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Михаил Фокин. Художник Николай Рерих

Рерих занимает одно из первых мест
среди группы русских художников, кото�
рые, порвав со скучным, бездушным,
казенным академизмом, но не вдаваясь
в крайности кривляющихся «новаторов»,
дали столько действительно нового в
своем художестве.

Упорное изучение натуры, глубокое
знание природы, любовное отношение к
старым мастерам и вообще к старине,
так же как и к старому народному ис�
кусству, высокая культурность, разносто�
ронняя образованность — вот что
создало из этого кружка, богатого таки�
ми [художниками], как например Бакст,
Врубель, Бенуа, Сомов, Рерих, Головин,
Коровин, явление громадного художе�
ственного значения. Особенно велики
достижения данной группы, объединив�
шейся одно время под знаменем «Мира
Искусства», в области декоративной
живописи. Все эти художники значитель�
ную долю труда и таланта своего отдали
театру, а некоторые из них почти
исключительно работают в этой облас�
ти, дающей широкие возможности фан�

тазии художника. Как ни странно, но до
[последнего] времени в России, как и в
других странах, декорации и костюмы
для театра писались обыкновенно «спе�
циалистами» этого дела, в большинстве
скучнейшими ремесленниками, а лучшие,
подлинные художники по какому�то заб�
луждению чуждались театра.

Знание и чувство стилей, декора�
тивное чутье, совершенно новая техни�
ка письма декораций, понимание отно�
шений между костюмами и декорация�
ми создали новую эпоху в русской де�
коративной живописи и оказали, осо�
бенно через выступления в Париже,
влияние на театральную работу худож�
ников и в других странах.

Но, объединяясь в одном общем
порыве к декоративности, живописности
и стилю, каждый художник шел своей
дорогой, свойственной его индивидуаль�
ности. Совершенно особенным путем
направился и Рерих, этот оригинальней�
ший, ни на кого не похожий художник.

Ретроспективность, т.е. устремление
к искусству прошлого, свойственное всем

ХУДОЖНИК НИКОЛАЙ РЕРИХ

В 1977 году газета «Литературная Россия» поместила очерк о Н.К. Рерихе
знаменитого русского танцора и балетмейстера Михаила Фокина. Эта публикация
была сделана на основе статьи, появившейся в датской газете «Vore Herrer»
(Kobenhavn) 20 февраля 1919 года. Накануне в Копенгагене открылась художественная
выставка Рериха. И по счастливой случайности там же, проездом из Стокгольма,
оказался Фокин. Он откликнулся на это важное культурное событие, столь редкое
для скандинавских стран. Его статья увидела свет на датском языке, причем в
сокращенном виде по сравнению с оригиналом. Рукопись Фокина недавно
обнаружилась в Музее Николая Рериха в Нью6Йорке. В советской прессе публиковался
двойной перевод (очерк переведен сначала на датский, а затем снова на русский),
который утерял аромат родного языка и ясность мысли. Редакция «Вестника» на
страницах журнала знакомит читателя с очерком М.Фокина в авторском оригинале.
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художникам данной группы, увлекла и
Рериха. Будучи одновременно и архео�
логом, художник углубился в славянс�
кую и скандинавскую древность и со�
здал ряд картин совершенно нового,
особенного понимания историзма и пре�
историзма.

Работа ученого�археолога не поме�
шала Рериху остаться чистым художни�
ком и через глубь веков почувствовать
древнего человека, его религию, его ис�
кусство и его отношение к природе. На
картинах Рериха наши предки убоги,
неуклюжи, в грубых одеждах, и как буд�
то маловыразительны, но как страшна и
прекрасна полная тайн окружающая че�
ловека природа, природа, в которой все
ему непонятно, все его пугает и все
внушает священный трепет. Какие фор�
мы, какие краски нашел Рерих для оду�
хотворения этой природы! Глядя на его
картины, мы начинаем понимать панте�
изм человека при первой его встрече с
природой.

Колорит в этих картинах Рериха по
преимуществу суровый, зловещий. Он
разнообразен: от сумеречно�серого до
ярко�пламенного, пылающего, но кажет�
ся, никогда не бывает радостным. Ма�
нера письма широкая, обобщающая. Ни�
каких лишних деталей. Только то, что
нужно для выражения. Но все прочув�
ствовано. Что бы ни писал Рерих —
горы, леса, облака — все полно значе�
ния, все одухотворено. Человек среди
этой говорящей природы кажется невы�
разительным, но только кажется. Для пер�
вобытного человека Рерих нашел ту уп�
рощенную форму изображения, напоми�
нающую, быть может, примитивы, которая
наиболее выражает его несложный,
далекий от нас и потому особенно
интересный духовный мир. Как он кол�
дует, молится, как смотрит на небесное
«знамение»!..

Изучение старинных мастеров и,
особенно, древней русской иконописи
дало Рериху повод к созданию картин
религиозного содержания, в которых он
трактует темы из Священного  писания,
Апокалипсиса, средневековые легенды.
Стилизация в этих произведениях дохо�
дит почти до иллюзии, кажется, что пе�
ред нами средневековый мастер, наи�
вный иконописец далекой Руси, а не
художник, наш современник, утонченный
знаток и ценитель старины. Но стилиза�
ция не переходит в подражание, оста�
ваясь на той границе, которую может
найти лишь большой талант. Он не бо�
ится до последних пределов перевопло�
титься в чужую манеру, так как, имея
что сказать, всегда, даже и на чужом
языке, говорит непременно свое и по�
своему.

На выставках Рериха всегда можно
найти картины различных периодов его
творчества. Нетрудно разглядеть, что он
мог бы с легкостью точно передавать
природу такою, как мы ее видим. Но он
всегда дает ее такою, какою ее чув�
ствует, или какою ее чувствует тот че�
ловек, душевный мир которого является
темой художника. Он менее всего реа�
лист и всегда поэт, фаталист и мистик.
Оттого творчество его так гармонирует
с поэзией Метерлинка, символизмом
Ибсена, музыкой Вагнера, Дебюсси.

Театр многим обязан Рериху. Его
работы для русской оперы, балета, дра�
мы всегда создавали атмосферу высо�
кой художественности, помогали артис�
ту. Написанные широким приемом, его
декорации не развлекали зрителя не�
нужными подробностями и не идущими
к делу красочными эффектами, а помо�
гали ему сосредоточиться и почувство�
вать смысл, дух, характер действия и
музыки.

Михаил Фокин


