ мечтать о 
тѣхъ дворцахъ свѣта и красоты, гдѣ искусство сдѣлается дѣйствительно 
нужнымъ. Теперь мы должны посмотрѣть, когда именно бывала радость 
искусства и на нашихъ земляхъ. Для будущаго строительства эти старыя 
вѣхи сдѣлаются опять нужными.
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Не останавливаясь на обычныхъ историческихъ станціяхъ, мы прой
демъ, поступью любителя, къ началамъ искусства. Пройдемъ не къ позднѣй
шимъ отраженіямъ, а туда—къ дѣйствительнымъ началамъ. Посмотримъ, 
насколько эти начала близки нашей душѣ. Попробуемъ рѣшить, если бы 
мы, такіе какъ мы есть, могли перемѣститься въ разные далекіе вѣка, то 
насколько бы мы почувствовали себя близкими въ нихъ бывшему искус
ству. Геніальныхъ дѣтей или мудрецовъ можемъ мы увидѣть? Не будемъ 
описывать отдѣльныхъ предметовъ; не будемъ ихъ измѣрять и объяснять. 
Такія навязанныя измѣренія могутъ обидѣть ихъ прежнихъ авторовъ и 
владѣльцевъ.

Сейчасъ намъ нужно намѣтить главныя вѣхи радости искусства. Не 
измѣреніе, а впечатлѣніе нужно въ искусствѣ. Безъ боязни преемствен
ности, строго сохранимъ принципъ, что красивое, замѣчательное, благо
родное всегда такимъ и останется, не смотря ни на что. Согласимся отбро
сить все узко-національное. Оставимъ зипуны и мурмолки. Кромѣ балагана, 
кромѣ привязанныхъ бородъ и переодѣваній, вспомнимъ, была-ли красота 
въ той жизни, которая протекала именно по нашимь территоріямъ.

Намъ есть что вспомнить цѣннаго въ глазахъ всего міра.

Минуемъ отступленія и заблужденія въ искусствѣ, которыми полно 
еще недавнее прошлое. Многое постороннее, что успѣло въ силу нехудоже
ственнаго принципа войти въ искусство, нужно съумѣть забыть поскорѣе. 
Желая радоваться, мы не должны останавливаться на порицаніяхъ. И безъ 
того, когда говорятъ о современномъ искусствѣ, то больше обращаютъ 
вниманіе на темныя, нежели на радостныя стороны дѣла. Въ чрезмѣрныхъ 
занятіяхъ порицаніями чувствуется молодость Россіи. Въ то время какъ 
Западъ спѣшитъ мимо маловажныхъ вещей къ замѣчательному, мы особен-
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но усидчиво остаемся передъ тѣмъ, что намъ почему-либо не нравится. 
При этомъ „почему-либо" выходитъ за всякіе возможные предѣлы, и слиш
комъ часто мы легкомысленно говоримъ о личностяхъ, тѣмъ самымъ по
пирая дѣло. Въ такомъ проявленіи молодости никто, конечно, не сознается, 
но фактъ остается непреложнымъ: для сознанія значенія и полезности намъ 
все еще необходима утрата. Одинъ изъ послѣднихъ ужасающихъ примѣ
ровъ: Врубель, избранный академикомъ только послѣ гибели своей для 
искусства, малопризнанный критикой, пока болѣзнь не остановила ростъ 
его искусства. Сами того не замѣчая, многіе слишкомъ думаютъ о томъ, 
какъ бы уничтожить, а не о томъ, какъ создать. Поспѣшимъ къ радостямъ 
искусства.

Поспѣшимъ въ трогательные тридцатые годы. Мысленно полюбуемся 
на прекрасные, благородные расцвѣты Александровскаго времени. Восхи
тимся пышнымъ, истинно декоративнымъ блескомъ временъ Екатерины и 
Елизаветы. Изумимся непостижимымъ совмѣщеніямъ Петровской эпохи. 
По счастью, отъ этихъ временъ сохранилось еще очень многое, и они легче 
другихъ доступны для изученій и наблюденій. Сейчасъ мы имѣемъ такихъ 
исключительныхъ выразителей этихъ эпохъ. Пройдемъ же туда, гдѣ еще 
такъ недавно искусство считалось только порабощеннымъ, скромнымъ слу
жителемъ церкви.

Думая о старинѣ мы должны помнить, что настоящее пониманіе до
петровской Руси испорчено. Чтобы вынести оттуда не пѣтушиный стиль, 
чтобы не вспомнить только о дугѣ и рукавицахъ, надо брать одни перво
источники. Всѣ перетолкованія прошлаго вѣка должны быть забыты. Цер
ковь и домъ сѣвернаго края мы должны взять не изъ чертежа профес
сора, а изъ натуры, можетъ быть даже скорѣе изъ скромнаго этюда ученика, 
который не рѣшился „по своему" исправить своеобразное выраженіе ста
рины. Богатство царскихъ покоевъ—не изъ акварелей Солнцева, а только 
мысленно перенося въ жизнь сокровища Оружейной Палаты. Если сейчасъ 
мы вспомнимъ архитектурный музей Академіи Художествъ, то ужаснемся, 
по какимъ образцамъ ученики вынуждены узнавать интересное прошлое и 
чѣмъ эти образцы и теперь пополняются. Сознаемся, что въ допетровской 
Руси среди драгоцѣнностей, одеждъ, тканей и оружія много европейской 
красоты. Все это настоящимъ способомъ декоративно.

Какъ магически декоративны Чудотворныя Лики! Какое постиженіе 
строгой силуэтности и чувство мѣры въ стѣсненныхъ фонахъ. Ликъ-гроз- 
ный, Ликъ-благостный, Ликъ-радостный, Ликъ-печальный, Ликъ-милостивый, 
Ликъ-всемогущій.
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Все тотъ же Ликъ спокойный чертами, бездонный красками, великій 
впечатлѣніемъ.—Чудотворный.

Только недавно осмѣлились взглянуть на иконы, не нарушая ихъ зна
ченія, со стороны чистѣйшей красоты; только недавно разсмотрѣли въ ико
нахъ и стѣнописяхъ не грубыя, неумѣлыя изображенія, а великое декора
тивное чутье, овладѣвавшее даже огромными плоскостями. Можетъ быть, 
даже безсознательно авторы фресокъ пришли къ чудесной декораціи. Бли
зость этихъ композицій къ настоящей декоративности мы мало еще 
умѣемъ различать, хотя и любимъ изслѣдовать черты, и детали, и завитки 
орнамента старинной работы. Какой холодъ наполняетъ часто эти изслѣдо
ванія! Иногда, слушая разсужденія такъ называемыхъ „ спеціалистовъ“ 
даже желаешь гибели самихъ неповинныхъ прекрасныхъ предметовъ; если 
они могли вызвать такія противохудожественныя сужденія, то пусть лучше 
погибнутъ.

Въ яркихъ стѣнныхъ покрытіяхъ храмовъ Ярославля и Ростова какая 
смѣлость красочныхъ выраженій!

Осмотритесь въ храмѣ Ивана Предтечи въ Ярославлѣ. Какія чудеснѣй
шія краски васъ окружаютъ! Какъ смѣло сочетались лазоревые воздуш- 
нѣйшіе тона съ красивой охрой! Какъ легка изумрудно-сѣрая зелень и 
какъ у мѣста на ней красноватыя и коричневатыя одежды! По тепловатому 
свѣтлому фону летятъ грозные архангелы съ густыми желтыми сіяніями, 
и бѣлые ихъ хитоны чуть холоднѣе фона. Нигдѣ не безпокоитъ глазъ зо
лото, вѣнчики свѣтятся одною охрою. Стѣны эти—тончайшая шелковистая 
ткань, достойная одѣвать великій Домъ Предтечи!

Или вспомните тепловатый побѣдный тонъ церкви Ильи Пророка! 
Или, наконецъ, перенеситесь въ лабиринтъ ростовскихъ переходовъ, гдѣ 
каждая открытая дверка поражаетъ васъ неожиданнымъ стройнымъ аккор

домъ красокъ. Или на пепельно-бѣлыхъ стѣнахъ сквозятъ чуть видными 
тонами образы; или пышетъ на васъ жаръ коричневыхъ и раскаленно
красныхъ тоновъ; или успокаиваетъ задумчивая синяя-п'разелень; или какъ 
бы суровымъ словомъ канона останавливаетъ васъ сѣрыми тѣнями образъ, 
залитый охрой.

Вы вѣрите, что ^это такъ должно было быть, что сдѣлалось это не 
случайно; и кажется вамъ, что и вы не случайно зашли въ этотъ Домъ 
Божій, и что эта красота еще много разъ будетъ нужна вамъ въ вашей 
будущей жизни.

Писались эти прекрасныя вещи не какъ-нибудь зря, а такъ, чтобы 
„предстоящимъ мнѣти бы на небеси стояти предъ лицы самихъ перво
образныхъ". Главное въ томъ, что работа дѣлалась „лѣпо, честно, съ до
стойнымъ украшеніемъ, приличнымъ разборомъ художества".

Писали Иверскую икону: обливали доску святою водою; съ великимъ 
дерзновеніемъ служили Божественную литургію, мѣшали св. воду и св. мощи 
съ красками; живописецъ только по субботамъ и воскресеньямъ получалъ 
пищу; великъ экстазъ созданія древней иконы и счастье, когда выпадалъ 
онъ на долю природнаго художника, понявшаго красоту вѣкового образа.

Прекрасные завѣты великихъ итальянцевъ въ чисто-декоративной 
перефразѣ слышатся въ работѣ русскихъ артелей; татарщина внесла въ 
русскую кисть капризность Востока. Горестно, когда многіе слѣды стараго 
творчества поновляются не по драгоцѣннымъ преданіямъ.

Въ царскомъ періодѣ Руси мы ясно видимъ чистую декоративность. 
Строительство въ храмахъ, палатахъ и частныхъ домикахъ даетъ прекрас
ные образцы пониманія пропорцій и чувства мѣры въ украшеніяхъ. Здѣсь 
спорить не о чемъ!
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Безконечно изумляешься благородству искусства и быта Новгорода и 
Пскова, выросшихъ на „великомъ пути", напитавшихся лучшими соками 
ганзейской культуры. Голова льва на монетахъ Новгорода, такъ схожая со 
львомъ св. Марка, не была ли мечтою о далекой царицѣ морей—Венеціи? 
(Символика монетныхъ изображеній дастъ еще большія неожиданности. 
Нумизматика тоже ждетъ своего художника). Когда вы вспоминаете рас
писные фасады старыхъ ганзейскихъ городовъ, не кажется ли вамъ, что 
и бѣлыя строенія Новгорода могли быть украшены забавною росписью?

