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ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ.
Эта страна завалена золотом. 

Сюда отовсюду свезено все луч
шее, все чужое. Только самое 
последнее время здесь начинают 
любить свое. Отношение к чужо 
му, как у каждого покупающего 
— всегда, свысока...

Этим и об’ясняется многое, 
что встретили здесь русские ху
дожники, попав, в Соед. Шт.

*
В конце прошлого века лишь 

два русских художника здесь орга 
низовали — (удачно) выставки 
своих картин; мы говорим об 
Айвазовском и В. Верещагине.

В 1893 году в Чикаго И. В. 
Репин выставлял своих «Запорож 
цев», а также ряд других своих 
картин.

Затем каким то авантюристом 
в 1904 году на выставку в Ст. 
Луис было привезено несколько 
сот русских картин, но все они 
пропали в этой стране, к вели
кому горю (главным образом) пе 
тербуржцев, так как препринима 
тель здесь обанкротился, а аме
риканцы ничего не сделали (по 
обыкновению), чтобы выручить...

Но вот в 1923 году в залах 
Бруклинского Музея окрывается 
д-ром этетики Кр. Бринтоном и

Генри Факсом большая выставка 
русских художников, находящих 
ся за рубежем.

Наконец в 1924 году в залах 
Грен Сентрал Паласа (на Лек
сингтон Аве.) Игорь Грабарь и 
Д И. Сытин открывают выстав
ку 84 художников из СССР, вы
ставивших 940 картин, рисунков 
и акварелей.

Но эстетическая некультур
ность и отсталость Игоря Граба
ря, побоявшегося выставить, в 
надежде на консерватизм Амери
ки, имевшиеся у него «левые» 
холсты таких прекрасных худож
ников как: М. Ф. Ларионов, А. 
Б. Лентулов, Н. С. Гончаро
ва, (!!...) и др., а выпершего 
на первый план себя и своих лю
бимых... вводе Беляницкого Би
руля — обусловили небывалый 
провал русской армады.

И если бы не великодушие 
мецената Крейна, «купившего» 
на выставке на 38,000 долларов 
картин, выставка могла бы по
пасть в безвыходное положение. 

Крейном были куплены, главным
эбразом, ,.иконы” Поленова...

Еще раньше Кр. Бринтон и 
Киньгор арранжировали две вы 
ставки. В 1921 году выставка 
42 произведений И. Е. Репина —

полный провал.
И выставка М. И. Ларионова и 

Н. С. Гончаровой — тот же ре
зультат. Ближе к нашим дням — 
в 1926 г. в Филадельфии Крисч. 
Бринтон устроил при Интернаци
ональной выставке большой рус
ский отдел. Выставляли от ака
демиста К. А. Фельдмана до та
кого рыцаря нового в искусстве 
как В. В. Кандинский...

В 1927 году в Бруклинском 
музее Мисс Катрин Дрейер имела 
русский отдел на Интернациональ 
ной выставке нового искусства.

После революции 1917 года 
волею судеб ряд русских, часто 
очень видных, художников попа 
дает в С. Штаты.

Мы ниже даем ряд характери
стик, монографий.

В Соед. Штатах в настоящее 
время находится свыше 60 чело
век художников, так или иначе 
кровно связанных с Россией. 
Многие из них успевают, другие 
ведут борьбу за свое искусство, 
пытаясь провести его в жизнь 
чуждой страны. Мы в нашем очер 
ке — перечислили и охарактери 
зовали наиболее яркие, характер 
но - значительные «беспокой

ные» имена.
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Предисловие д-ра эстетики 

КРИСЧЕН БРИНТОН.
RUSSAIN ART ENRICHES 

AMERICA
By Dr. Christian Brinton.

