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Георгий Гребенщиков.

Зов Востока
'Гуль-пяри-зат, смотрящая 
вкось, родом из высшего мира".
Из сказки о Санаубаре.

“Там шатер всех путников и искателей" — 
говорит об Азии Николай Рерих, и ему, творящему 
новую сказку. Востока, воплотившему в безсмерт
ные образы лик священных Гималаев, я посвящаю 
эти мои страницы.

I.
Всякому творцу — подвижнику, думающему 

за всех, и встречающему на пути своем много не
понимания и невежественных отрицаний, отрадно 
будет узнать, как преломляются его творения и 
мысли в сердцах и разуме современников. Как ис
тинный сеятель он рано по утру выходит на межу 
своей пашни и любуется, как колосится и волну
ется иод легким ветром его трудовая нива.

И какая радость быть ближайшим другом и 
соседом опытного и мудрого в своей простоте сея
теля. Вез зависти, но с искренной любовью подой
ти поближе и сказать:

— Я тоже добросовестно возделываю свою 
пашню: глубоко нашу, любовно сею, терпеливо вы
рываю сорную траву при всходах. Но твоя нива 
так прекрасна и чиста и плодородна, что хочется 
стоять на ее меже, охранять ее от злого глаза и 
на нее первую прийти с серпом, чтобы помочь тебе 
в жатве.

Что ответил бы на это мудрый сеятель?
Он скромно скрестил бы руки на, груди, прос

то и со светлою улыбкой, молча посмотрел бы на 
свою ниву.

И понял бы сосед-пришелец, что вопрос его 
излишен. Ибо разве можно спрашивать, почему в 
молчании разливается космическая синева небес? 
Почему столь многообразно и столь восхитительно 
цветут цветы, ни кем не сеянные на нолях земли? 
Как-же не украсит землю нива, взлелеянная под
вигом, любовью и постоянной думой о красоте без
смертной для всего человечества?

Мысль, подвиг и улыбка — вот ключи от ал
таря, в котором хранятся тайны делания и преус
певания сеятеля на всемирной пашне.

С этими ключами всякий устремившийся мо
жет открыть врата, ведущий в царство мысли, дей
ственной тишины и радости.

С этими доспехами, даже в толпе всеразру- 
шающих уродов духа, не угождая ни чьим вкусам, 
не отвечая ни на какия ложно-изощренныя доп
росы, легко пройти через любыя препятствия и 
достигнуть вершин обетованных.

Так начну это послание к самым близким и 
далеким друзьям моим.

И.
Когда осмысленно внимаешь тишине — уди

вительная мудрость сплетается из всякого обрыва 
совершившихся событий.

Не помню: был ли это сон или пригрезилось 
во время сказок матери, но только я отлично ви
дел где то следующую картину:

Пустынная, знойная, накаленная до красна и 
беспредельно — расстилающаяся степь где то в 
центральной Азии. Сверкая серебром сабель по 
степи несутся тысячи остроголовых всадников — 
не то киргиз, не то узбеков. Перед ними нет ни 
каких противников, ни каких иноверных войск, 
но всадники бегут и рубят невидимых врагов, и 
лошади их скачут по колена в крови. Брызги этой 
крови рубиновым дождем взлетают вверх и в крас
ном зное битвы поднимается пылающая радуга.

А всю картину битвы покрывает темно-крас
ный купол дыма,

При. этом я отлично помню и ту маленькую и 
смешную подробность своих переживаний, которая 
столь характерна для моей тогдашней детской пси
хики.

Так как азиаты-всадники истребляют всех и 
все живое, не щадя ни старых, ни малых, то я, ко
нечно, спрячусь под бревнами, приготовленными 
для новой избы и меня никак и никому не найти, 
но что будет с маленькими сверстниками и особен- 

. но с детьми совсем малюсенькими? Ведь всадники 
подденут их на копья и в веселом смехе будут ими 
забавляться, подбрасывая и ловя на всем скаку их 
окровавленныя тельца ?