Великій Новгородъ, мудрый безпредѣльными набѣгами своей воль
ницы, скрылъ сейчасъ отъ случайнаго прохожаго свой прежній ликъ, но на 
представленіи о славѣ новугородской не лежитъ никакихъ темныхъ пятенъ. 
Представленіе о Новгородѣ далеко отъ тѣхъ предвзятыхъ затѣмненій, кото
рыя время набросило на русскую татарщину.

Изъ татарщины, какъ изъ эпохи ненавистной, время истребило цѣлыя 
страницы прекрасныхъ и тонкихъ украшеній Востока, которыя внесли на 
Русь монголы.

О татарщинѣ остались воспоминанія только какъ о какихъ-то мрач
ныхъ погромахъ. Забывается, что таинственная колыбель Азіи вскормила 
этихъ диковинныхъ людей и повила ихъ богатыми дарами Китая, Тибета, 
всего Индостана. Въ блескѣ татарскихъ мечей Русь вновь слушала сказку 
о чудесахъ, которыя когда-то знали хитрые арабскіе гости Великаго Пути 
и греки.

Монгольскія лѣтописи, повѣсти иностранныхъ посольствъ толкуютъ о 
непостижимомъ смѣшеніи суровости и утонченности у великихъ кочевни
ковъ. Повѣсти знаютъ, какъ ханы собирали къ ставкѣ своей лучшихъ 
художниковъ и мастеровъ.

Кромѣ установленной всѣми учебниками, можетъ быть иная точка зрѣ
нія на сущность татаръ. Вспоминая ихъ презрѣніе къ побѣжденному, къ 
не сумѣвшему отстоять себя, не покажутся ли символическими многіе 
поступки кочевниковъ? Пиръ на тѣлахъ русскихъ князей, высокомѣріе къ 
вѣстникамъ и устрашающія казни взятыхъ въ плѣнъ? Развѣ князья своею 
разъединенностью, взаимными обидами и наговорами или позорнымъ сми
реньемъ не давали татарамъ лучшихъ поводовъ къ высокомѣрію? Если 
татары, наконецъ, научили князей упорству, стойкости и объединенное™, 
то они же оставили имъ татарскіе признаки власти—шапки и пояса, и 
внесли въ обиходъ Руси сокровища ковровъ, вышивокъ и всякихъ украше
ній. Не замѣчая, взяли татары древнѣйшія культуры Азіи и также невольно, 
полные презрѣнія ко всему побѣжденному, разнесли ихъ по русской равнинѣ.

Не забудемъ, что кромѣ пѣсни о татарскомъ полонѣ, можетъ быть 
еще совсѣмъ иная пѣснь: „мы, татары, идемъ".

Изъ временъ смутныхъ одиноко стоятъ остатки Суздаля, Владиміра, 
и сказочный храмъ Юрьева Польскаго. Не русскія руки трудились надъ 
этими храмами. Можетъ быть планы Андрея Боголюбскаго?
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Если мы боимся вспомнить о татарскомъ огнѣ, то еще хуже вспоми
нать, что усобицы князей еще раньше нарушили обаянія великихъ созданій 
Ярослава и Владиміра. Русскіе тараны также били по бѣлымъ вѣжамъ и 
стѣнамъ, которыя прежде свѣтились, по словамъ лѣтописи, „какъ сыръ". 
И раньше татаръ начали пустѣть триста церквей Кіева.

Когда идешь по равнинамъ за окраинами Рима, то невозможно себѣ 
представить, что именно по этимъ пустымъ мѣстамъ тянулась необъятная, 
десяти-милліонная столица цезарей. Даже когда идешь къ Новгороду отъ 
Нередицкаго Спаса, то дико подумать, что пустое поле было все занято 
шумомъ ганзейскаго города. Намъ почти невозможно представить себѣ 
великолѣпіе Кіева, гдѣ достойно принималъ Ярославъ всѣхъ чужестранцевъ. 
Сотни храмовъ блестѣли мозаикой и стѣнописью. Скудные обрывки цер
ковныхъ декорацій Кіева; обрывки стѣнописи въ новгородской Софіи; 
величественный, одинокій Нередицкій Спасъ; части росписи Мирожскаго 
монастыря во Псковѣ... Всѣ эти огромныя большеокія фигуры, съ лицами 
и одеждами, очерченными дѣйствительными декораторами, все-таки не въ 
силахъ разсказать намъ о расцвѣтѣ Кіева временъ Ярослава.

Минувшимъ лѣтомъ въ Кіевѣ, въ мѣстности Десятинной церкви, сдѣ
лано замѣчательное открытіе: въ частной усадьбѣ найдены остатки какихъ- 
то палатъ, груды костей, обломки фресокъ, изразцовъ и мелкія вещи. 
Думаютъ, что это остатки дворцовъ Владиміра или Ярослава. Нецерковныхъ 
украшеній отъ построекъ этой поры мы вѣдь почти не знаемъ, и потому 
тѣмъ цѣннѣе мелкіе фрагменты фресокъ, пока найденные въ развалинахъ. 
Въ Археологической Коммиссіи я видѣлъ доставленныя части фрески. Часть 
женской фигуры, голова и грудь. Художественная малоазійскаго характера 
работа. Еще разъ подтверждается, насколько мало мы знаемъ частную
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жизнь Кіевскаго періода. Остатки стѣнъ сложены изъ краснаго шифера, 
связаннаго извѣстью. Техника кладки говоритъ о какомъ-то технически 
типичномъ характерѣ постройки. Горячій порывъ строительства всегда вы
зывалъ какой-нибудь спеціальный пріемъ. Думаю, палата Рогеровъ въ""Па‘- 
лермо даетъ представленіе о палатахъ Кіева.

Скандинавская стальная культура, унизанная сокровищами Византіи, 
дала Кіевъ, тотъ Кіевъ, изъ-за котораго потомъ возставали братъ на брата, 
который по традиціи долго считался матерью городовъ. Поразительные 
тона эмалей; тонкость и изящество миніатюръ; просторъ и спокойствіе 
храмовъ; чудеса металлическихъ издѣлій; обиліе тканей; лучшіе завѣты 
великаго романскаго стиля дали благородство Кіеву. Мужи Ярослава ” 
Владиміра тонко чувствовали красоту; иначе все оставленное ими не было 
бы такъ прекрасно.

Вспомнимъ тѣ былины, гдѣ народъ занимается бытомъ, гдѣ фантазія 
не расходуется только на блескъ подвиговъ.

Вотъ теремъ:
„Около терема булатный тынъ,
Верхи на тычинкахъ точеные,
Каждая съ маковкой—жемчужинкой;
Подворотня—дорогъ рыбій зубъ,
Надъ воротами иконъ до семидесяти;
Середи двора терема стоятъ,
Терема все златоверховатые;
Первыя ворота—вальящетыя,
Среднія ворота—стекольчатыя,
Третьи ворота—рѣшетчатыя".

Въ описаніи этомъ чудится развитіе дакійскихъ построекъ Траяновой 
колонны.
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Вотъ всадники:
„Платье-то на всѣхъ скурлатъ-сукна,
Всѣ подпоясаны источенками,
Шапки на всѣхъ черны мурманки,
Черны мурманки—золоты вершки;
А на ножкахъ сапожки—зеленъ сафьянъ, 
Носы-то шиломъ, пяты востры,
Кругъ носовъ-носовъ хоть яйцомъ прокати, 
Подъ пяту-пяту воробей пролети11.

Точное описаніе византійской стѣнописи.
Вотъ самъ богатырь:

„Шеломъ на шапочкѣ какъ жаръ горитъ; 
Ноженки въ лапоткахъ семи шелковъ.
Въ пяты вставлено по золотому гвоздику, 
Въ носы вплетано по дорогому яхонту. 
На плечахъ шуба черныхъ соболей, 
Черныхъ соболей заморскіихъ,
Подъ зеленымъ рытымъ бархатомъ,
А во петелкахъ шелковыхъ вплетаны 
Все-то божьи птичушки пѣвучія,
А во пуговкахъ злаченыхъ вливаны 
Все-то люты змѣи, звѣрюшки рыкучіе"...

Предлагаю на подобное описаніе посмотрѣть не со стороны курьеза 
былиннаго языка, а по существу. Передъ нами детали вѣрныя археологи
чески. Передъ нами въ своеобразномъ изложеніи отрывокъ великой куль
туры, и народъ не дичится ея. Эта культура близка сердцу народа; народъ 
безъ злобы, горделиво о ней высказывается.

Заповѣдные ловы княжескіе, веселыя скоморошьи забавы, мудрые 
опросы гостей во время пировъ, достоинство постройки новыхъ городовъ

сплетаются въ стройную жизнь. Этой жизни прилична оправа былинъ и 
сказокъ. Вѣрится, что въ Кіевѣ жили мудрые богатыри, знавшіе искусство.

„Заложи Ярославъ городъ великый Кыевъ, у него же града суть Зла
тая Врата. Заложи же и церковь святыя Софья, митрополью и посемъ 
церковь на Золотыхъ Воротѣхъ святое Богородицѣ Благовѣщенье, посемъ 
святаго Георгія монастырь и святыя Ирины. И бѣ Ярославъ любя церков
ныя уставы и книгамъ прилежа и почитая е часто въ нощи и въ дне и 
списаша книгы многы: съ же насѣя книжными словесы сердца вѣрныхъ 
людей, а мы пожинаемъ, ученье пріемлюще книжное. Книги бо суть рѣки, 
напаяющи вселенную се суть исходища мудрости, книгамъ бо есть неисчет- 
ная глубина. Ярославъ же се, любимъ бѣ книгамъ, многы наложи въ церк
ви святой Софьи, юже созда самъ; украси ю златомъ и сребромъ и 
сосуды церковными. Радоватеся Ярославъ видя множьство церквей".

Вотъ первое яркое извѣстіе лѣтописи объ искусствѣ.
Владиміръ сдвигалъ массы, Ярославъ сложилъ ихъ во храмъ и возра

довался объ искусствѣ. Этотъ моментъ для стараго искуства памятенъ.
Восторгъ Ярослава при видѣ блистательной Софіи безмѣрно далекъ 

отъ вопля современнаго дикаря при видѣ яркости краски. Это было восхи
щеніе культурнаго человѣка, почуявшаго памятникъ, цѣнный на многіе 
вѣка. Такъ было; такому искусству можно завидовать; можно удивляться 
той культурной жизни, гдѣ подобное искусство было нужно.

