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У порога нового дома
Как-то странно слышать о сорокалетием юби

лее творчества Николая Константиновича Рериха. 
Недавно еще нам казалось, что с таким юбилеем 
непременно должно быть связано имя “почтенного 
ветерана**, попросту говоря — все в прошлом, 
а впереди только почет и — воспоминания.

Но и в этом Америка встряхнула нас. От
ставка с полной пенсией за тридцать пять лет, 
как у нас полагалось, интересует в Америке не
многих.

Не пишут о старости Форда, ни о дряхлости 
Эдиссона. Каждая заметка о них говорит о но
вых порывах, о новых планах, о заглядывании в 
будущее.

Мало кого интересуют года Н. К. Рериха и

эти предметы цикла творчества Рериха, казались 
бы наименее эффектными для американцев. Слит 
ком далеки они, в мистическом их удалении, не 
только от Уолл Стрита, но как будто и от всей 
истории Америки за полтораста лет ея новой 
жизни.

Но но своему приняли и взяли американцы 
историческую старину в творчестве Рериха.

В Америке оно еще больше развернулось 
вширь и вглубь, в бережно собранной длинной 
галерее картин, в творчестве мыслью в слове, в 
углублении г. тайны жизни современных народов. 
Восходя к раннему утру истории человечества, 
творчество Рериха вызывало из уснувших долгими 
веками памятников древнего труда и познания, те

By courtesy of the “Pharmacal Advance" 
Нотала — дворец Далай-Ламы

старость конечно ни для него, ни для его полных 
молодости, учреждений.

Задолго до великой войны было хороню из
вестно имя Рериха в России, и дальше ея, в тех 
больших странах, куда давно победно шли завое
вания русского искусства. Его картины давно 
стали достоянием музеев, национальных художест
венных галлерей и отборных коллекций у частных 
лиц.

Для американской публики русская глубокая 
старина, еще не расцвеченная позднейшими ярки
ми красками, эпоха преданий и сложения Руси, 
также как и далекая современному многогранному 
прогрессу эпоха детства всего человечества, —

движения мысли и веры, которые вели человече
ство к свету безконечно давно, в подымавшихся, 
засыпавших и снова расцветавших культурах.

Картины Рериха, его книги и путешествия, 
эти его искания далеких в прошлом путей чело
веческого знания и веры, нашли ответ в стране 
будто только одних практических идеалов. Среди 
музеев, научных и художественных учреждений 
Америки, конечно, нашлось бы место богатому твор 
честву Рериха, но оно захватило несравненно бо
лее широкие круги.

И снова встает вопрос, правы ли европегщы, 
так, часто повторяя, что венец всех стремлении 
американцев — доллар, его сила и покупаемое
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Почти все они — сэлф-мэйд-мэны, *) начинав 
шие с бедности, с самого скромного положения, и 
только немногие встречали поддержку со стороны. 
Обычно их карьера всецело обязана проявлению 
собственного таланта и конечно упорного труда,

By courtesy of the “Pharmacаl Advance** 

Главные ворота Лхасы
им внешнее довольство. Не творятся ли все эти 
силы, и все эти богатства, дразнящие мир, для 
создания лучшей и более красивой жизни, частью 
тысячелетиями позабытой, частью еще не узнан
ной в кипучих исканиях современных мыслителей 
и деятелей?

В созданных вокруг имени Рериха, учрежде-

By courtesy of the “Pharmacal Advance" 

Храм Медицины
энергии и выдающейся, типично - американской 
инициативы. Не засыпая в достигнутом, они не 
перестают добиваться нового и более успешного. 
Из них выходят те, именами и средствами кото-

Лама в качестве оракула

Доктор, щупающий пульс больного

ниях трудно найти что либо похожее на предметы 
рынка. Все полно тех условных ценностей, в ко
торых вес и количество не играют роли.

Что же за люди, которые не прихотью ску
чающих меценатов, но с горячим воодушевлением 
нашли необходимым присоединиться к этому под‘- 
ему Америкой того, что теперь окружает Рериха ? *) Люди добившиеся высот жизни своим трудом.
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рых создались безчисленные университеты, миро
вые библиотеки, богатейшие музеи, больницы, и 
сделано так много для разрешения крупнейших 
социальных вопросов мира.

