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ДЕРЖАВА РЕРИХА.
Статья Леонида Андреева.*)

. . . Рерихомъ нельзя не восхищаться, мимо его 
драгоцѣнныхъ полотенъ нельзя пройти безъ волненія. 
Даже для профана, который видитъ живопись смутно, 
какъ во снѣ, и принимаетъ ее постольку, поскольку 
она воспроизводитъ знакомую дѣйствительность, 
картины Рериха полны страннаго очарованія: такъ 
сорока восхищается брилліантомъ, даже не зная его 
великой и особой цѣнности для людей. Ибо бо
гатство его красокъ безпредѣльно, а съ нимъ без
предѣльна и щедрость, всегда неожиданная, всегда 
радующая глаза и душу; видѣть картину Рериха — 
это всегда видѣть новое, то, чего вы не видали 
никогда и нигдѣ, даже у самаго Рериха. Есть пре
красные художники, которые всегда кого-то и 
что-то напоминаютъ. Рерихъ можетъ напоминать

*) Послѣдняя, напечатанная 29 марта 1919 г. статья Л. Н.

только тѣ чарующіе и священные сны, что снятся 
лишь чистымъ юношамъ и старцамъ и на мгновеніе 
сближаютъ ихъ смертную душу съ міромъ незем
ныхъ откровеній. Такъ даже не понимая Рериха, 
порою не любя его, какъ не любитъ профанъ все 
загадочное и непонятное, толпа покорно склоняется 
передъ его свѣтлой красотою.

И оттого путь Рериха — путь славы. Лувръ и 
музей Санъ-Франциско, Москва и вѣчный Римъ 
уже стали надежнымъ хранилищемъ его творческихъ 
откровеній; и вся Европа, столь недовѣрчивая къ 
Востоку, уже отдала дань поклоненія великому рус
скому художнику. Сейчасъ, когда величіе и будущ
ность Россіи такъ страшно колеблются на міровыхъ 
вѣсахъ, этотъ даръ художника мы, русскіе, должны

А. къ открытію выставки Н. Рериха въ Гельсингфорсѣ.
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принять съ особымъ трепетомъ и благодарностью . . . 
Но ни простодушный, взволнованный профанъ, 
ни художественный схоластъ въ его специфическихъ 
восторгахъ передъ мастерствомъ Рериха не могутъ 
въ полной мѣрѣ насладиться своеобразнымъ геніемъ 
художника, не имѣющаго себѣ подобныхъ: это дано 
лишь тому, кто сумѣлъ проникнуть въ міръ Рериха, 
въ его великую державу, кто сквозь красоту пись
менъ смогъ угадать и прочесть ихъ сокровенный 
смыслъ. Рерихъ не слуга земли — онъ создатель 
и повелитель цѣлаго огромнаго міра, необыкновен
наго государства. Колумбъ открылъ Америку, еще 
одинъ кусочекъ все той же знакомой земли, продол
жилъ уже начертанную линію — и его до сихъ поръ 
славятъ за это. Что же сказать о человѣкѣ, кото
рый среди видимаго открываетъ неви
димое и даритъ людямъ не продолженіе стараго, 
а совсѣмъ новый, прекраснѣйшій міръ.

Цѣлый новый міръ !
Геніальная фантазія Рериха достигаетъ тѣхъ пре

дѣловъ, за которыми она становится уже ясно
видѣніемъ. Такъ описывать свой міръ, какъ 
описываетъ Рерихъ, можетъ лишь тотъ, кто не 
только вообразилъ его и воображаетъ, но кто видѣлъ 
его глазами и видитъ его постоянно. Образы не
вещественные, глубокіе и сложные, какъ сны, онъ 
облекаетъ въ ясность и красоту почти математи
ческихъ формулъ, въ красочность цвѣтовъ, гдѣ за 
самыми неожиданными переходами и сочетаніями 
неизмѣнно чувствуется правда Творца. Свободное 
отъ усилій, легкое, какъ танецъ, творчество Рериха 
никогда не выходитъ изъ круга божественной ло
гичности; на вершинахъ экстаза, въ самомъ 
яркомъ хмелю, въ самыхъ мрачныхъ видѣніяхъ,

грозныхъ и многозначущихъ, какъ вѣщанія Апо
калипсиса — его богомъ остается блаженно гар
моничный Апполонъ. Странно сказать: при изобра
женіи своего субъективнаго міра, Рерихъ 
достигъ той степени объективности, при 
которой самое невѣроятное и недуманное, какъ 
какіе-нибудь „Лѣсовики" или „Домъ духа", стано
вятся убѣдительнымъ и несомнѣннымъ, какъ сама 
правда: онъ видѣлъ это. Высшая ступень твор
чества, послѣдній шагъ ясновидѣнья: временами 
Рерихъ словно фотографируетъ картины и образы 
своего несуществующаго міра: такъ онъ реаленъ. 
Странно сказать: видъ обреченнаго города, „фасадъ" 
дома Духа ! . . . Или онъ существуетъ ?