Не можетъ ли возникнуть вопросъ: какимъ образомъ Кіевъ въ самомъ 
началѣ исторіи уже оказывается такимъ исключительнымъ центромъ куль
туры и искусства? Вѣдь Кіевъ создался будто бы такъ незадолго до Влади
міра? Но знаемъ ли мы хоть что-нибудь о созданіи Кіева? Кіевъ уже 
прельщалъ Олега—мужа бывалаго и много знавшаго. Кіевъ еще раньше
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облюбовали Аскольдъ и Диръ. И тогда уже Кіевъ привлекалъ много скан
динавовъ: „и многи Варяги скуписта и начаста владѣти Польскою землею". 
При этомъ всѣ данныя не противъ культурности Аскольда и Дира. До Ас
кольда Кіевъ уже платилъ дань Хозарамъ, и основаніе города отодвигается 
къ легендарнымъ Кію, Щеку и Хориву. Не будемъ презирать и преданія. 
Въ Кіевѣ будто бы былъ и апостолъ проповѣдникъ. Зачѣмъ попалъ въ 
далекіе лѣса проповѣдникъ? Но появленіе его становится вполнѣ понят
нымъ, если вспомнимъ таинственные, богатые культы Астарты малоазійской, 
открытые недавно въ Кіевскомъ краѣ. Эти культы уже могутъ перенести 
насъ въ XVI—XVII вѣка до нашей эры. И тогда уже для средоточія культа 
долженъ былъ существовать большой центръ.

Можно съ радостью сознавать, что весь великій Кіевъ еще покоится 
въ землѣ въ нетронутыхъ развалинахъ. Великолѣпныя открытія искусства 
готовы также и для нашихъ дней. То, что начато сейчасъ раскопками 
Хвойко, надо продолжить государству въ самыхъ широкихъ размѣрахъ. 
Останавливаемся на изслѣдованіи Кіева только потому, что въ немъ почти 
единственный путь углубить прошлое страны. Эти вѣхи освѣщаютъ и скан
динавскій вѣкъ и даютъ направленіе сужденіямъ о времени бронзы.
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Несомнѣнно, радость Кіевскаго искусства создалась при счастливомъ 
сосѣдствѣ скандинавской культуры. Почему мы пріурочиваемъ начало рус
ской Скандинавіи къ легендарному Рюрику? До извѣстія о немъ мы имѣемъ 
слова лѣтописи, что славяне „изъгнаша Варяги за море и не даша имъ 
дани1*; вотъ упоминаніе объ изгнаніи, а когда же было первое прибытіе 
варяговъ? Вѣроятно, что скандинавскій вѣкъ можетъ быть продолженъ 
вглубь на неопредѣлимое время.

Какъ поразительный примѣръ неопредѣленности сужденій объ этихъ 
временахъ, нужно привести обычную трактовку учебниковъ: „прибылъ Рю
рикъ съ братьями Синеусомъ и Труворомъ", что по толкованію сѣверянъ 
значитъ: „конунгъ Рурикъ со своимъ Домомъ (синъ хуусъ) и вѣрною 
стражею (тру веръ)“.

Крѣпость скандинавской культуры въ сѣверной Руси утверждаетъ 
также и послѣднее толкованіе финляндцевъ о загадочной фразѣ лѣтописи: 
„земля наша велика...", и т. д., и о посольствѣ славянъ. По остроумному 
предположенію, не уличая лѣтописца во лжи, пресловутыя признанія можно 
вложить въ уста колонистовъ скандинавовъ, обитавшихъ по Волхову. Пред
положеніе становится весьма почтеннымъ и текстъ признаній перестаетъ 
изумлять.

Бывшая приблизительность сужденій, конечно, не можетъ огорчать 
или пугать искателей; въ ней—залогъ скрытыхъ сейчасъ блестящихъ гори
зонтовъ!

Глубины сѣверной культуры хватило, чтобы напитать всю Европу 
своимъ вліяніемъ на весь Х-й вѣкъ. Никто не будетъ спорить, что сканди
навскій вопросъ—одинъ изъ самыхъ красивыхъ среди задачъ художествен
ныхъ. Памятники скандинавовъ особенно строги и благородны. Долго мы
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привыкали ждать все лучшее, все крѣпкое съ сѣвера. Долго, только ладьи 
съ пестрыми парусами, только рѣзные драконы были вѣстниками всего 
особеннаго, небывалаго. Культура сѣверныхъ побережій, богатыя находки 
Гнѣздова, Чернигова, Волховскія и Верхне-Поволжскія—все говоритъ намъ 
не о проходной культурѣ сѣвера, а о полной ея осѣдлости. Весь народъ 
принялъ ее, весь народъ вѣрилъ въ нее. И опять нѣтъ никакого основанія 
считать сѣверянъ дикими поработителями родоначальниковъ Новгорода. 
Доказательство простое—все оставленное ими умно и красиво. Они жили 
невѣдомо какъ, но во всякомъ случаѣ жили долго и жили такъ, что истин
ное художество имъ было близко.

Варяги дали Руси человѣкообразныя божества, а сколько же времени 
сѣверные народы чтили силы природы, принадлежали одной изъ самой 
поэтическихъ религій! Эта религія—колыбель лучшихъ путей творчества.

Здѣсь кончаются общедоступныя картины.

Отъ жизни осталась одна пыль, отъ цѣлой грозной кольчуги остался 
комокъ желѣза—изъ него трудно развернуть всю прежнюю ея величину, 
и не знающему трудно повѣрить, что найденъ не скучный археологическій 
хламъ, а частица бывшей, подлинной прелести. Всему народу пора начать 
понимать, что искусство не только тамъ было, гдѣ оно ясно всѣмъ: пора 
вѣрить, что гораздо большее искусство сейчасъ скрыто отъ насъ временемъ. 
И многое—будто скучное—озарится тогда радостью проникновеній, и зри
тель сдѣлается творцомъ. Въ этомъ—прелесть прошлаго и будущаго. И че
ловѣку, не умѣющему понимать прошлое, нельзя мыслить о будущемъ. 
Сказочные Hallristningar’bi сѣверныхъ скалъ, высокіе курганы сѣверныхъ 
путей, длинные мечи, тяжелыя фибулы, держащія узорныя одежды, заста
вляютъ любить сѣверную жизнь. Въ любви къ ней можетъ быть уваженіе

къ первооформленному. За этою гранью мы сразу окунаемся въ хаосъ 
бронзовыхъ патинъ. Много или мало искусства въ неразборчивыхъ вре
менахъ?

Рисунокъ. Н. Рерихъ.
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Чужда ли искусству животнообразная финская фантасмагорія? Трудны 
ли для художественныхъ толкованій формы, зачарованныя Востокомъ? 
Отвратительны ли въ первыхъ рукахъ скиѳовъ передѣлки античнаго міра? 
Полно, только ли грубы золотыя украшенія полуизвѣстныхъ сибирскихъ 
кочевниковъ?

Эти находки не только близки искусству, но мы завидуемъ ясности 
мысли обоощенія исчезнувшихъ народовъ. Твердо и искуссно укладывались 
великіе для нихъ символы въ безчисленные варіанты вещей. Даже безжа- 
лостный спутникъ металла—штампъ—не могъ погубить врожденныхъ иска
ній искусства. Въ таинственной паутинѣ вѣковъ бронзы и мѣди опасливо 
разбираемся мы. Каждый день приноситъ новые выводы; каждое прибли
женіе къ этой грудѣ даетъ новую букву жизни. Цѣлый рядъ блестящихъ 
шествій! Передъ глазами еще сверкаетъ Византія золотомъ и изумрудомъ 
тканей, эмалей, но вниманіе уже отвлечено.

Мимо насъ проходятъ пестрые финно-тюрки. Загадочно появляются 
величественные арійцы. Оставляютъ потухшіе очаги невѣдомые прохожіе... 
Сколько ихъ! Изъ ихъ даровъ складывается синтезъ дѣйствительно нео
націонализму искусства. Къ нему теперь обратится многое молодое. Въ 
этихъ проникновеніяхъ—залогъ здороваго, сильнаго потомства. Если вмѣ
сто притупленнаго національнаго теченія суждено сложиться обаятельному 
„нео-націонализму“, то краеугольнымъ его сокровищемъ будетъ великая 
древность,— вѣрнѣе: правда и красота великой древности.

Еще полуслѣпые ищемъ мы подлинный обликъ обитателей прекрас
ныхъ городищъ. Еще непрозрѣвшіе чувствуемъ прелесть покинутыхъ куль
товъ природы, о чемъ совершенно не въ силахъ передать намъ древнѣй
шія лѣтописи христіанскаго времени. Звѣриный обычай жизни, бѣсовскія

игрища, будто бы непристойныя пѣсни, о которыхъ толкуетъ лѣтописецъ, 
подлежатъ большему обсужденію. Пристрастіе духовнаго лица —лѣтописца— 
здѣсь слишкомъ понятно. Церковь не приносила искусство. Церковь на 
искуствѣ становилась. И, созидая новыя формы, она раздавливала многое 
тоже прекрасное.

Послѣ скандинавскаго вѣка всякая достовѣрность исчезаетъ. Прибли
зительность доходитъ до нѣсколькихъ столѣтій. Мы только можемъ знать, 
что для жизни требовались красивыя вещи, но какая была жизнь, какія 
именно требовались предметы искусства, какъ вѣрили въ это искусство 
бывшіе жители—мы не знаемъ.

За четыре тысячи пятьсотъ лѣтъ до нашей эры расцвѣтала культура 
Вавилона; знаемъ кое-какія буквы ея, но сложить сказку изъ нихъ—пусть 
попробуютъ спеціалисты! Глубины бронзы и мѣди неразборчивы. Нераз
борчивы особенно, если мы захотимъ не сходить съ русскихъ территорій. 
Греція, Финикія! какія непостижимыя слѣдствія должны были онѣ произво
дить среди мѣстныхъ населеній. Конечно, если мы упрекали время русской 
усобицы въ пониженіи смысла украшенія, то и въ вѣкахъ бронзы мы, есте
ственно найдемъ моменты жизни, когда въ переходномъ движеніи значеніе 
искусства затѣмнялось. Неумѣлое пользованіе новымъ сокровищемъ—метал
ломъ—отодвигало настоящую художественность. Но вѣдь время темныхъ 
вѣковъ желѣза, бронзы и мѣди очень длинно. Неясность здѣсь прости
тельна, тѣмъ болѣе, что творчество въ одномъ направленіи шло безоста
новочно, а именно въ творчествѣ орнамента. Культъ священныхъ узоровъ 
благодатною паутиною окутывалъ человѣчество. Скромная мордовка или 
черемиска не могутъ постичь, достояніе сколькихъ десятковъ вѣковъ на 
ней одѣто сейчасъ!
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Но чувствуемъ, что штампованіе жизни кончается. Національность 
кончается. Условности политической экономіи кончаются. Кончается толпа. 
Не кончается искусство. Выступаетъ какой-то новый человѣкъ. Значитъ, 
мы подошли къ вѣкамъ камня.