И еще подробность: вот все всадники разру
шительною бурей пронеслись. Прошла ночь, затих
ла битва, и рано утром, на восходе солнца, я вы
лезаю из под бревен. И ужас, еще более леденя
щий, охватывает меня. Ведь вся земля пустая, 
никого и нигде нет живого, даже куры и собаки все 
убиты, и все сожжено. И белый свет теперь — одна
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Приказ Ригден Джапо (Владыка Шамбалы)

С картины Н. К. Рериха во время

сплошная безнадежность. Боже мои’ Зачем я пря
тался под бревнами? Зачем мне моя безпомощная 
и одинокая жизнь, если мне самому совсем не ну
жен этот постылый, черный от пожаров, опустев
ший мир?

Эта картина часто и неотвязно меня пресле
довала. 15 скучные зимние дни, уединившись где 
либо на верху нашей убогой хижины под провален
ною крышей, я смотрю на край земли на севере. 
Там кончается земля, упираясь в синюю стену 
неба. Продолжая раздумывать о бренности нашего 
бытия и о всепобедной жестокости окружающих 
наш рудничный поселок азиатов-всадников, я ви
жу, как над краем земли ио синеве небесных стен 
проносятся какие то безмолвныя, безформенныя су 
щества. Что это такое? Откуда они и куда уходят? 
Где живут и с кем воюют? II почему они вдруг 
превращаются то в страшныя чудовища, то в хра
мы, то в снеговыя горы, то из всех вместе выле
пится только один седоголовый исполинский дед. 
А-га! — в благоговейном страхе думаю я — вот 
он какой — Бог!.. — Но вдруг у Бога начинает 
отделяться борода, а потом куда то уплывает го
лова, а на месте носа начинает вырастать отдель
ный многопарусный корабль. А немного позже, 
когда весь этот корабль уносится на запад, я ясно 
вижу, как из парусов его по воздуху опять несутся 
всадники, розовые, почти красные... И нет им сче
та, а тишина, в которую они уносятся, становится 
такой баюкающей, что хочется закрыть глаза и

его Азиатской экспедиции.

вновь во сне увидеть скачущий красныя орды. По
тому что тишина становится настолько всепобед- 
ной, что мне уже ни что не страшно. Я сам, как 
облачный всадник-богатырь, становлюсь неулови
мым и непобедимым.
...С тех пор пронеслось более тридцати пяти 
лет, но когда, теперь, я стою перед картинами Ре
риха, я вновь переживаю все свои детския виде
ния и грезы и мне кажется, что прошла только од
на минута, и что Рерих и мир его видений я знал 
когда то давно, задолго до моего рождения. Теперь 
же я уверен, что и по ту сторону жизни я буду оби
тать в том же мире красочных видений, вечно дви
жущихся, непрерывно меняющихся, но неизмен
ных в своей вечной тайне и молитвенном очаро
вании.

III.
Не могу здесь, мимоходом, не коснуться лич

ных дум и впечатлений. По могу не вспомнить сво
ей первой встречи с Рерихом и не сказать, как 
знаменательно в ней все до мельчайших подроб
ностей.

Пришедший с севера России, от варягов, взрос
ший в обстановке изысканнейших образов туман
ного и величавого Петербурга, Николай Рерих был 
уже творцом его первых серий знаменитых картин, 
когда пишущий эти строки, еле оторвавшись от 
нищеты алтайского рудокопа, лишь робко помыш
лял о поездке в Петербург для литературной карье
ры. А в 1912 году, когда я попал в северную сто-
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лицу и готовил к изданию свою первую книгу, - 
о Рерихе было уже написано более нежели о мно
гих других его современниках. А. Бенуа уже приз
навал Рериха главою особой художественной шко
лы, Стравинский уже посвящал Рериху свою “Вес
ну священную", Максим Горький называл Рериха 
величайшим интуитивистом современности, Балт
рушайтис посвятил ему свой “Венец Грааля11, Сер
гей Городецкий, в то время уже автор “Яри“ и 
представитель дерзающей молодежи, приносил Ре
риху свое поклонение.