Годами складывается у них план намеченно
го общественного дела, привлекаются для совета 
выдающиеся авторитеты и в конечном виде их 
дар приходит, тщательно обдуманный, так, чтобы 
жертва принесла на долго практическую пользу 
людям, а не только идейное удовлетворение.

Воспитательно-образовательное значение учре 
ждений Рериха, искание ими лучших форм жизни, 
были реальной побудительной силой для пришед
ших но своей инициативе к делу Рериха амери
канцев. Создавая эти учреждения, они идут к 
ним практическим разумом, также, как лидеры 
Америки ведут. теперь действенную работу для 
решения двух мировых вопросов, казавшихся всем 
еще недавно утопией, — упразднения войны и, 
только Америка рискнет поставить себе такую за
дачу, — упразднения бедности.

Еще двадцать лет назад в Европе называли 
фантазией мечтателей речи, которые появились те
перь, после дошедших до предела ужасов войны и 
революций. Эти речи идут от вершителей судьбы на 
родов. Но среди этих новых речей, и еще более 
в самом действии, особенно показательны совре
менные усилия Америки заставить мир остановить 
ся в вооружении. А слова президента Хувера, на
кануне выборов прошлого года, только отвечали

сознанию американского народа, когда он сказал 
о ближайшей задаче своей нации:

“Америка достигла благосостояния, признан
ного всем миром. Она перешла к эпохе упроче
ния этого благосостояния и закрепления его на
долго. Она должна перейти теперь же к новому 
периоду своей истории, задачей которого является 
полное устранение бедности.

В шуме недавнею избирательного оживления, 
в талантливых подхватах враждующими партиями 
каждого промаха и каждого увлечения противни
ков, во всей американской печати, и во всей стра
не, не нашлось человека, который бы назвал уто
пией этот призыв Хувера, а немного дней спустя 
Америка небывалым большинством отдала свои го
лоса своему “практическому идеалисту".

Дом Рериха, в 21 этажа типичного американ
ского скайскрэпера в самой нарядной части 
Нью-Йорка, открывается в этом месяце. Собрание 
людей, ожидаемых на это открытие, покажет в жи
вых лицах это сочетание американской мощи и 
разума с исканиями мысли и искусства в устрое
нии лучшей человеческой жизни.

Этот дом, в стороне от центра нью иоркских 
деловых кварталов, заполняется музеями, выстав
ками, студиями.

Среди поднявших строительство этого Дома 
есть учреждения, деятельность которых как будто 
исключительно направлена к получению выгод. 
Не поступаясь этой своей задачей, они пришли к

Жители Тибета: на головах у женщин знаменитая лхасская тиара
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Дому Рериха не ради выгод арендного дохода, но 
тех, которые сторицей даст просвещение и созда
ние лучшего строя жизни.

Быть может он не так далек, этот лучший 
порядок, когда меньше станет бедности, когда 
война станет только преступлением к когда кра
сота искусства и разум станут ближе к жизни че
ловека?

Накануне открытия прекрасного Дома, с 
которым так тесно связано имя большого русско
го человека, разбудившего столько снов седой ста
рины и зовущего современников к бодрости и кра
соте, эта загадка лучшего будущего обращается на
ми к двум странам, двух народов, родного нам - 
и принявшего нас так, как он пошел на встречу

----------------—••re.-3g>-e—
СИБИРСКАЯ ГРУППА ДРУЗЕЙ МУЗЕЯ РЕРИХА.