During the past few years Russia 
has brought to America hitherto un
dreamed treasures of colour, pas
sion, and creative imagination. The 
debut of the Diaghilev ballet in Jan. 
1916, and the advent of Boris Anis- 
feld in February, 1918, proved but 
the beginning. In rapid sequence 
followed Roerich, Chernov, Sudeykin, 
Remisov, Grigoriev, Bakst, the tur
bulent Burliuk, the calm, neo-classic 
Sorin and a score or more including 
Fechin, Manievlch, and such repre
sentatives of the younger school as 
Vasiliev, Bobritzky, and Cickovsky. 
And not only have Russian painters 
flocked to our shores in goodly num
bers, but likewise the sculptors, 
among whom may be mentioned such 
outstanding figures as Archipenko 
and Konenkov, as well as Derujins- 
ky, Sudbinin, Gurdjan, and Blazys.

In the realm of the theatre matters 
have been much the same. We have 
literally taken to our hearts Balieff 
and his delectable Chauve - Souris, 
and we had with us for a brief sea
son Yuzhnay and the Bluebird 
troupe. The triumphs of Stanislav
sky’s Moscow Art Theatre and of 
the Moscow Musical Studio of Ne- 
mirowich-Danchenko and the coming 
of Evreinov, are already part of 
local dramatic history. Nor has Rus
sian music in any degree lagged 
behind. Chalyapin bestrides our ly
ric stage like the colossus he veri
tably is, whilst Rachmaninov occupies 
a preeminent position as a pianist- 
composer, and Kussevitzky enjoys 
equal distinction as conductor, not 
infrequently of inspiring all-Russian 
programmes.

In the field of the fine arts proper, 
which more specifically concerns us, 
the American public has been treated 
to a series of individual and ensemble 
displays of Russian painting and 
sculpture which, during a similar 
period, far outrank those seen in

any other country. In addition to 
the numerous exhibitions arranged by 
or for artists who have actually been 
in our midst, we have had important 
one-man presentations of Repin, Ja
kovlev, Shukhaev, Goncharova, Lari- 
nov, Kandinsky, and Marc Chagall. 
As to offerings of a more general 
and ambitious nature, one has merely 
to recall the memorable Brooklyn 
Museum Exhibition of 1923, and the 
Russian Art Exhibition seen at the 
Grand Central Palace in 1924. Rus
sian painting and sculpture were 
furthermore strikingly displayed at 
the Sesquicentennial Exposition at 
Philadelphia in 1926. And finally 
it is a pleasure to note that there is 
annually, in the Carnegie Institute 
International Exhibitions, a section 
devoted exclusively to Russian paint
ing, this year's representation includ
ing Jakovlev, Grigoriev, and Shuk
haev. Such events are however pi 
a more or less transitory nature. In 
the way of a permanent legacy of 
Russian art to America one can point 
with pride to the Roerich Museum 
on Riverside Drive, New York. 
Here stands a truly noble monument 
to the serene creative visionary who 
perhaps more than any other Russian 
artist has inspired the younger ge
neration of America.

Such, all to briefly outlined, has 
been the courageous, comprehensive 
showing of contemporary Slavic 
artistic activity which has spread its 
varied richness before us during the 
past decade. That this work, at 
once so boldly chromatic, and so 
innately decorative, will exert pro
found influence upon our cultural 
development there can be scant 
question. The Russian art we have 
so far seen in America has, how
ever, been predominately individu
alistic in scope and appeal. And it 
is thus to be hoped that the Ame
rican public may shortly be brought 
into contact with that newer and 
more significant phase of aesthetic 
endeavour which certain of us have

been privileged to .study at first hand 
in present-day Russia. Whether 
individualist or collectivist, whether 
romantic or mechanistic, one need 
have no fear for the future of Rus
sian art either at home or abroad. 
Emotional and imaginative rather 
than routine and over-rationalized, 
the Slavic artist will ever, it seems, 
signal the triumph of plastic sub
jectivity over that which is merely 
objective and material.

* * *

О ДОКТОРЕ ЭСТЕТИКИ КРИСЧЕН 
БРИНТОНЕ.

Крисчен Бринтон, М. А. докт. 
эстетики знаменитый америк. специ

алист по русскому искусству родил
ся в Вестчестере, в Пенсильвании, 
сентября 17, 1870 года.