Въ разныхъ періодахъ жизни Руси мы видѣли радость искусства. 
Чѣмъ глубже, тѣмъ волны этой радости неожиданнѣе, раздѣльнѣе, но 
гребни волнъ были всетаки высоки. По вершинамъ этой радости бѣгло 
прошли мы всю жизнь. Мы видѣли, что и послѣ блеска Кіева и сканди
навскаго вѣка, понятіе „украшать" могло быть столь же чистымъ, столь же 
высокимъ, какъ и въ наиболѣе блестящія эпохи.

Пусть многіе попрежнему недовѣрчиво косятся на затемнѣлую архео
логію, отрѣзаютъ ее отъ искусства. Даже самоотверженный любитель не 
содрогнется ли отъ неизвѣстности при приближеніи къ каменному вѣку. 
Такая древность слишкомъ далека отъ нашего представленія о жизни. 
Когда вамъ кажется, что вы поняли часть древнѣйшей жизни, не ду
маете ли вы, что безоружнымъ глазомъ вы точно усмотрѣли клочекъ 
звѣзднаго неба?

Именно радость искусства время сохранило для насъ также изъ эпохи 
камня.

Забудемъ сейчасъ яркое сверканье металла; вспомнимъ всѣ чудесные 
оттѣнки камней. Вспомнимъ благородные тона драгоцѣнныхъ мѣховъ. 
Вспомнимъ патины разноцвѣтнаго дерева. Вспомнимъ желтѣющій тро
стникъ. Вспомнимъ тончайшія плетенія. Вспомнимъ крѣпкое, здоровое тѣло. 
Эту строгую гамму красокъ будемъ вспоминать все время, пока углуб
ляемся въ каменный вѣкъ.
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II.

Уловимъ ли мы біеніе всей незапамятной жизни? Или только возможно 
пока установить точку зрѣнія на такую непомѣрную древность?

Что слышно оттуда?
„Анге-патей ударила въ гнѣвѣ кремнемъ. Въ блестящихъ искрахъ 

создались боги земли и воды, лѣсовъ и жилищъ. Кончила дѣло свое Анге- 
патей и бросила на земь кремень, но и онъ сталъ богомъ: вѣдь она не 
отняла отъ кремня творящую силу. Сталъ кремень богомъ приплода, и на 
дворѣ или подъ порогомъ дома маленькая ямка прикрыта кремневымъ 
божкомъ—Кардясъ-сярко “.

Такъ, въ преданіи, населила землю богами Ерзя, часть Мордвы.
Сравнимъ эту красивую легенду съ преданіемъ Мексики: „на небѣ 

Мексиканскомъ былъ нѣкогда богъ ІДитлалъ Тонакъ, Звѣзда Сіяющая и 
богиня Цитлалъ-Куэ, она, что въ рубахѣ звѣздной. Эта звѣздная богиня 
родила странное существо—кремневый ножъ. Другія ихъ дѣти, поражен
ныя этимъ страннымъ порожденіемъ, сошвырнули его съ неба. Кремневый 
ножъ упалъ, разбился на мелкіе кусочки и среди искръ возникли тысяча 
шестьсотъ боговъ и богинь".

Космогонія Ерзи не хуже замысловъ мексиканскихъ.
„Каменнымъ ножемъ зарѣжешь барана", заповѣдаетъ жертвенный 

ритуалъ Воти.

„Громовая стрѣлка боль облегчаетъ, въ родахъ помогаетъ", шепчутъ 
знахарки.

„Великаны въ лѣсу каменный топоръ хоронили", помнятъ потомки 
Еми и Веси...

Много преданій! Въ каждомъ племени и сегодня живетъ таинственная 
основа „каменнаго вѣка". Обычаи и вѣрованія вмѣстѣ съ трудночеткими
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рунами орнамента толкуютъ все о томъ же „доисторическомъ времени”. 
Называемъ его „доисторическимъ”, хотя оно стоитъ вовсе не особнякомъ. 
Наоборотъ, оно плотно вплетается въ эпохи исторіи; часто питаетъ эти 
эпохи лучшими силами. Гдѣ границы жизни безъ металловъ?

Мы привыкаемъ искать наше искусство гдѣ-то далеко. Понятіе на
шихъ началъ искусства становится почти равнозначащимъ съ обращеніемъ 
къ Индіи, Монголіи, Китаю или къ Скандинавіи, или къ чудовищной фан
тазіи финской. Но, кромѣ дороги позднѣйшихъ заносовъ и отраженій, у 
насъ, какъ у всякаго народа, есть еще одинъ общечеловѣческій путь—къ 
древнѣйшему іероглифу жизни и пониманію красоты. Путь черезъ откро
венія каменнаго вѣка. Предскажемъ, что въ поискахъ лучшей жизни чело
вѣчество не разъ вспомнитъ о Ргеіѣегг’ахъ древности; они были близки 
природѣ, они знали красоты ея. Они знали то, чего мы не вѣдаемъ уже 
давно.

Цѣльны движенія древняго; строго цѣлесообразны его думы; остро 
чувство мѣры и стремленія къ украшенію.

Понимать каменный вѣкъ какъ дикую некультурность—будетъ ошиб
кою неосвѣдомленности. Ошибкою—обычныхъ школьныхъ путей. Въ до
шедшихъ до насъ страницахъ времени камня нѣтъ звѣриной примитив
ности. Въ нихъ чувствуемъ особую, слишкомъ далекую отъ насъ культуру. 
Настолько далекую, что съ трудомъ удается мысль о ней инымъ путемъ, 
кромѣ уже избитой дороги—сравненія съ дикарями.

Вполнѣ допустимо: загнанные сильными племенами, вымирающіе дика
ри-инородцы съ ихъ кремневыми копьями, такъ же похожи на человѣка ка
меннаго вѣка, какъ идіотъ похожъ на мудреца. Осталось нѣсколько обще
родовыхъ жестовъ, но они далеки отъ настоящаго смысла. Человѣкъ камен
наго вѣка родилъ начала всѣхъ блестящихъ культуръ; онъ могъ сдѣлать 
это. Отъ инородца—нѣтъ дороги; онъ даже утрачиваетъ всякую власть 
надъ природой.

Но въ страхѣ борьбы, въ ошибкахъ достиженій затемнился феноменъ 
бытія. Культуры развѣтвились слишкомъ. Дубъ всемірнаго очага разросся 
безмѣрно; мы боязливо путаемся въ его безчисленныхъ вѣткахъ. Въ стрем
леніи къ чеканкѣ формъ жизни мы должны очищать далекіе закрытые 
корни. И вотъ мы, кичливые владычествомъ металловъ, поняли. Только 
очень недавно поняли: пыльный проходной, первый залъ музеевъ не есть 
печальная необходимость, не есть темное пятно родословной. Онъ есть 
первѣйшій источникъ лучшихъ заключеній. Мѣра почтенія къ нему такова же, 
какъ мѣра удивленія передъ тайной жизни десятковъ тысячелѣтій. Поду
майте десятковъ!

Площади богатыхъ огромныхъ городовъ донесли до насъ кучу шла
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ковъ, нѣсколько обломковъ бронзы и груду камней. Но мы знаемъ, что 
дошедшее до насъ—не мѣрило протекшей жизни. Въ печальныхъ остат
кахъ мы видимъ усмѣшку судьбы. Также и жизнь каменнаго вѣка—не въ 
тѣхъ случайныхъ кремневыхъ осколкахъ, которые пока попадаютъ намъ 
въ руки. Эти осколки—тоже случайная пыль большой жизни, длинной 
безконечно!

Особенная тайна окружаетъ слѣды каменнаго вѣка. Ничто иное, но 
каменные остатки всегда и даже до сихъ поръ относятся къ небесному 
происхожденію.

Какіе только боги не метали находимыя въ землѣ копья и стрѣлы!
Не только классическій міръ не съумѣлъ отгадать настоящее проис

хожденіе каменныхъ орудій, но и всѣ средніе вѣка, происхожденіе ихъ 
оставалось маловыясненнымъ. Только въ новѣйшее время, въ концѣ XVIII 
вѣка, немногіе ученые узнали истинное происхожденіе древнѣйшихъ издѣ
лій. Утвержденія были скудны, шатки, малоубѣдительны. Собственно безу
словнаго въ постановкѣ дѣла немного установилось и до сихъ поръ. Изъ 
груды относительныхъ сужденій почти невозможно выдѣлить тѣ, кото
рымъ бы не угрожала переоцѣнка. Это неудивительно, ибо если разстоя
ніе одного тысячелѣтія уже колеблетъ увѣренность въ одномъ, даже двухъ 
вѣкахъ, то что же сказать про десятки такихъ эпохъ? Куда же идти 
дальше, если даже ледниковый періодъ остроумно замѣняется англичанами 
какой-то стремительной катастрофой! Вспомнимъ, что всѣ названія древ
нѣйшихъ періодовъ приняты лишь вполнѣ условно, по мѣсту перваго слу
чайнаго нахожденія предметовъ. Можно представить, сколько неожидан
ностей хранитъ еще въ себѣ земля, и какія научныя перемѣщенія должны 
возникнуть. Прочія эпохи полны потрясающими примѣрами.

Научныя постройки въ предѣлахъ древняго камня опасны. Здѣсь воз
можны только наблюденія художественныя. Слово о красотѣ древности 
ничто отодвинуть не можетъ. За этими наблюденіями очередь. Будущее 
дастъ только новыя доказательства.

Н. К. Рерихъ. Рисунокъ.
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Странно подумать, что, быть можетъ, именно завѣты каменнаго цар
ства стоятъ ближе всего къ исканіямъ нашего времени. То, что опредѣ
лилъ намъ поворотъ культуры, то самое, чисто и непосредственно, впервые 
выростало въ сознаніи человѣка древнѣйшаго. Сремленіе обдумать всю 
свою жизнь, остро и строго оформить всѣ ея детали, все, отъ монумен
тальныхъ строительныхъ силуэтовъ до ручныхъ мелочей—все довести до 
строгой гармоніи: эти исканія нашего искусства, исканія полныя боли, 
ближе другого напоминаютъ любовныя заботы древняго изо всего окружа
ющаго сдѣлать что-то обдуманное, изукрашенное, обласканное привычной 
рукою.