Прошло новых десять лет, чреватых грозны
ми событиями. Я очутился заграницей. И вот ле
том 1923 года я решил написать письмо Н. К. Ре
риху из Германии в Париж и получил ответ от 18 
Июля, не только дружеский, но и отечески — лю
бовный и эта дата 18-е Июля, стала для меня 
славной годовщиной. Так много радости, обновле
ния, обогащения дум и устремлений принесло это 
знакомство. И никогда Нельзя забыть первых дней 
личного общения со всей семьей Рериха, и нельзя 
этого описать с достаточною яркостью. Одно ска
жу: никогда, нигде, ни от каких других людей не 
излучалось стлько света и безотчетной радости, 
как от супругов Рерихов. Это были дни высочай
шего под'ема духа.

Рерихи тогда направлялись в Индию и вре
менно остановились в доме за номером первым на 
рю де Мессии в Париже. И мы носились к ним 
точно на крыльях, боясь пропустить лишнюю ми
нуту уделенного нам времени и упрашивая дать 
нам липший вечер на неделе. Так и до сих пор, 
когда знаем всю красоту подвига Рерихов, и когда 
улыбка и доверие этих людей могут так чудесно 
вдохновлять на труд, на подвиг и на самую жесто
кую борьбу.

Знающие тайну глубокого духовного прозре
ния и устремленные к истокам древних истин, сох
раняемых в пустынях Азии, Рерихи одним прикос
новением к моей душе утвердили во мне жившее 
дотоле сознание того, что я есть подлинный сын 
Азии, что Сибирь — Азия, а не Европа и что все 
будущее моих лучших дум и образов оплодотворит
ся только в Азии и для всего священного Востока.

IV.
Припоминаю, как еще в беседах с мудрым вож

дем Сибири Потаниным во мне вспыхивали искры 
азиатского мышления и подчас непроизвольно за
горался протест против тех моих соотечественни
ков, которые старались унизить азиатов, называя

их дикарями, невеждами, полулюдьми.
Если бы я стал отщепенцем или хотел бы пере

менить мою веру — я сам первый осудил бы в се
бе эту мысль и счел бы ее изменой русскому наро
ду, к которому принадлежу и веру которого чту и 
храню, как самый лучший дар отцов. Но я потому 
и храню свою веру, что, как вижу теперь, самое 
глубокое в ней, самое влекущее — дар той же 
Азии. Разве в торжестве нашего церковного бого
служения, в красочности и очаровании свадебных 
обрядов, в пестроте и роскоши праздничных одежд, 
а главное в глубокой тайне русских песнопений — 
разве там не лучший, не самый увлекательный зов 
Азии, зов к истиному Богу, зов к единению всех 
вер и святых Божиих церквей? А эктения нашей 
литургии “о мире всего мира“ разве это не зов веч 
но-мирного и мудрого буддизма, Азии?

Теперь, когда, благодаря Рерихам, мы сопри
касаемся с глубиною азиатской мисли и веротер
пимости, которые учат действовать не Господом 
моим и не для моего спасения, а Господом твоим, 
для твоего спасения, разве может на нас воздейст
вовать все красноречие человеконенавистничес - 
ких проповедей, которые раздаются из уст даже 
многих, так называемых “человеколюбцев?" Ибо 
нет ничего более преступного, как уродливое тол
кование основных начал Евангелия, а тем более 
кощунственное искажение столь ясных и простых 
заветов Самого Христа.

Поэтому, как знаменательно, что Николай Ре
рих, не только как художник, по и как философ, 
как мудрец, несущий миру проповедь о единении 
религий и об изучении заветов Будды, взял на се
бя столъ своевременную проповедь о создании ис
тинного братства всех народов. И с этой стороны 
он лучший первосвященник и лучший толкователь 
истинного христианства. Следуя древнейшей муд
рости Востока, Рерих обновляет ее собственными 
откровениями, и не даром многие из писавших о 
нем здесь в Америке провозглашали его пророком 
новой эры на земле. Ибо если Толстой учил, что 
Бог внутри нас, то Рерих это же учение действенно 
проводит в жизнь, не только мыслью и своим ис
кусством, но и личным подвигом, личным совер
шенствованием и действенным строительством. И 
как Толстому, Рериху хочется принести все лучшия 
помыслы, все покаяния, все дерзновенные желания. 
И не в Европе, не на Западе, а именно в Азии мо
жет дать реальные плоды его пророческий зов об 
обвинении всех религий. И это не будет зов од-
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ного Рериха, но ото будет зов всей Азии, дух и упо
вания которой Рерих зорко угадал еще в долинах 
Севера.