Да, онъ существуетъ, этотъ прекрасный міръ, 
эта держава Рериха, коей онъ единственный царь 
и повелитель. Не занесенный ни на какія карты, 
онъ дѣйствителенъ и существуетъ не менѣе, чѣмъ 
Орловская губернія или королевство Испанское. И 
туда можно ѣздить, какъ ѣздятъ люди заграницу, 
чтобы потомъ долго разсказывать о его богатствѣ 
и особенной красотѣ, объ его людяхъ, объ 
его страхахъ, радостяхъ и страданіяхъ, о не
бесахъ, облакахъ и молитвахъ. Тамъ есть восходы 
и закаты, другіе, чѣмъ наши, но не менѣе прекрас
ные. Тамъ есть жизнь и смерть, святые и воины, 
миръ и война — тамъ есть даже пожары, съ ихъ 
чудовищнымъ отраженіемъ въ смятенныхъ облакахъ. 
Тамъ есть море и ладьи . . . нѣтъ, не наше море 
и не наши ладьи: такого мудраго и глубокаго моря 
не знаетъ земная географія, скалы у его береговъ, 
какъ скрижали завѣта. Тутъ знаютъ многое, тутъ 
видятъ глубоко; въ молчаньи земли и небесъ зву
чатъ глаголы божественныхъ откровеній. И, за-
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Schrei der Schlangi
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N. Roerich 
Le cri du serpen.
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бываясь, можно по смертному позавидовать тому 
рериховскому человѣку, что сидитъ на высокомъ 
берегу и видитъ — видитъ такой прекрасный міръ, 
мудрый, преображенный, прозрачно свѣтлый и при
миренный, поднятый на высоту, сверхчеловѣческихъ 
очей.

Ища въ чужомъ своего, вѣчно стремясь небесное 
объяснить земнымъ, Рериха какъ будто приближаютъ 
къ пониманію, называя его художникомъ сѣдой ва
ряжской старины, поэтомъ Сѣвера. Это мнѣ ка
жется ошибкой — Рерихъ не слуга земли ни въ ея 
прошломъ, ни въ настоящемъ: онъ весь въ своемъ 
мірѣ и не покидаетъ его. Даже тамъ, гдѣ худож
никъ ставитъ себѣ скромною цѣлью произведеніе 
картинъ земли, гдѣ полотна его называются „по
кореніемъ Казани" или декораціями къ норвежскому 
Перу Гинту — даже и тамъ онъ, „владыка нездѣш
ній", продолжаетъ оставаться творцомъ нездѣшняго 
міра: такой Казани никогда не покорялъ Грозный, 
такой Норвегіи никогда не видѣлъ путешественникъ. 
Но очень возможно, что именно такую Казань и та
кую битву видѣлъ грозный царь въ грезахъ своихъ, 
когда во имя Христа, во имя своей крестьянской, 
христіанской, апостольской Россіи поднималъ мечъ 
на басурманъ; но очень возможно, что именно 
такую Норвегію видѣлъ въ мечтахъ своихъ поэтъ, 
фантазеръ и печальный неудачникъ Перъ Гинтъ — 
Норвегію родную, прекраснѣйшую, любимую. Здѣсь 
какъ-бы соприкасаются чудесный міръ Рериха и 
старая, знакомая земля — и это потому, что всѣ 
люди, передъ которыми открылось свободное море 
мечты и созерцанія, почти неизбѣжно пристаютъ 
къ рериховскимъ „нездѣшнимъ" берегамъ.

Но для этого надо любить Сѣверъ. Дѣло въ 
томъ, что не занесенная на карты держава Рериха 
лежитъ также на Сѣверѣ. И въ этомъ смыслѣ 
(но только въ этомъ) Рерихъ единственный поэтъ 
Сѣвера, единственный пѣвецъ и толкователь его 
мистически-таинственной души, глубокой и мудрой, 
какъ его черныя скалы, созерцательной и нѣжной,

какъ блѣдная зелень сѣверной весны, безсонной и 
свѣтлой, какъ его бѣлыя и мерцающія ночи. Это 
не тотъ мрачный Сѣверъ художниковъ реалистовъ, 
гдѣ конецъ свѣту и жизни, гдѣ смерть воздвигла 
свой ледяной, сверкающій тронъ и жадно смотритъ 
на жаркую землю бѣлесыми глазами — здѣсь на
чало жизни и свѣта, здѣсь колыбель мудрости и 
священныхъ словъ о Богѣ и человѣкѣ, объ ихъ 
вѣчной любви и вѣчной борьбѣ. Близость смерти 
даетъ только воздушность очертаній этому пре
красному міру ... и ту легкую, свѣтлую, почти 
безтрепетную печаль, которая лежитъ на всѣхъ 
краскахъ рериховскаго міра: вѣдь и облака уми
раютъ ! Вѣдь умираетъ и каждый восходъ ! Такъ 
ярко зеленѣть, какъ у Рериха, можетъ только та 
трава, которой вѣдомъ за ея короткимъ лѣтомъ 
приходъ зимы и смерти . . .

И еще одно, важнѣйшее, можно сказать о мірѣ 
Рериха — это міръ правды. Какъ имя этой прав
ды, я не знаю, да и кто знаетъ имя правды ? — 
но ея присутствіе неизмѣнно волнуетъ и озаряетъ 
мысли особымъ страннымъ свѣтомъ. Словно снялъ 
здѣсь художникъ съ человѣка все наносное, все лиш
нее, злое и мѣшающее, обнялъ его и землю нѣж
нымъ взглядомъ любви — и задумался глубоко. 
И задумался глубоко, что-то прозрѣвая . . . Хочется 
тишины, чтобы ни единый звукъ, ни шорохъ не на
рушилъ этой глубокой человѣческой мысли.

Такова держава Рериха. Безплодной будетъ вся
кая попытка передать словами ея очарованіе и 
красоту: то, что такъ выражено красками, не по
терпитъ соперничества слова и не нуждается въ 
немъ. Но — если умѣстна шутка въ такомъ серь
езномъ вопросѣ — то не мѣшаетъ послать въ цар
ство Рериха цѣлую серьезную, бородатую экспедицію 
для изслѣдованія. Пусть ходятъ и измѣряютъ, пусть 
думаютъ и считаютъ; потомъ пусть пишутъ исторію 
этой новой земли — и заносятъ ее на карты че
ловѣческихъ откровеній, гдѣ лишь рѣдчайшіе 
художники создали и укрѣпили свои царства.

Леонидъ Андреевъ.
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