По отдѣльнымъ осколкамъ доходимъ до общаго. Каждый одиночный 
предметъ нашей жизни говоритъ объ его окружавшихъ вещахъ. Отлично 
сработанный наконечникъ копья говоритъ о прекрасномъ древкѣ; къ хоро
шему топору идетъ такое же топорище; отпечатки шнуровъ и сѣтей сви
дѣтельствуютъ о самыхъ этихъ вещахъ. Всѣ мелочи украшеній и устрой
ства возводятъ весь обиходъ и жилище въ извѣстный порядокъ развитія.

Радость жизни разлита въ свободномъ каменномъ вѣкѣ. Не голодные, 
жадные волки послѣдующихъ временъ, но царь лѣсовъ—медвѣдь, береж
ливый въ семействѣ, довольный обиліемъ пищи, могучій и добродушный, 
быстрый и тяжелый, свирѣпый и благостный, достигающій и уступчивый— 
таковъ типъ человѣка каменнаго вѣка.

Многіе народы чтутъ въ медвѣдѣ человѣческаго оборотня и окру
жаютъ его особымъ культомъ. Въ этомъ звѣрѣ оцѣнили народы черты 
первой человѣческой жизни. Семья и родъ, конечно-—основы древнѣйшаго 
человѣка. Онъ одноженъ. Ради труда и роста семьи только снисходитъ 
онъ до многоженства. Онъ цѣнитъ дѣтей—продолжателей его творческой

жизни. Онъ живетъ самъ по себѣ; ради себя творитъ и украшаетъ. Мѣна, 
щегольство, боязнь одиночества, уже присущія позднему времени камня, 
не тронули древняго. Общинныя начала проникаютъ въ бытъ лишь въ не
избѣжныхъ, свободныхъ дѣйствіяхъ охоты, рыбной ловли, постройки.

Намъ не нужны сейчасъ наслоенія геологіи. Не тронемъ двѣ первич
ныя эпохи, хотя оставленное ими—кости ихъ страшныхъ обитателей и ока- 
менѣлости—составляютъ огромный скелетъ сказочнаго для насъ міра; онъ 
такъ же близокъ душѣ художника, какъ и издѣлія рукъ человѣка. Допу
стимъ условныя научныя распредѣленія.

Минуемъ третичный пліоценъ съ его таинственнымъ предшественни
комъ человѣка. Царство догадокъ и измышленій! Царапины на костяхъ и 
удары на кремневыхъ осколкахъ далеки отъ художественныхъ обсужденій.

Древнѣйшія эпохи доледниковыя — палеолитъ (шельская, ашельская, 
мустьерская) уже близки искусству. Человѣкъ уже сталъ царемъ природы. 
Въ чудесныхъ единоборствахъ мѣряется онъ съ чудовищами. Увѣренными, 
побѣдоносными ударами высѣкаетъ онъ первое свое орудіе—клинъ, за
остренный, оббитый съ двухъ сторонъ. Въ широкихъ ударахъ подѣлки чело
вѣкъ символизуетъ побѣду свою; мамонты, носороги, слоны, медвѣди, ги
гантскіе олени несутъ человѣку свои шкуры. Каменнымъ скребкомъ (мустье) 
обрабатываетъ человѣкъ мохнатую добычу свою. Со львомъ и медвѣдемъ 
мѣняется человѣкъ жилищемъ-пещерою; онъ смѣло сосѣдствуетъ съ тѣми,
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отъ кого въ періодъ „отступленій" онъ защищается уже сваями. Прихо
дитъ на умъ еще одна побѣда—прирученіе животныхъ. Веселое время!— 
время безчисленныхъ побѣдъ.

Движимый чудесными инстинктами гармоніи и ритма, человѣкъ, на
конецъ, вполнѣ вступаетъ въ искусство. Въ двухъ послѣднихъ эпохахъ 
палеолита (солютрейская и мадлэнская) блестящій побѣдитель совершен
ствуетъ жилище свое и весь свой обиходъ. Все наиболѣе замѣчательное 
въ жизни одинокаго творца принадлежитъ этому времени.

Множество оленей доставило новый отличный рабочій матеріалъ. Изъ 
рога изготовлены прекрасные гарпуны, стрѣлы, иглы, привѣски, ручки кин
жаловъ... Находимъ изображенія: рисунки и скульптуру изъ кости. Знаме
нитая женская фигурка изъ кости. Каменная Венера Брассемпци. Пещеры 
носятъ слѣды разнообразныхъ украшеній. Плафоны разрисованы изобра
женіями животныхъ. Въ рисункахъ поражаютъ наблюдательность и вѣрная 
передача движеній. Свободныя линіи обобщенія приближаютъ пещерные 
рисунки къ лучшимъ рисункамъ Японіи.

Пещеры южной Франціи, Испаніи, Бельгіи, Германіи (Мадлэнская, 
Брассемпційская, Масъ-д’Азильская—съ древнѣйшею попыткою живописи 
минеральными красками, Альтамирская—съ необычайно сложнымъ плафо
номъ грота, Таингенская и др.) доставили прекраснѣйшіе образцы несомнѣн
ной художественности стремленій древняго человѣка. Чувствуется, что 
пещеры должны были какъ-то освѣщаться; предполагаются подвѣсные 
свѣтильники съ горящимъ жиромъ. Каменныя подѣлки восходятъ на сте
пень ювелирное™. Тончайшія стрѣлы требуютъ удивительной точной тех
ники. Собака становится другомъ человѣка; на рисункахъ оленей—одѣты 
недоузки. Украшенія достигаютъ замѣчательнаго разнообразія; отдѣлка зу-
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бовъ животныхъ, просверленные камни, раковины. Конечно, мѣна есте
ственными продуктами постепенно изощряетъ результаты творчества чело
вѣка.

Остатки лакомыхъ и намъ раковинъ, кости птицъ и рыбъ, кости 
крупныхъ животныхъ съ вынутымъ мозгомъ—все это остатки очень разно
образной и вкусной ѣды обитателей изукрашенныхъ пещеръ.

Между временемъ палеолита и неолита часто ощущается что-то не
вѣдомое. Вліяли ли только климатическія условія, смѣнялись ли невѣдомыя 
племена, завершала ли свой кругъ извѣстная многовѣковая культура, но 
въ жизни народа выступаютъ новыя основанія. Очарованіе одиночества 
кончилось; люди познали прелесть общественности. Интересы творчества 
дѣлаются разнообразнѣе; богатства духовной крѣпости, накопленныя оди
нокими предшественниками ведутъ къ новымъ достиженіямъ. Новыя пре
пятствія отбрасываются новыми средствами; среди череповъ многіе оказы
ваются раздробленными ударами тяжелыхъ орудій.

Такъ вступаютъ въ борьбу жизни послѣледниковыя эпохи. Неолитъ.
Материки уже не отличаются въ очертаніяхъ отъ нынѣшнихъ, съ тѣмъ 

же климатомъ. Мамонты вымерли; сѣверные олени перешли къ полярному 
кругу. Скотоводство, земледѣліе, охота отличаютъ эпохи неолита. Выдви
гается новое искусство—гончарство, богато украшенное. Каменныя вещи 
такъ же хороши, какъ и въ прежнія эпохи.

Работая съ огнемъ, человѣчество натолкнулось на металлы. Неолитъ 
можетъ гордиться этимъ открытіемъ.

Послѣднее время неолита (эпоха Робенгаузенская); кончина „каменной 
красоты". Эпоха полированныхъ орудій, время свайныхъ построекъ, время 
неолитическихъ городовъ (Санторинъ, Мелосъ, Гиссарликъ, старая Троя)...
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Въ многотысячныхъ собраніяхъ предыдущихъ эпохъ вы не найдете 
ни одного точнаго повторенія вещи. Все раздѣлено личнымъ умѣніемъ и 
потребностями, качествомъ и количествомъ матеріала; въ эпоху переходную 
къ металлу васъ поразитъ однообразіе формъ, ихъ неподвижность; чув
ствуется обезцѣниваніе ювелирныхъ каменныхъ вещей—передъ неуклю
жимъ кускомъ металла. Энергія творчества обращена на иныя стороны 
жизни. Гончарство также теряетъ свое разнообразіе, и орнаменты иногда 
нисходятъ до фабричнаго штампованія тканями и плетеніями. Время штам
пованія человѣческой души.

Неолитъ для Россіи особенно интересенъ. Палеолитъ (Днѣпровскій и 
Донской районы) пока не далъ чего-нибудь необычнаго. Неолитъ же рус
скій и богатствомъ своимъ, и разнообразіемъ ведетъ свою особую дорогу; 
можетъ быть, именно ему суждено сказать новое слово среди принятыхъ 
условностей. Въ русскомъ неолитѣ находимъ всѣ лучшіе типы орудій.

Не будемъ строить предположеній о времени каменныхъ періодовъ. 
Къ чему повторять чужія слова о томъ, что неопредѣлимо? За 4.500 лѣтъ 
до Р. X. уже расцвѣтала культура Вавилона, но въ Россіи остатки камен
наго вѣка имѣются даже во времена Ананьинскаго могильника, послѣ 
нашей эры.

Балтійскіе янтари, находимые у насъ съ кремневыми вещами, не 
моложе 2.000 лѣтъ до Р. X. Площадки богатаго таинственнаго культа въ 
Кіевской губерніи, гдѣ находятся и полированныя орудія, по женскимъ 
статуеткамъ обращаютъ насъ къ Астартѣ Малоазійской, въ XVI, XVII вѣка 
до Р. X.

При Марафонѣ нѣкоторые отряды еще стрѣляли кремневыми стрѣ
лами! Такъ переплетались культуры.

Русскій неолитъ далъ груды орудій и обломковъ гончарства.
Съ трепетомъ перебираемъ звонко звенящіе кремни и складываемъ 

разбитые узоры сосудовъ. Лучшія силы творчества отдалъ человѣкъ, чтобы 
создать подавляющее разнообразіе вещей.

Особо замѣтимъ осколки гончарства. Въ нихъ—все будущее распо
знаваніе племенъ и типовъ работы; только на нихъ дошли до насъ орна
менты. Тѣ же украшенія богато украшали и одежду, и тѣло, и разныя 
части, все то, что время истребило.

Тѣ же орнаменты вошли въ эпохи металла. Смотря на родные узоры, 
вспомнимъ о первобытной древности. Если въ искусствѣ народа мы узна
емъ остро стилизованную природу, то знаемъ что основа пользованія кри
сталлами природы выходитъ чаще всего изъ древнѣйшихъ временъ, изъ 
временъ до обособленія племенъ. Сравненія орнаментовъ легко даютъ при
мѣры. На вышивкахъ тверскихъ мы знаемъ мотивы стилизованныхъ оле
ней; не къ подражанію сѣверу, а къ древнему распространенію оленя, 
кости котораго находимъ съ кремнями, ведетъ этотъ узоръ. На орнаментѣ 
изъ Коломцевъ (Новгородъ) человѣкообразныя фигуры явно напоминаютъ 
ритуальныя фигуры вышивокъ новгородскихъ и тверскихъ. На гончарной 
бусѣ каменнаго вѣка найдено изображеніе змѣи, подобное древнѣйшему 
микенскому слою; змѣи народныхъ вышивокъ—древни.