Но в то же время мы отлично помним, что 
трагедия народов всей земли заключается в. том, 
что, как и заветы Христа, и Будды животворящия 
идеи великих людей всегда обречены на искаже
ние. А чаще всего они становятся предметом ко
рыстолюбия мелких и крупных проходимцев. Б 
лучшем случае последователи, от избытка своего 
усердия, замораживают все великия идеи в формы 
леденящего безжизненного сектанства. Что тогда 
делать истино-верующим пилигримам? Идеи оста
ются сами по себе, для немногих избранных, а все 
народы со своими предразсудками и сектами бре
дут по миру сами но себе.

Вот почему Рерих, идя своим истинно-благос
ловенным путем и часто призывая к подвигу и же
ртве, к лучшим устремлениям духа, в то же время 
проповедует земные практические пути достиже - 
ний. Выбрав для немногих своих спутников имен
но пустыни Азии, с ее доверчиво-простыми наро
дами, с ее древнейшими устоями религий, с усто
явшейся в тысячелетиях простотою и естест
венностью жертвы, которая является надежнейшей 
хранительницей всех основ духовного богатства, 
Рерих, в то же время, руководит раскинутыми по 
многим странам и основанными им художественно-

Горное Озеро

просветительными учреждениями, построенными на 
строго-деловой кооперации. Тверже всего он укре
пил свои дела в Америке и надо восхищаться той 
дисциплине, которой добровольно и с любовью к 
делу подчиняются все его сотрудники в Америке 
и Европе, выполняя волю своего руководителя с 
точной неуклонностью. Между тем Рерих ведет эти 
дела на расстоянии тысячи миль и каждая под
робность его дел и начинаний, все связано с мир
ным строительством народов. Никогда ни в одном 
слове его писем или поручений нет ни намека о 
самом себе, ни одной заботы о семье или о близ
ких, никогда, нигде не прозвучит хоть какая либо 
жалоба на неудобства, на усталость или на посто
янныя, чинимыя при путешествиях, препятствия. 
Но зато всегда, во всем звучит одна основная но
та — клич к действию, к преодолению всех пре
пятствий, к созиданию, к радостному творчеству 
для блага всех людей, для блага будущих, гряду
щих поколений. И удивительная постоянная лю
бовь ко всем и в особенности любовь к народам 
Азии, Америки, России и Сибири.

Между прочим, очень знаменательно, что в 
Сибири Рерих в 1918 году был даже официально 
похоронен. Панихиды и некрологи привязали имя 
Рериха к Сибири. Вообще, не много у нас таких 
людей, чье имя еще при жизни сопровождалось бы 
такими легендами, как имя Рериха.

в Кашмире

С картины Н. К. Рериха во время его Азиатской экспедиции.
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Я помню, как в одном литературном доме в 
Петербурге, говорили, что Рерих, принимавший 
близкое участие в постройке в С-Петербурге Буд
дийского храма, удивлял многих соотечествени - 
ков тем, что стремился, чтобы храм был как можно 
прекраснее. В связи с этим даже разбиралась ро
дословная Рериха и его супруги. Не монгольского 
ли они сами происхождения? Ибо откуда-де этот 
славяно-монгольский тип лица? И тут же было ус
тановлено, что по материнской линии Рерих про
исходит от купцов Калашниковых, известных еще 
при царе Иване Грозном. Точно также и восточный 
лик Елены Рерих — связан с именем хана Хазара, 
влившего вино монгольской крови в род Голенище
вых-Кутузовых. Не удивительно поэтому, что, как 
мне говорили, монголы из Ордоса, указывая на ли
цо Рериха, принимали его за своего. Таким обра
зом мы видим, как часто легенды претворяются в 
живыя нити правды, связывающие Россию с Азией 
и наполняющие ее тончайшие сосуды духом твор 
чества.