Учился в Гавер-форд калледже, 
Сорбонне, и Гейдельбергском уни
верситете; Доктор Бринтон посвя
тил свою жизнь изучению совре
менных европейских живописи и 
скульптуры, особо специализируясь 
на искусствах Скандинавии и России. 
Он был членом интернационального 
жюри изящных искусств в Сан- 
Франциско, 1915 год и был также 
специальным комиссионером по от
делу иностранного искусства на 
Сескисентениал выставке, в Фила
дельфии, 1926 г.

Для русских будет особенно ин
тересно знать, что не было ни 
одного русского художника, кото
рый прибыл бы в Соединенные 
Штаты в течение последней четвер
ти века и не был бы рекомендован 
американскай публике доктором эс
тетики Бринтоном.

Каталоги, памфлеты, предисловия, 
составленные дор. Бринтоном отли
чаются большим вкусом и остротой 
оценок.

В мае этого года доктор Бринтон 
в третий раз едет в Советский Союз 
по поручению Карнеги Институт в 
Питсбурге для ознакомления с эво
люцией модерного искусства в Ве
ликой Стране Рабочих и Крестьян.
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НИКОЛАЙ РЕРИХ.

The Command of Rigden Приказ Ригден Джапо.

H. К. Рерих является одной из 
характерней,них фигур русского 
художества. Его имя впродолже- 
кие 20 лет звучит во славу рус
ской культуры. Историк искусст
ва русского, дойдя в исследовани
ях своих до 1917 года наталкива 
ется на очень интересный момент 

эстетического экспорта Рос
сии. До революции Россия беско 
вечно импортировала. Москва, Пе 
троград неустанно ввозили загра
ничное искусство.

Москва имеет музей француз
ской живописи, не уступающий 
парижским музеям.

После революции началось рас 
пыление русской культуры по бе 
лу свету. Это имеет в конечном 
итоге свой положительный резуль 
тат, что только теперь культурную 
Россию изучают во весь ее рост. 
И действительно теперь Америка 
например основательно знакомит 
ся с русским искусством. Рерих 
указал нам, что ролъ русских де 
ятелей искусства за-границей ог
ромна —

«Мы работаем для великой 
страны, нашей родины — той, ко 
торую будет знать мир...»

МУЗЕЙ РЕРИХА.

В 1917 году Рерих в Петрогра 
де состоит с Горьким в «Совете 
но делам искусств». Летом 1917 
года разработан проэкт «Свобод 
ной школы Искусств». В 1917 го 
ду творчество художника обшир
но: «Сюита Героика», «Сокрови
ща» и «Три радости» — на по
следней картине пришедший гус
ляр у ворот сообщает хозяину, 
что Св. Егорий — коней пасет, 
Св. Николай.— коров, а Илья — 
рожь зажинает.

Я видел случайно эту карти
ну в апреле 1917 года — Я ви
дел ее одним достопамятным ут
ром, когда во дворце Кшесинской 
приехавший Ленин должен был 
выступать с речью. .. И я нико
гда не забуду этого утра!

В 1918 году художник живет 
в Сердоболе Финляндии.

Обстоятельства благоприятству 
ют: после «Балтийской выстав
ки» 1914 года ряд картин ху
дожника сохранился в Стокголь
ме... По предложению профес
сора Берка. Рерих привозит в 
Стокгольм новые вещи ■— ив 
день отречения от престола Биль 
гельма — в столице Швеции 70

картин вызывают восторг севе
рян. Национальный музей приоб 
рел «Перед часовней» и «Из се
рии «Принцессы Мален». Затем вы 
ставка в Гельсингфорсе, где несмо 
тря на враждебные в то время 
отношения к России, прошла с 
успехом — картины покупались.

В 1919 году — Дания — Ко
пенгаген.

Лео Файбенгерг дает статью 
«Б стране Рериха».

Интересно, что она значительно 
совпадает с таковой же статьей 
Леонида Андреева: «Держава Ре
риха». Так приятно думать что 
последняя печатная статья вели
кого писателя была не о полити
ке, не о горечи, а об «искусстве 
- красоте» вспоминает Н. К. 
Рерих. Статья отпечатана в Се
верной Жизни (Гельсингфорсе) в 
«Жар Птице».

На 1919 год падает серия ве
щей писанных на острове Ту- 
лоля.