Труденъ вопросъ орнамента. Всѣ доводы противъ инстинкта, хотя бы 
они дошли до ясности галлюцинацій, разбиваетъ сама природа. Развѣ не 
поразительно, что сущность украшеній одинакова у самыхъ разъединен
ныхъ существъ? Но не гипотезы намъ нужны, а факты.

Двѣ основы орнамента—ямка и черта. Чтобы украсить—надо прико
снуться; всякое прикосновеніе украшателя оставляетъ то или другое. Со-

44
45



единеніе этихъ основъ даетъ всякія фигуры; отъ ихъ качества зависитъ 
самый характеръ узора. Изъ хрупкой глины лѣпитъ человѣкъ огромные 
котлы съ круглымъ дномъ; тѣ же руки даютъ крошечную чашечку, полную 
тонкихъ узоровъ. Работаютъ пальцы, ногти; идетъ въ дѣло орнамента все 
окружающее: перья, белемниты (чертовы пальцы), веревки, плетенья, нако
нецъ выбиваются изъ камня особые штампы для узоровъ. Всякій стремится 
украсить сосуды свои чѣмъ-то особеннымъ, сдѣлать ихъ болѣе цѣнными, 
болѣе красивыми, болѣе нужными. И трогательно изучать первыя славо
словія древнихъ красотѣ. Составьте изъ осколковъ разныя формы сосудовъ. 
Изумляйтесь пропорціямъ ихъ. Смотрите—вся поверхность котла залита 
ямочками или разбита чертами и всякими фигурами. Человѣкъ не знаетъ, 
чѣмъ бы украсить, отмѣтить сдѣланное; изъ плетеній и шнуровъ онъ даетъ 
новые узоры. Въ послѣднее время каменнаго вѣка, торопясь производ
ствомъ, онъ печатаетъ на поверхности сосуда ткань одежды своей.

Но человѣку мало разнообразія узоровъ. Онъ находитъ растительныя 
краски, чтобы дать еще болѣе особенности своему издѣлію. Цѣлый наборъ 
тоновъ: черныхъ, красныхъ, сѣрыхъ и желтыхъ. Сосуды красятся сплошь и 
узорами. Можно представить себѣ сколько стремленій древняго разрушено 
временемъ, стерто землею, смыто водами. Та же спокойная палитра красокъ 
цвѣтилась и на одеждѣ, и на волосахъ, можетъ-быть на татуировкѣ, такъ 
какъ мы знаемъ, что идея татуировки вовсе не принадлежитъ только дика
рямъ. Стыдно для нашего времени: въ древности ни одного предмета безъ 
украшеній. Невозможно даже сравнить народный обиходъ современности 
нашей съ тѣмъ, что такъ настойчиво стремились имѣть около себя старые 
обитатели тѣхъ же мѣстъ.

Къ любымъ прекраснымъ вещамъ приложите каменное орудіе—и оно
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не нарушитъ общаго впечатлѣнія. Оно принесетъ съ собою ноту покоя и 
благородства. Многіе не такъ думаютъ о древнихъ камняхъ; не такъ ду
маютъ тѣ, кто предвзято не хочетъ знать достиженій первыхъ людей. 
Снимки въ черномъ съ каменныхъ орудій ничего не говорятъ о нихъ, 
кромѣ величины; такіе снимки мертвятъ цѣлесообразность предмета; именно 
они виновны, если намъ часто недоступенъ первый періодъ человѣчества. 
Черный снимокъ напоминаетъ о предметѣ, но слишкомъ рѣдко можетъ дать 
истинное о немъ представленіе. Почти невозможно изучать камни и въ 
музеяхъ, за двумя запорами витринъ. Кромѣ бѣдныхъ узниковъ, отягощен
ныхъ путами, сѣрыхъ отъ пыли, вы ничего въ музеѣ не узнаете.

Если хотите прикоснуться къ душѣ камня — найдите его сами на 
стоянкѣ, на берегу озера подымите его своею рукою. Камень самъ отвѣтитъ 
на ваши вопросы, разскажетъ о длинной жизни своей. Остатки леса, кора 
древности почтенною сѣдиною покрываютъ камни. Вы не замѣчаете быв
шаго ихъ примѣненія: перевертываете его въ рукѣ безуспѣшно—но идетъ 
на лицо улыбка, вамъ удалось захватить камень именно такъ, какъ приспо
собилъ его древній владѣлецъ. Именно тѣми пальцами попадаете вы во всѣ 
продуманныя впадины и бугорки. Въ рукахъ вашихъ оживаетъ нужное 
орудіе: вы понимаете всю тонкость, всю скульптурность отдѣлки его. Изъ- 
подъ сѣдины налетовъ начинаетъ сквозить чудесный тонъ яшмы или ядеита. 
Въ вашихъ рукахъ кусокъ красоты!

Чудесные тона красокъ украшали древки первыхъ людей: кварцы: 
агаты, яшмы, обсидіаны, хлоромеланиты, нефриты; отъ темнозеленаго 
ядеита до сверкающаго горнаго хрусталя отсвѣчивало древнее оружіе. 
Прежде всего говоримъ объ оружіи; въ немъ—-все соревнованіе, въ немъ—- 
все щегольство; на него—вся надежда. Пропорціи копій, дротиковъ, стрѣлъ
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равны лучшимъ пропорціямъ листьевъ. Тяжелое копье, приличное медвѣдю, 
маленькая стрѣлка, пригодная перепелкѣ—въ безконечномъ разнообразіи 
выходили изъ-подъ рукъ человѣка.

Мы плохо различаемъ орудія. Для насъ цѣлая бездна орудій—все такъ 
называемые скребки. Но для древняго ясно различались среди нихъ массы 
орудій, самыхъ различныхъ назначеній. Во всѣхъ домашнихъ работахъ 
скребокъ—ближайшій помощникъ. Изъ скребка часто выходятъ пилка и 
навертышъ. Острый скребокъ близокъ и ножу. Также какъ копья, ножъ 
часто тонко вырабатывали, съ заостреннымъ, загнутымъ концомъ.

Кромѣ всего остраго и колющаго, каменный вѣкъ сохранилъ и груды 
тяжелыхъ ударныхъ орудій. Клинъ, долото, топоръ, молотъ; гдѣ битва и 
гдѣ хозяйство—-здѣсь различить невозможно.

Наборъ орудій древняго человѣка обширнѣе, чѣмъ это предполагается. 
Крючки для ловли, круглые камни, можетъ-быть для метанья; круглыя бу
лавы съ отверстіемъ; человѣко-и животно-образныя подѣлки, быть-можетъ, 
священныя. Подвѣски изъ зубовъ, раковинъ, гончарныя бусы, янтарныя 
ожерелья. Костяныя иглы, дудки и стрѣлы. На днѣ озерномъ и рѣчномъ 
еще лежатъ темные стволы дубовъ; между ними, можетъ быть, найдутся, 
древнѣйшія лодки. Уже хорошо знали люди водные пути; на челнокахъ съ 
тою же смѣлостью переносились на далекія пространства, какъ и сканди
навы на ладьяхъ одолѣвали океанъ.

Достоинство отдѣлки русскаго неолита очень высоко. Особенно раду
етъ, что можно спокойно сказать: эта оцѣнка не есть „домашнее" восхи
щеніе. На послѣднемъ до-историческомъ конгрессѣ 1905 г. въ Перигё (деп. 
Дордонь) лучшіе знатоки французы: Мортилье, Ривьеръ-де-Прекуръ, Кар- 
тальякъ и Капитанъ привѣтствовали образцы русскаго неолита восторжен

ными отзывами, поставивъ его на ряду съ лучшими классическими подѣлками 
Египта. Вообще, если мы хотимъ съ чѣмъ-нибудь сравнить форму и про
порціи каменныхъ вещей, то лучше всего обратиться къ законченностямъ 
классическаго міра.

Смутно представляемъ себѣ жилище древняго.
Мы видимъ древняго не ходульнымъ героемъ съ чреслами, задрапи

рованными обрывками шкуръ. Мы ощущаемъ въ издѣліяхъ его не гру
бость и неотесанность, а тонкую ювелирность. Мы чувствуемъ, что обыч
ный „печеный" колоритъ обстановки долженъ замѣниться въ представленіи 
нашемъ серебристыми рефлексами. Мы ясно предчувствуемъ, что весь оби
ходъ и жилище древняго человѣка не могутъ быть полузвѣриными логови
щами и восходятъ уже къ порядкамъ стройной жизни.

Пещеры изслѣдовались въ Россіи, особенно въ Польшѣ, но пока ни
какого особеннаго устройства въ нихъ не найдено. Украшенія и рисунки 
еще не открыты. Въ неолитѣ еще намъ извѣстны какія-то неопредѣленныя 
основанія прежнихъ жилищъ съ ямами очаговъ. Fonds des cabanes. Были 
ли это простые коническіе шалаши? подобія юртъ, крытыя шкурами, трост
никами и мѣхами? Или устройство ихъ было болѣе основательнымъ? Пока 
нѣтъ утвержденія. Но вспомнимъ, что и послѣ обширнаго дома иногда 
остается только груда печного кирпича. Развѣ основаніе очага можетъ 
сказать о прочихъ размѣрахъ жилья?

Остатки свайныхъ жилищъ указываютъ на развитую хозяйственность. 
Были ли у насъ свайныя постройки? Пока неизвѣстно, но онѣ были, ко
нечно. Идея сваи, идея искусственнаго изолированія жилья надъ землею 
въ предѣлахъ Россіи существуетъ издавна. Много вѣковъ прожили сибир
скія и уральскія „сайвы"— домики на столбахъ, гдѣ охотники скрываютъ
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шкуры. Въ мѣновой древнѣйшей торговлѣ такіе склады играли большую 
роль. Здѣсь мы у большой древности. Погребеніе по Нестору „на столбахъ 
при путехъ“—избы смерти славянской старины; сказочныя избушки на 
курьихъ ножкахъ—все это вращается около идеи свайной постройки. Мно
гочисленные острова на озерахъ и рѣкахъ, конечно, только упрощали 
устройство изолированныхъ деревень. Жалко, что мы не можемъ сюда 
же включить и городища, окопанныя валами, расположенныя по прекрас
нымъ холмамъ, облюбованнымъ съ великимъ чутьемъ. Правда, въ нихъ 
находятся и каменныя орудія, но ясно, что человѣкъ уже владѣлъ метал
ломъ, а камни- уже случайные „послѣдыши" дѣдовской жизни.