Запомнилось также, что кто то вспоминал, как 
Рерих еще в 1897 году вместе со Стасовым и Рим
ским-Корсаковым был в Ясной Поляне у Льва Тол
стого, который особенно долго разсматривая и ком
ментировал его картину “Вестник", являющуюся 
быть может первой вещью художника, навеянной 
глубокой мудростью Востока и Азии.

У.
Об Азии написаны тысячи книг. Около Азии 

сплетаются самые замысловатые узоры политичес
ких интриг и вожделений. Отдельные части Азии 
непрерывно делят межь собой великия державы. 
Созданы опасные вопросы: желтый и цветной, ар
мянский и турецкий, мусульманский и индусский, 
персидский и кавказский, сибирский и монгольский, 
сахалинский и дальневосточный, и, наконец, са
мый новый и угрожающий спокойствию Европы и 
Америки — вопрос о русском коммунизме, вернее 
о грозных Скифах ио Александру Блоку. Но едва 
ли кто-нибудь из разрешающих огнем и мечем эти 
вопросы может указать размеры и границы Азии. 
Едва ли кто-нибудь из написавших тысячи прекрас
ных книг об Азии может с полной искренностью ут
верждать, что сам он чистокровный Европеец или 
Американец. Разве в центре Австро-Венгрии не 
обитают чистокровные потомки древних угров? 
Разве не смешались со спартанцами, и римлянами 
цветнокожие гунны и галлы? Разве из прекрасных 
черных глаз множества изысканных французов не 
смотрит вкрадчивая и нигде неистребимая Азия?

Разве кровь старинного дворянства русского не 
была на половину смешана с татарщиной и разве, 
наконец, разсеянный по всему миру еврейский на
род не завершает полное и законченное смешение 
границ Европы и Азии?

Даже территориально, разве можно провести 
границы между Европой и Азией, когда целые боль
шие азиатские государства, как Турция, находят
ся в центре европейских стран, или когда, напро
тив, десятки европейских городов раскинуты во 
всех далеких странах Азии? И, наконец, в Амери
ке, разве не существуют целые большие штаты с 
чисто азиатским населением?

Поэтому можно смело сказать, что существу
ет единственная граница между Азией и странами 
Европы и Америки, это взаимное невежество. При 
этом наше западное кичливое просвещение нас
только ослепило разум европейцев, что большинст
во из них даже Китай и Индию, страны с древ
нейшею, насчитывающей до десяти тысяч лет вы
сокою духовной и материальною культурою, счи
тают странами варваров и полудикарей. Что же 
говорить о большинстве государств, возраст кото
рых исчисляется редко сотнями, а чаще десятками 
лет? И многие ли, из наших христианских пропо
ведников знают, что на Востоке, даже в народных 
сказках, например у мусульман, с молитвенным бла 
гоговением упоминаются, как высшие пророки Ал
лаха,—Иисус, — Моисей и Будда? Даже на луч
ших персидских стенных гобеленах Христос, Будда, 
Моисей и Магомет изображаются рядом на самом 
почетном месте. Не по невежеству ли христиан об
щение с мусульманами, с буддистами и с прочими 
“нехристями" считается грехом и еретичеством?

И с этой стороны призывы Николая Рериха 
к пониманию основ, на которых держится вся не
увядаемая юность древней Азии — являются воис
тину новою апостольскою проповедью. Он первый 
после Потанина и Пржевальского возвысил голос 
в защиту Азии перед европейскими книжниками и 
духовниками, он первый сказал: “Хочется, чтобы 
наши священнослужители также мыслили о Будде, 
как просвещенные ламы говорят о Христе. Только 
в таком благостном понимании залог будущего 
строительства".

Однако я вовсе не собираюсь в этой статье 
заниматься пропагандою буддизма и азиатизма. Я 
лишь хочу указать на современность подхода Ре
риха к вопросам культа Азии и как поэтому, все, 
европейцы и американцы, должны прислушивать
ся к тому, пока еще безмолвному зову Азии, кото-
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Тибетский город

С картины Н. К. Рериха во время его Азиатской экспедиции.