предложению И. С. Калашникова,27 сентября 1929 года в одном из зал Музея 
Рериха, в только что законченном постройкой но
вом 24 этажном здании, состоялось первое собра
ние Сибиряков и друзей Сибири, которые под зна
менем красоты и знания, проводимых в жизнь Н. 
К. Рерихом, намерены создать особую Сибирскую 
Группу Друзей Музея Рериха. Вступительное слово 
сказал Г. Д. Гребенщиков. Присутствовавший на 
собрании Н. К. Рерих в ответном слове сказал при
близительно следующее: “Хороню, что вы начинае
те ваше дело небольшею группой-главное, что у вас 
имеется идея красивого устремления к созиданию 
и единению вокруг такого прекрасного символа, 
как страна великого будущего — Сибирь и как жи
вое воплощение красоты — Алтай. Когда мы не так 
давно проходили через Алтайские высоты, то нам 
показывали пути и потаенные, ведомые лишь изб
ранным, далекие тропинки к священным местам, 
именуемым Беловодье. Мы каких нибудь шесть лет 
тому назад начинали наше дело тоже только в од
ной комнате и вот теперь вы видите, как все рос- 
тет и именно ростет для воплощения лучших сим
волов в действительную жизнь." Далее Е. А. Мос
ков прочел свою статью о действенной связи Рос
сии и Америки через искусство Н. К. Рериха и о 
тех путях нашего мастера, которые ведут в совер
шенствованию всей грядущей жизни. На вопрос Е. 
А. Москова о ближайших путях русского народа, 
Н. К. Рерих ответил коротко: “Пути эти все те же: 
в Беловодье". Как бы продолжая эту мысль о Бе
ловодье и Алтае Г. Д. Гребенщиков прочел нес
колько глав из своей неизданной книги “Алтай - 
Жемчужина Сибири". В дальнейшей беседе, но

Рериху.
Быть может чеховское сомнение и печаль До

стоевского заговорят в нас, и, веря в прогресс 
Америки, мы не поверим в светлое будущее Рос
сии?.

И на это первый гражданин Америки дал 
ответ год назад в многолюдном собрании в окре
стностях Нью Йорка: “Природные богатства. Рос
сии равны нашим и ея народ одарен в той же 
мере".

В истории близкого будущего связь Америки 
с Россией не нужно создавать, она уже началась 
и американский Дом Рериха — один из ея боль-
ших и прочных устоев. 
Окт. 1929. Нью-Йорк.

-----------------
Е. Москов.

для будущего
собрания поставлен вопрос об определенной прак
тической работе Группы в связи с культурными 
делами Музея Рериха. Обсуждение этих вопросов 
назначено на 11 октября, при чем в тот же вечер 
Георгий Н. Рерих, ученый ориенталист и спутник 
своего отца по Азии, согласился прочесть доклад 
о путешествиях с демонстрированием световых кар 
тин на экране. Среди присутствовавших были: ди
рижер М. М. Фивейский, Л. Я. Фивейская, извест
ный оперный артист сибиряк Я. С. Лукин с супру
гою, М. Н. Колокольникова, Е. И. Иванова-Фовиц- 
кая, Е. А. Москов, И. С. Калашников и др. От име
ни дирекции Музея Рериха согласились войти в Си
бирскую Группу и присутствовали на первом соб
рании вице-президент Музея М. М. Лихтман, ди
ректор Мастер Института Музея 3. Г. Лихтман и 
Г. Н. Рерих. По предложению Г. Д. Гребенщикова 
признаны желательными членами Группы Сибиря
ки: Л. В. Тульпа, Бостон, И. А. Якушев, Прага, И. 
Г. Савченко, Париж, И. Серышев, Австралия, А. М. 
Перфильев, Рига, А. А. Ачаир с его группой моло
дых сибиряков и сибирячек, об‘единенных в общест 
во “Молодая Чураевка" — Харбин, В. Н. Волков, 
Калифорния, супруги Камбалины, Оригона, Е. Г. 
Ватман, Берлин, М. П. Хлыновская, Берлин, К. С. 
Сабуров, Китай, и, наконец известная певица сиби
рячка М. М. Куренко.

Просьба ко всем Сибирякам, которые хотели 
бы принять участие в данной организации — отоз 
ваться по адресу Сибирской Группы Друзей Музея 
Рериха 310 Riverside Drive New York City или 
на имя Г. Д. Гребенщикова: Churaevka South- 
bury, Conn.