Еще нельзя разсказать картину древнѣйшихъ періодовъ камня. Па
леолитъ въ художественномъ представленіи пока безформенъ. Искры его 
высокаго развитія пока еще не связаны съ остальными деталями жизни. 
Но русскій неолитъ уже входитъ въ картины осязательныя.

Въ послѣдній разъ обернемся на пространство жизни съ камнями.
Озеро. При устьѣ рѣки стоитъ рядъ домовъ. По утонченной изукра

шенное™ домики не напоминаютъ ли вамъ жилища Японіи, Индіи? Пре
красными тонами переливаютъ жилища, кремни, мѣха, плетенье, сосуды, 
темноватое тѣло. Крыши съ высокимъ „дымомъ" крыты желтѣющими 
тростниками, шкурами, мѣхами, переплетены какими-то изумительными 
плетеньями. Верхи закрѣплены деревянными рѣзанными узоромъ пласти
нами. Память о лучшихъ охотахъ воткнута на края крышъ. Бѣлый черепт> 
бережетъ отъ дурного глаза.

Стѣны домовъ расписаны орнаментомъ въ желтыхъ, красныхъ, бѣлыхъ 
и черныхъ тонахъ. Очаги внутри и снаружи; надъ очагами сосуды, пре
красные узорчатые сосуды, коричневые и сѣро-черные. На берегу—челны
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и сѣти. Сѣти сплетали долго и тонко. На сушильняхъ шкуры: медвѣди, 
волки, рыси, лисицы, бобры, соболя, горностаи...

Праздникъ. Пусть будетъ это тотъ праздникъ, которымъ всегда празд
новали побѣду весенняго солнца. Когда надолго выходили въ лѣса, любо
вались цвѣтомъ деревьевъ; когда изъ первыхъ травъ дѣлали пахучіе вѣнки 
и украшали ими себя. Когда плясали быстрыя пляски, когда хотѣли нра
виться. Когда играли въ костяныя и деревянныя рожки-дудки. Въ толпѣ 
мѣшались одежды, полныя пушныхъ оторочекъ и плетешекъ цвѣтныхъ. 
Переступала красиво убранная плетеная и шкурная обувь. Въ хороводахъ 
мелькали янтарныя привѣски, нашивки, каменныя бусы и бѣлые талисманы 
-—зубовъ.

Люди радовались. Среди нихъ начиналось искусство. Они были намъ 
близки. Они навѣрное пѣли. И пѣсни ихъ были слышны за озеромъ и по 
всѣмъ островамъ. И желтыми пятнами колыхались огромные огни. Около 
нихъ двигались темныя точки толпы. Воды, бурныя днемъ, дѣлались ти
хими и лилово-стальными. И въ ночномъ праздникѣ быстро носились по 
озеру силуэты челновъ.

Еще недавно вымирающіе якуты, костенѣющимъ языкомъ своимъ, 
пѣли о весеннемъ праздникѣ.

„Эгяй! сочно-зеленый холмъ! Зной весенній взыгралъ! Березовый листъ 
развернулся! Шелковистая хвоя зазеленѣла! Трава въ ложбинѣ густѣетъ! 
Веселая очередь игръ, веселья пора!

„Закуковала кукушка! Горлица заворковала, орелъ заклекталъ, взле
тѣлъ жаворонокъ! Гуси полетѣли попарно! У кого пестрыя перья—тѣ воз
вратились; у кого чубы тычинами—тѣ стали въ кучу!

„Тѣ, для кого базаромъ служитъ густой лѣсъ! Городомъ—сухой лѣсъ,
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Улицею—вода! Княземъ—дятелъ! Старшиною—дроздъ!—всѣ громкую рѣчь 
заведите!

„Верните молодость, пойте безъ устали!“
Такъ дословно пѣвали бѣдные якуты свою весеннюю пѣснь.

Рисунокъ. Н. Рерихъ.

О каменномъ вѣкѣ когда-нибудь мы узнаемъ еще многое. Мы пой
мемъ и оцѣнимъ справедливо это время. И узнанный каменный вѣкъ ска
жетъ намъ многое. Скажетъ то, что только иногда еще.помнитъ индійская 
и шаманская мудрость!

Природа подскажетъ намъ многія тайны первоначалья. Еще многіе 
остатки красоты мы узнаемъ. Но все будетъ молчаливо. Языкъ не остался. 
Ни находки, ни фантазія подсказать его не могутъ. Мы никогда не узнаемъ, 
какъ звучала пѣснь древняго. Какъ говорилъ онъ о подвигѣ своемъ? Ка
ковъ былъ кличъ гнѣва, охоты, побѣды? Какими словами радовался древній 
искусству? Слово умерло навсегда.

Мудрые древніе Майи оставили надпись. Ей три тысячи лѣтъ:
„Ты, который позднѣе явишь здѣсь свое лицо! Если твой умъ разу

мѣетъ, ты спросишь, кто мы?—Кто мы? спроси зарю, спроси лѣсъ, спроси 
волну, спроси бурю, спроси любовь! Спроси землю, землю страданія и 
землю любимую! Кто мы? мы—земля".

Когда чувствовалъ древній приближеніе смерти, онъ думалъ съ вели
кимъ спокойствіемъ: „отдыхать иду".

Не знаемъ, какъ говорили, но такъ красиво мыслили древніе.

Н. Рерихъ.
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Н. К. РЕРИХЪ.

Изъ записныхъ листковъ.



Лютъ Великанъ.

„Каменный вѣкъ".Н. Рерихъ.

На рогѣ крикунѣ подъ краснымъ боромъ,
На озерѣ жилъ Лютъ-Великанъ,
Очень сильный, очень большой, только добрый. 
Лютый звѣрье гонялъ,
Борода у Люта—

На семь концовъ.
Шапка на Лютѣ—

Во сто песцевъ.
Кафтанъ на Лютѣ—

Сѣрыхъ волковъ.
Топоръ у Люта—

Красный кремень.
Копье у Люта—-

Бѣлый кремень.
Стрѣлки у Люта черныя,

Приворотливыя.
Лютовы братаны за озеромъ жили.

На горѣ, городкѣ избу срубили.
Съ Крикуна рога братанамъ кричалъ, 

Перешептывалъ.
Брату за озеро топоръ подавалъ.

Перекидывалъ.
Съ братомъ за озеромъ охотой 

Ходилъ;
Съ братомъ на озерѣ неводъ 

Тащилъ;
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Съ братомъ за озеромъ пиво 
Варилъ;

Смолы курилъ, огонь добывалъ,
Костры раздувалъ, съ сестрою гулялъ, 

Ходилъ въ гости за озеро.
Шагнулъ да не ладно—

Сталъ тонуть;
Завязъ великанъ Лютъ 

По-поясъ.
Плохо пришлось.
Собака скакнула за нимъ—

Потонула.
Некому братановъ повѣстить.
Невидать никого и на день ходьбы.
Озеро плескаетъ.
Вѣтеръ шумитъ.

Осокою сама смерть идетъ. 
Заглянулъ великанъ подъ облако. 
Летитъ пырь.
Крикнулъ великанъ:

„Видишь до воды?"
„Вижу-у„ отвѣтъ даетъ.
Скажи братанамъ:

„Тону-у, тону-у!"
Летитъ пырь далеко.
Кличетъ пырь звонко.

„Тону-у, тону-у!"

Не знаетъ пырь,
Что кричитъ про бѣду.

Не бѣда пырю на озерѣ.
Озеро доброе.

Худо пырю отъ лѣсовъ,
Отъ полей.

Братаны гогочутъ,
Пыря не слышатъ.

Лося въ трясинѣ загнали.
Пришли братаны,

А Лютъ утонулъ.
Сложили могилу длинную,

А для собаки круглую.
Извелась съ тоски Лютова сестра 

За озеромъ.
Покидали великаны горшки 

Въ озеро.
Схоронили топоры подъ кореньями. 
Бросили великаны жить въ нашемъ

Краю.
Живетъ пырь на озерѣ 

Издавна.
Птица глупая. Птица 

Вѣщая.
Перепуталъ пырь клики 

Великановы.
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На вёдро кричитъ:
„Тону-у, тону-у! “

Будто тонетъ хлопаетъ 
Крыльями.

Подъ ненастье гогочетъ:
„Го-го, Го-го

Надъ водою летитъ, кричитъ.
„Вижу-у!“

Знаетъ народъ про Люто озеро,
Знаетъ могилы длинныя,
Длинныя могилы великановы.
А длина могиламъ—-тридцать саженей.

Помнятъ великановъ плесы озерные. 
Знаютъ великановъ пенья дубовые. 
Великаны снесли камни на могилы. 
Прежде разоренья Литовскаго жили

великаны.
Какъ ушли великаны помнитъ народъ. 
Повелось изстари такъ,
Говорю: было такъ.
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Девассари Абунту.

♦

«

Такъ поютъ про Девассари Абунту.
Знала Абунту, что сказалъ Будда про женщинъ Анандѣ, и уходила 

она отъ мужей, а тѣмъ самымъ и отъ женъ, ибо гдѣ мужи, тамъ и жены. 
И ходила Абунту по долинамъ Рамны и Сокки и въ темнотѣ только при
ходила въ храмъ. И даже жрецы мало видѣли и знали ее. Такъ не иску
шала Абунту словъ Будды.

И вотъ сдѣлалось землетрясеніе. Всѣ люди побѣжали, а жрецы на
говорили, что боги разгнѣвались. И запрятались всѣ въ погребахъ и 
пещерахъ, и стало землетрясеніе еще сильнѣе, и всѣ были задавлены. И, 
правда, удары въ землѣ были ужасны. Горы тряслись. Стѣны построекъ 
сыпались и даже самыя крѣпкія развалились. Деревья поломались и, чего 
больше, рѣки побѣжали по новымъ мѣстамъ.

Одна только Девассари Абунту осталась въ домѣ и не боялась 
того, что должно быть. Она знала, что вѣчному богу гнѣвъ недоступенъ, 
и всё должно быть такъ, какъ оно есть. И осталась Девассари Абунту на 
пустомъ мѣстѣ, безъ людей.

Люди не пришли больше въ тѣ мѣста. Звѣри не всѣ вернулись. 
Однѣ птицы прилетѣли къ старымъ гнѣздамъ. Научилась понимать птицъ 
Девассари Абунту. И ушла она въ тѣхъ же нарядахъ, какъ вышла въ 
долину, безъ времени, не зная мѣста, гдѣ живетъ она. Утромъ къ старому 
храму собирались къ ней птицы и говорили ей разное: про умершихъ 
людей, части которыхъ носились въ воздухѣ. И знала Абунту многое зани
мательное, завершенное смертью, незнаемое людьми.