рый, как труба Архангела Гавриила, должен раз
будить дремлющую в мире красоту духа и, об‘еди- 
нив все лучшее среди людей, позвать их к новым 
идеалам, к новому смыслу жизни. И тогда сами 
собой упадут все перегородки между странами и 
пародами, между крайними идеями и пагубным 
сектанством, порождающим вражду народов и без
конечныя, разрушигельныя воины. И какова же 
основная идея Рериха для этого об‘единения? Идея 
самая простая, самая доступная и свойственная 
даже Дикарям — это идея красоты в искусстве, 
красоты в мыслях, и красоты в духовных устрем
лениях. Идея, в которой нет и не может быть ни 
политических, ни религиозных, ни расовых разли
чий или споров.

Конечно все отрицатели назовут это утопией 
или фантазией. Но мы повторяем, что фантастика 
и сказки, не только существуют в жизни, но и под
тверждаются научно. II нет ничего радостнее, как 
участие в создании такой сказки на яву, которую 
творил наш современник Рерих в Азии, на Гима
лаях и в Тибете.

УІ.
Но, в сущности, я умалил бы главные идеи 

Николая и Елены. Рерихов, если бы ограничился

сказаніи.™ в предыдущих главах. О главной сущ
ности этих идей, ведших супругов Рерихов в глубь 
и на вершины Азии, я думаю, сказать нельзя, ибо 
для этого необходимо обладать темн духовными 
достижениями, какими могут обладать не многие.

Воистину, все самое сокровенное и совершен
ное постигается в молчании и, стало быть, всякие, 
даже самые гениальные слова, могут только поме
шать проникновению мысли в эту радостную тайну 
тишины.

Но мы можем и должны пытаться приподнять 
завесу в эту тайну не из обывательского любопыт
ства, а потому, что каждый мыслящий является 
носителем священного сосуда духа, и этот дух всег
да стремится к своему первоисточнику — к веч
ной истине, которая покоится в пределах космоса.

И стоит лишь направить духовное зрение не 
только к неизсякаемому эпосу Азии, но даже к 
повседневной жизни ее простых и столь разнооб
разно-пестрых народов, как отовсюду будет слы
шен этот благостный зов к самопостижению, к поз
наванию внутреннего мира каждого живущего, 
к началу и к безконечности божественного Я, ко
торое носит в себе каждый.

Уже не говоря о древних совершенных образ-
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цах человеческого мышления Китая или Индии, 
не углубляясь в огневые опыты йогов, не вдава
ясь в разные подробности священных воспомина
ний, в любой стране великой Азии вы найдете чу
деса сегодняшнего дня.

Послушайте простое завывание полусонного 
калмыка на Алтае — и вы услышите слова мис
терий, в красоте и силе выражения которых мог 
бы с ними равняться только Байрон или Лермон
тов.

“О, ак-яик, Белый дух, обитающий на сереб
ренном престоле Белухи. Это ты посылаешь 

на землю кристальные струи для орошения 
цветущих лугов твоим верным сынам. Это ты 
наказываешь неверных плетью, сплетенною
из молний"...
Или кто научил просто нищего бакшу, рас

певающего сказки на киргизском базаре где либо 
в Семиречьи, создавать образы в простом речита
тиве:

“Ангел Гавриил — самый близкий друг Ал
лаха. Крылья его развернуты в небесах на разсто-

Тибет.

А в Туркестане всякая женщина знает длин
ную сказку о царевиче Санаубаре, которому однаж
ды во сне привиделась обитательница страны по
луночной из сказочного города Шабистана, по име
ни “Гуль-пяри-зат, смотрящая вкось, родом из 
высшего мира". И вот бросил царевич все свои 
забавы, всех друзей и отчий дом, и пустился в по
иски за образом из сновидений. И прошел он все 
муки земныя, прошел все искушения и испытания 
и все таки достиг своей возлюбленной, ибо оказа
лась она воплощением наивысшей жертвы челове
ческой.