Переписываясь с Дягилевым Ре 
рих заключает контракт с антре 
пренером и приезжает в Лондон. 
В Англии вполне осуществляется 
идея «демонстрирования России»
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Tibetan Lama МУЗЕЙ РЕРИХА. Тибейский Лама.

Сэр Филиппс пишет ряд ста
тей: «Очарование России». Кроме 
статей известных критиков, как 
Гордон Батомлей, впервые Лондон 
ские музеи приобретают картины 
Рериха «Виктория-Альберт» му
зей — 2 картины и «Вортинг» 
—«Дракон и Короны».

После лондонского триумфа, 
по предложению из Чикаго, Ре
рих с 179 холстами переезжает

в Америку, в которой художник 
раньше не был.

Казалось сама судьба связала 
имя проф. Н. К. Рериха, замена 
тельного русского художника с 
великой страной Линкольна и Ва
шингтона — Соединенными Шта
тами. Около 1920 года II. К. 
Рерих выставляет в Лондоне, 
где Нестрович, Гагберг-Врайт и 
другие об’являют II. К. Рериха: 
«как самое яркое проявление ин

дивидуальности в современном 
искусстве». В 1920 году II. К. 
Рерих принимает предложение 
музея в Чикаго и прибывает в 
Соед. Штаты со своими 200 хол
стами. Америка покорена искус
ством Н. К. Рериха; когда была 
организована первая выставка в 
галлерее Кингора (где д-р эсте
тики Крисчен Бринтон составил 
чудный каталог-монографию), то 
критик Г. Мак-Брайд отмечает,
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“Sanctuaries and Citadels”. Святыни и Твердыни.
МУЗЕЙ РЕРИХА.

что еще никогда среди нью-иорк- 
цев не наблюдалось такого инте
реса к выставке картин. Такой 
же успех сопутствовал выстав
ке, когда она пожала по Соед. 
Штатам; посетив, между прочим, 
города: Сан Диего и Денвер.

К ноябрю 1921 года по ини
циативе Н. Рериха основывается 
Master Institute of United Arts, 
который об’единив классы музы
ки, живописи, скульптуры, архи
тектуры, драмы и балета пере
ходит в 310 Риверсайд Драйв.

Это учреждение уже в течение 
пяти лет ревниво выполняет идеи 
своего основателя, а в настоя
щее время почетного президен
та, профессора И. К. Рериха.

В настоящее время, расширив 
свою деятельность, это учрежде
ние всячески поощряет также 
деятельность молодых художни-  
ков всевозможных отделов ис
кусств.

Признавая громаднейшую оче- 
ловечиваюшую роль искусства, 

по идее Н. К. Рериха преподава-
кие искусства ведется даже и 

для слепых, а также были орга
низованы выставки для заклю
ченных в тюрьмах.

В 1922 году по мысли профес
сора Н. К. Рериха был органи
зован интернациональный центр 
искусства Corona Mundi, с не
посредственной целью сближения 
различных стран на почве обме
на эстетического творчества.

Между прочим, надо указать, 
что именно в интернациональном 
Артцентре была организована 
первая выставка в Америке про
изведений группы молодых Совет 
ских художников.

В 1923 году учреждения, ос
нованные Н. К. Рерихом откры
вают постоянный музей, в кото
ром около 750-ти картин до
ступны для бесплатного осмотра 
посетителями. Этот музей явля
ется памятником творчеству рус 
ского художника Н. К. Рериха 
созданным в стране, открытой 
когда, то Колумбом.

Музей на Риверсайд Драйве 
дает большее представление о 
творчестве великого мирового ху

дожника, хотя более чем две ты
сячи пятьсот холстов Н. К. Ре
риха все еще находятся в Ев
ропе, где Лувр, Люксембург, На
циональный музей Рима, Атене
ум в Гельсингфорсе, Виктория 
и Альберт музей в, Лондоне, му
зеи Советского Союза и более 20 
других стран украшены произве 
дениями художника, о котором 
можно сказать, что для него 
жизнь и творчество — синони
мы.