Если солнце свѣтило очень жарко, летали надъ Девассари бѣлыя павы, 
и хвосты ихъ сверкали и бросали тѣнь и трепетаньемъ нагоняли прохладу.
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Лаухми побѣдительница.

Страшные другимъ, грифы и целебесы, ночью сидѣли вокругъ спящей и 
хранили ее. Золотые фазаны несли лѣсные плоды и вкусные корни. Только 
не знаемъ, а служили Абунту и другія птицы—всѣ птицы.

И Девассари Абунту не нуждалась въ людяхъ. Все было ей вмѣсто 
людей: и птицы, и камни, и травы, и всѣ части жизни. Одна она не была. 
И вотъ, слушайте изумительное, Абунту не измѣнилась тѣломъ, и нравъ ея 
оставался все тотъ же. Въ ней гнѣва не было; она жила и не разрушалась.

Только утромъ рано прилѣтели къ Девассари лучшія птицы и сказали 
ей, что уже довольно жила она и время теперь умереть. И пошла Абунту 
искать камень смерти. И вотъ приходитъ въ пустыню, и лежатъ на ней 
многіе камни, темные. И ходила между ними Абунту и просила ихъ при
нять ея тѣло. И поклонилась до земли. И такъ осталась въ поклонѣ и сдѣ
лалась камнемъ.

Стоитъ въ пустынѣ черный камень, полный синяго огня. И никто 
не знаетъ про Девассари Абунту.

На востокъ отъ горы Зентъ-Лхамо, въ свѣтломъ саду живетъ благая 
Лаухми, богиня Счастья. Въ вѣчной работѣ она украшаетъ свои семь по
крывалъ успокоенія,—это знаютъ всѣ люди. Всѣ они чтутъ богиню Лаухми.

Боятся всѣ люди сестру ея Сиву Тандаву, богиню разрушенія. Она 
злая и страшная и гибельная.

Но вотъ идетъ изъ-за горъ Сива Тандава. Злая пожаловала прямо къ 
жилищу Лаухми. Тихо подошла злая богиня и, усмиривъ голосъ свой, поз
вала Лаухми.

Отложила благая Лаухми свои драгоцѣнныя покрывала и пошла на 
зовъ. А за нею идутъ свѣтлыя дѣвушки съ полными грудями и круглыми 
бедрами.

Идетъ Лаухми, открывъ тѣло свое. Глаза у нея очень большіе. Волосы 
очень темные. Запястья на Лаухми золотыя. Ожерелье—изъ жемчуга. Ногти 
янтарнаго цвѣта. Вокругъ грудей и плечей, а также на чревѣ и внизъ до 
ступней, разлиты ароматы изъ особенныхъ травъ.

Лаухми и ея дѣвушки были такъ чисто умыты, какъ послѣ грозы 
изваянія храма Абсенты.

Все доброе ужаснулось при видѣ злой Сивы Тандавы. Такъ ужасна 
была она даже въ смиренномъ видѣ своемъ. Изъ песьей пасти торчали 
клыки. Тѣло было такъ красно и такъ безстыдно обросло волосами, что 
непристойно было смотрѣть.

Даже запястья изъ горячихъ рубиновъ не могли украсить Сиву Тан
даву; охъ, даже думаютъ, что она была и мужчиною.

Злая сказала:
— Слава тебѣ, Лаухми, добрая, родная моя! Много ты натворила 

счастья и благоденствія. Даже слишкомъ много прилежно ты наработала.
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Ты настроила города и башни. Ты украсила золотомъ храмы. Ты расцвѣтила 
землю садами. Ты—любящая красоту!

— Ты сдѣлала богатыхъ и дающихъ. Ты сдѣлала бѣдныхъ, но полу
чающихъ и тому радующихся. Ты устроила мирную торговлю. Ты устроила 
между людьми всѣ добрыя связи. Ты придумала радостныя людямъ отличія. 
Ты наполнила души людей пріятнымъ сознаніемъ и гордостью. Ты—щедрая!

—- Дѣвушки твои мягки и сладки. Юноши—крѣпки и стремительны. 
Радостно люди творятъ себѣ подобныхъ. Забываютъ люди о разрушеніи. 
Слава тебѣ!

— Спокойно глядишь ты на людскія шествія и мало что осталось 
дѣлать тебѣ. Боюсь безъ труда и заботы утучнѣетъ тѣло твое и на немъ 
умрутъ драгоцѣнные жемчуга. Покроется жиромъ лицо твое, а прекрасные 
глаза твои станутъ коровьими.

— Забудутъ тогда люди принести пріятныя тебѣ жертвы. И не най
дешь больше для себя отличныхъ работницъ. И смѣшаются всѣ священ
ные узоры твои.

— Вотъ я о тебѣ озаботилась, Лаухми, родная моя. Я придумала тебѣ 
дѣло. Мы вѣдь съ тобой близки и тягостно мнѣ долгое разрушеніе време
немъ. А ну ка, давай разрушимъ все людское строеніе. Давай разобьемъ 
всѣ людскія радости. Изгонимъ всѣ накопленныя людьми устройства.

— Разорви твои семь покрывалъ успокоенія и возрадуюсь я и сразу 
сотворю всѣ дѣла мои. И ты возгордишься потомъ полная заботы и дѣла 
и вновь спрядешь еще лучшія свои покрывала.

— Опять съ благодарностью примутъ люди всѣ дары твои. Ты при
думаешь для людей столько новыхъ заботъ и маленькихъ умысловъ, что
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даже самый глупый почувствуетъ себя умнымъ и значительнымъ. Уже вижу 
радостныя слезы людей, тебѣ принесенныя...

— Подумай, Лаухми, родная моя! Мысли мои очень полезны тебѣ и 
•мнѣ, сестрѣ твоей, онѣ радостны!

Очень хитрая Сива Тандава! Только подумайте, что за выдумки пришли 
въ ея голову.

Но Лаухми рукою отвергла злобную выдумку Сивы Тандавы. Тогда 
опять приступила злая богиня, уже потрясая руками и клыками лязгая.

Всѣ предложенія Сивы Тандавы отвергла Лаухми и сказала:
— Не разорву для твоей радости и для горя людей мои покрывала. 

Тонкою пряжею успокою людской родъ. Соберу отъ всѣхъ знатныхъ оча
говъ отличныхъ работницъ. Вышью на покрывалахъ новые знаки, самые 
красивые, самые богатые, самые заклятые. И въ этихъ знакахъ, въ обра
захъ лучшихъ животныхъ и птицъ пошлю къ очагамъ людей добрыя мои 
заклятія.

Такъ рѣшила Лаухми. Изъ свѣтлаго сада ушла Сива Тандава ни съ 
чѣмъ. Радуйтесь, люди!

Безумствуя, ждетъ теперь Сива Тандава долгаго разрушенія време
немъ. Въ безмѣрномъ гнѣвѣ иногда потрясаетъ она землю и тогда поги
баютъ толпы народовъ. Но успѣваетъ всегда Лаухми набросить свои по
крывала успокоенія, и на тѣлахъ погибшихъ опять собираются люди. 
Сходятся въ маленькихъ, торжественныхъ шествіяхъ.

Добрая Лаухми украшаетъ свои покрывала новыми священными зна
ками.

65



Замки печали.

Н. Рерихъ. Эскизъ къ „Сестрѣ Беатрисѣ"—Метерлинка.

Идете по замку.
Высокая зала. Длинные отсвѣты оконъ. Темныя скамьи. Кресла.
Здѣсь судили и осуждали.
Еще зала, большая. Каминъ въ величину быка. Колонны рѣзныя изъ

дуба.
Здѣсь собирались. Рѣшались судить.
Длинные переходы. Низкія дверки въ желѣзныхъ заплатахъ. Высокій 

порогъ.
Здѣсь вели заподозрѣнныхъ.
Комната въ одно окно. По серединѣ столбъ. На столбѣ желѣзныя 

кольца и темные знаки.
Здѣсь пытали огнемъ.
Высокая башня. Узкія окна. Узкая дверка. Своды.
Здѣсь выслѣживали врага.
Помѣщеніе для караула. Двѣ старыя пушки. Горка ядеръ. Пять але

бардъ. Ободокъ барабана.
Сюда драбанты кого-то тащили убить.
Ступеньки внизъ. На колоннахъ своды. У пола желѣзныя кольца. 
Здѣсь были осужденные.
Подвалъ. Перекладина въ сводѣ. Дверка на озеро. Большой плоскій 

камень.
Послѣдняя постель обреченныхъ.
Дворъ у воротъ. Камни въ стѣнахъ. Камни на мостовой. Въ серединѣ 

столбъ съ кольцомъ.
Кольцо для шеи презрѣннаго.
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Молельня. Темный, рѣзной хоръ. Покорные звѣри на ручкахъ креселъ. 
Здѣсь молились передъ допросомъ.
Тѣсная ниша. Длинное окошко въ зало совѣта. Невидимое окно, тай

ное ухо.
Здѣсь узнавали враговъ.
Исповѣдальня. Черный дубъ. Красная съ золотомъ тафтяная завѣса. 
Черезъ нее о грѣхѣ говорили.
Малая комната. Двѣ ступени къ окну. Окно на озеро. Темный дорож

ный ларецъ. Ларецъ графини.
Около него не слышно слова печали.
Не въ немъ ли остались искры радости или усмѣшка веселья?
Или и въ немъ везли горе?
Все, что не говоритъ о печали, слезы выѣли изъ сѣраго замка. 
Проходила ли радость по замку?
Были въ немъ веселыя трубы. Было твердое слово чести. Было по

знаніе брака.
Все это унесло время.
Долго стоятъ по вершинамъ пустые, сѣрые замки.
И время хранитъ ихъ смыслъ.
Что оставитъ время отъ нашихъ дней? Проникнуть не можемъ. Не 

знаемъ.
Если бы знали, можетъ быть, убоялись.

Оглавленіе:

Литографированное письмо Рериха.

А. Мантель: Н. К. Рерихъ .

Н. Рерихъ: Радость искусству .

Изъ записныхъ листковъ Рериха:

1) Лютъ Великанъ

2) Девассари Абунту .

3) Лаухми Побѣдительница

4) Замки Печали

Рисунки въ текстѣ, наклейныя виньетки, репродукціи 
на отдѣльныхъ листахъ ....

Фронтисписъ ......

Обложка .......

Стран.

1—13

15—53

57—60

61—62

63—65

66—68

Н. Рериха.

Е. Лансере.

Д. Митрохина.

68