Много есть различных сказок на Востоке и 
почти каждая из них несет в себе какую либо муд
рость или божественное откровение. Но вот одну 
из них, именно индусскую сказку о красавице Са- 
витри, я хотел бы назвать самой символической из 
всех восточных сказок, ибо она является ключом 
к одной из сокровенных мудростей Востока.

Савитри, посланная в жены молодому князю 
Сатьявату из высших сфер, последовала за ним на 
все жертвы. Но вот злой Ям взял у ея возлюблен-

Картина И. К. Рериха (вовремя Азиатской экспедиции).

янии пятисот лет пути".
"Я не хочу господствовать над миром, ибо

это кажется мне .ікизііыо в подземелья".
“Все животные и птицы, насекомые, и гении—

все повиновались падишаху Сулейману (т. е. Со
ломону:) ибо мудрость его была дыханием Бога, 
царь царям".

ного душу, она последовала и за Ямом и своей по
корностью, своей готовностью никогда и нигде не 
покинуть Сатьявата до такой степени изумила, а 
потом и покорила Яма, что Ям вернул ей душу 
Сатьявата, а вместе с нею и вознаградил ее и всех 
ее близких за все прежде случившиеся с ними нес- 
частия.
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Барамула в Кашимире.

С картины Н. К. Рериха во время

Эта совершенная любовь женщины, это жи
вое воплощение жертвы и готовности до конца, ото 
и есть одно из тех чудес восточной мудрости, пе 
ред которым даже зло начинает творить добро
детель.

И этот зов Азии к жертве, во имя другого, к 
безграничной действенной любви в наш жестокий 
век материализма и безбожия — является тем чу
дом, которое творит сказку в жизни повседневной. 
Вот почему часто во взгляде нищего азиата све
тится истинная духовность, красота, и благослове
ние жизни, тогда как в мутном взгляде европейско
го или американского миллионера — отражается 
тоска, отчаяние, проклятие и озлобление.

VII.
Были времена и сравнительно недавние, ког

да о Шабистане, стране полуночи или стране, от
куда дуют снежные мятели, откуда приходит зима 
во все края земли — упоминалось только в сказ
ках, как на Востоке и Юге Азии, так и в, странах 
Запада. Оттуда прилетали все мощные волшебни
ки и туда уносили души погибших, и оттуда же 
родом были все волшебныя красавицы самой тон
ко-сотканной фантазии.

его Азиатской экспедиции.

Но настали времена, когда там, в стране по
луночной, возникла Русь, Край Ладоги и Моря Ва
ряжского, когда из пены Ильмень Озера встала 
сказочная Царевна-Лебедь и когда сам собой пос
троился чудо-город царя Гвидона.

И потекли из всех концов земли торговые гос
ти к Великому Новгороду и понесли из каменных 
пещер чудесной Индии ее сыны свои алмазы на 
поклон Царевне-Лебеди и на погляд богатого Сад
ко.

В этом сказочном сплетении небылиц с былью 
началась и сказка наших дней, когда из стран по
луночи, из снежных пен мятелий явились люди — 
чародеи, явились лебеди-красавицы славянский, 
явились все посланцы от нежного Леля и от щедро
го Берендея и от Ладо-Чародейной песни и от 
звона колоколен монастырских — эхо, и от чая
ний всея земли — исполнение всех желаний.

И началась сплетаться сказка на яву — толь
ко всмотритесь, только вдумайтесь в свершающие
ся события, только обнимите мыслью дела и воз
можности человеческия.

Знаем, многие не хотели бы и слышать о Ро :- 
сии-Азии, да весь мир гудит от ее богатырского
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трезвона, Многие и многие никогда бы не узнали 
о Гуль-пяри-зат — из Шабистана, о волшебнице 
из сада лучших роз страны полуночной — да она 
сама во сне является ко всякому, она простерлась 
стаей лебединою над всеми просторами морей и 
океанов, она летит на крыльях Гавриила, распро
стертых в небе на пятьсот лет пути для душ лета
ющих. И безмолвствует она, а все ее со страхом слу
шают. И стоит униженная, с кровавыми слезами, 
а во взгляде ее ликование победы. Ибо нет щед
рее и богаче ее, так как она принесла на жертвен
ник всечеловеческой любви все жертвы и даже имя 
свое и все свои надежды отдала для лучшого бу
дущего. И все таки будет по слову Рериха:

—“И подкопы ваши лишь укажут нам гор
ние пути".