Профессор Н. К. Рерих был 
первым русским художником, ко
торый с кистью в руках пересек 
всю страну Форда и Эдисона, 
изображая на своих холстах зага
дочные скалы Мейна, и причуд
ливую вакханалию запада и 
больших Каньонов: художник су
мел подойти к загадкам и клю
чам красоты природы Америки.

Н. К. Рерих сумел глубоко по
любить Америку и характеризу
ет ее, как «молодую и великую 
страну».

В течение долгого времени Н. 
К. Рерих стоит во главе экспе-
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диции в глубины Азии. Появле
ние первой серии, из ста пятиде
сяти холстов, выполненой масте
ром у подножья древнейших оча
гов культуры, в центральной 
Азии — произвело сенсацию в 
Америке. В музей Рериха на бе
регу Гудзона, в Нью Порке, где 
вывешены эти картины устреми
лись сотни поклонников всече
ловеческого искусства великого 
мастера.

Находясь в Азии, экспедиция 
Н. К. Рериха посылает для орга 
низаний в Нью Порке, связанных 
с именем его и творчеством — 
кроме новых картин профессора 
также ряд ценнейших коллекций 
станинного тибетского искусства.

Деятельность Н. К. Рериха, 
развернутая им так необычайно 
широко в Америке, вся направле
на на работу, на цель товари
щеской спайки различных народ
ностей, на базисе служения ве
ликому искусству Космического 
Величия.

Заключить этот очерк о слав
ном русском художнике я хочу 
словами индийского поэта Ра
биндраната Тагора определяющи-

(“Banners of the East" Series) 
(„Знамена Востока” Серия)

мп искусство H. К. Рериха:
Ваши полотна кристально яс

ны, но они необ’яснимы словами. 
Ваше искусство оберегает свою 
независимость, потому что оно 
велико».

В настоящее время 11. Е. Ре
рих находится в Азии, где он 
пылко работает. В ноябре в Му
зее, посвященном его творчеству 

310 Риверсайд Драйв открыл
ся зал новых работ, только что 
присланных художником из Азии.

Обозревая в настоящее время всю 
ширь достижении Рериха, самым зна
чительным является его (междуна
родномъ) универсальность, не стеснен
ная гранями нации пли континентов. 
Эта всеоб’емлемость его творчества, 
признание в нем одного из крупней
ших вождей и борцов за идею меж
дународного мира, все увеличивает
ся.

Признание это сказывается в Аме
рике, в «Гималаях», монографии, о 
его искусстве, появившейся в прош
лом году и, говорящей о его героиче
ских достижениях в Азии.

Во Франции только что вышедшая 
Монография «Nicholas Roerich» 
подтверждает ту же заокеанскую дань 
его творчеству.

В Японии — перевод "Адаманта” 
—статей Рериха п восторженные очер-

ROERICH MUSEUM.
МУЗЕИ РЕРИХА.

кн. о нем Итсуцо Таке, Учи говорят 
с почитании Востока. Достигнув та
ких высот творчество гения Рериха 
беспрерывно ростет. Вдохновленный 
внутренним стремлением, зовущим его 
вперед, он пщет новые высоты и по
беждает кажущиеся непроходимые 
барьеры. Ничто не останавливает ею 
устремления принести весть о широ
ком всечеловеческом общении. Его по
следние вести, идущие из сердца 
Азии, синтезируют дух его работ и 
утверждают Новую Действительность. 
Это видно в его последних картинах— 
Великих Учителей всех веков в тру
дах которых он видит указания на 
международную общину. Рерих — ху
дожник, писатель, мыслитель, вождь 
—видит нас приближающимися ко 
дню этой Новой. Действительности, 
когда наиболее идеальное переходит в 
наиболее практическое, когда братст
во, как результат об’единенното твор
чества в жизни общины, будет про
возглашено: «Любовь, Красота и Дей
ствие» являются Щитом Рериха и их 
именем он достиг высочайших побед.

**

Кроме Н. К. Рериха в послед
ние годы выдвигается сын его 
Святослав Рерих — крупный ма
стер формы, чудесный рисовалъ 
щик. Он обратил на себя впер
вые большое внимание на выстав
ке в Филадельфии, в 1926 году.
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