Так в молчании, но непрестанно — действуя, 
Николай и Елена Рерихи искренно приносят в 
жертву времени самое для них святое — именно 
свое отечество, но тем самым они отечество свое 
еще более возвысят и принесут помощь всему миру, 
как немногие из властелинов. Ибо власть Рерихов 

- их жертва, подвиг' и мудрый труд во имя выс
ших начал духа.

Та самая власть, которая не насилует, но да
ет радость и силу полета.

Когда вы прийдете в новый музей имени Рери
ха в Нью-Йорке, когда вы вступите в это царство 
красок и линия, когда перед вашим взором в каж
дой рамке раскроется окно в особый и всегда но
вый и прекрасный мир — вы невольно почувству
ете, что именно лишь темные здесь не способны 
радоваться и признать над собою власть верхов
ного начала, угаданного и приближенного к чело
веку Рерихом. И здесь вы снова убедитесь, что ху
дожественное мастерство Рериха с годами стано
вится синтетичнее, кристальнее, проникновеннее в 
своей духовности, как это, впрочим и было предска
зано в заключении прекрасной книги Сергея Эрн
ста, где еще в 1918 году сказано следующее:

“Общим же устремлением самых последних 
работ Рериха является искание наиболее просто
го, “широко-планного", крепко спаянного в своей 
простоте живописного выражения, как бы отвеча
ющего духовному пути мастера, прекрасную в сво
ей чистоте и силе.

Ныне мы видим только первые шаги на этом 
новом пути, но они так верны и так плодотворны, 
что нет сомнения в счастливом его завершении, 
вновь увенчивающем творение мастера, всегда 
твердого “самим собою", верного “с молоду" своей

единой, суровой, волшебной мечте, непреклонно 
чтущего заветы живописи и сильного волей вели
ких древних поколений, чудесно воплотившейся в 
современности."

Художник Борис Григорьев как то сказал о 
Рерихе:

- Художник в исканиях все молодеет!
И действительно последния картины Рериха, 

написанные в Индии, в Тибете, в Монголии и на 
Гималаях звучат, как радостный гимн утру жизни. 
Ибо здесь воистину раскрывается божественный 
лик Востока, не географического и не этнографи
ческого, но Востока горного, Гималаев, назван
ных “Крышею мира" и “Обителью снегов".

Перед этими Гималаями, окрашенными вос
ходящим солнцем и окутанными тонкой кисеею да
ли, чистоты и святости, хочется молитвенно обна
жить голову и благоговейно следовать по зову тех, 
кто может действенно и мужественно, достигнуть 
горних вершин и воплощать прекрасную мечту в 
действительность.

Г. Д. Гребенщиков.
Чураевка на Помпераге.

Н. К. Рерих.

Любовь
Вот уж был день. Пришло 
К нам сразу столько людей.
Они привели с собой каких-то 
Совсем незнакомых. Ранее я 
Не мог ничего о них расспросить. 
Хуже всего, что они говорили 
На языках совсем не понятных.
И я улыбался, слушая их 
Странные речи. Говор одних 
Походил на клекот горных 
Орлов. Другие шипели, как змеи. 
Волчий лай иногда узнавал я.
Речи сверкали металлом. Слова 
Становилися грозны. В них 
Грохотали о горные камни.
В них град проливался.
В них шумел водопад.
А я улыбался. Как мог я 
Знать смысл их речи. Они 
Может быть на своем языке 
Повторяли милое нам слово

Любовь.

Ловцу входящему в лес,
Дал ли Рерих из России 

Примите.
Дал ли Аллал-Минг —
Шри-Ишвара из Тибета 

Примите.


