
Были родной земли

по его применению. В Суздале устав был 
прочитан собранию учредителей. При
няв устав, суздальцы просили городско
го голову ходатайствовать о разрешении 
открыть пожарное общество перед на
чальником Владимирской губернии. 
Разрешение последовало за подписью 
вице-губернатора.

Так сто лет назад, в 1897 году, в Суз
дале появилось Добровольное пожарное 
общество. Любопытно, что суздальские 
пожарные внесли заметный вклад и в 
развитие местной культуры. По иници
ативе слесарей братьев В.К. и А.К.Ма- 
кареичевых, мещан по социальному 
происхождению, был организован пер
вый в городе духовой оркестр. В мае 
1914 года члены Добровольного пожар
ного общества обратились в городскую 
думу с ходатайством разрешить им уст
раивать в городском саду платные гуля
нья и постановку на открытой сцене ки

нематографического театра (кинотеат
ра) под названием «Коко» — «для уси
ления средств Общества». Разрешение 
было получено, но с одним условием, 
поставленным гласным думы от духов
ного ведомства священником А.Г.Виш
няковым, — чтобы не допускался показ 
картин безнравственного содержания. 
Кинотеатр в городском саду был постро
ен уже в июне 1914 года. По свидетель
ству бывшего учителя, старожила 
В.И.Кузьмичева, назывался он «Для 
всех ».

Полвека назад композитор М.Блан- 
тер на стихи поэта-вязниковца А.Фать
янова написал песню, начинающуюся 
такими словами: «В городском саду иг
рает духовой оркестр...» В Суздале ду
ховой оркестр играл в городском саду, 
на территории кремля, еще до револю
ционных событий 1917 года. Медные 
трубы держали в руках... пожарные.

К А Р Т И Н А  Р Е Р И Х А
Юрий БеловВ свое время писатель 

Леонид Андреев дал 
красноречивое опре

деление многогранной 
личности Николая Кон
стантиновича Рериха, не
объятному кругу всех его 
занятий и трудов — 
«Держава Рериха». И 
наш Суздаль, хоть малой 
частицей, вошел в его 
«Державу».

В мае месяце 1903 года 
Николай Константино
вич, молодой художник, 
автор полюбившейся пуб
лике картины «Гонец» и 
других полотен на темы 
древней русской исто
рии, вместе с женой Еле
ной Ивановной предпри
нимает большое путеше
ствие по России. В про

грамме — объезд горо
дов, богатых памятника
ми старины. Летом сле
дующего года путешест
вие возобновилось. Эта 
«поездка за стариной», 
как называл ее Рерих, ох
ватила огромные прост
ранства — Поволжье, Се
вер, центральные земли 
России. Каждый город 
открывал перед ним свои 
сокровища, каждый па
мятник своей историчес
кой значимостью вдох
новлял художника к по
знанию преданий веков.

Пути-дороги обширно
го и широко задуманного 
путешествия привели Ре
риха в Суздаль. Город 
был весь в прошлом. По
разила патриархальная

тишина, которую только 
время от времени нару
шал перезвон колоколов. 
У входа в Спасо-Евфими- 
ев монастырь толпился 
народ, ожидая, когда от
кроются монастырские 
ворота.

Несмотря на то, что 
многие храмы обветша
ли, Суздаль с его атмосфе
рой, сохранившейся ста
риной производил силь
ное впечатление. Очевид
но, больше всего Рериху 
полюбилось место на вы
соком берегу Каменки. По 
одну сторону — мощные 
стены и башни Спасо-Ев- 
фимиева монастыря, по 
другую — «белый ле
бедь», полный поэзии ар
хитектурный ансамбль
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Покровского женского 
монастыря. Уж не об этом 
ли пейзаже писал Рерих: 
«Светлой лентой извива
ется быстрая речка, один 
берег ровный, покрытый 
сочной травой, другой бе
рег высокий, к реке спус
ки крутые, обвалы... Ес
ли хотите увидеть пре
красное место, спросите, 
какое место самое древ
нее. Умели эти незапа
мятные люди выбирать 
самые лучшие места».

Достоверный факт: Ре
рих именно здесь напи
сал этюд «Суздаль. Спа- 
со-Евфимиев монас
тырь». Картина построе
на на контрасте весенне
го, вечно юного обновле
ния природы и незыбле

мости древней архитек
туры, ее суровости и ве
личия. На крутых скло
нах почти сошел снег, 
кое-где настойчиво и 
пронзительно дает о себе 
знать зелень. Старые сте
ны и башни свидетельст
вуют о вековечной силе 
духа народа, который 
сложил эту твердь.

Николай Константино
вич побывал и в глубинке 
Суздальского уезда. Ин
терес к старинным одеж
дам и уборам привел его в 
села Торки и Шекшово, 
что в двадцати верстах от 
города. В Шекшове во 
многих семьях еще были 
целы старинные сарафа
ны, фаты, повязки, плат
ки. Их носили все реже.

Художник со многими 
жителями разговаривал о 
красоте народных костю
мов, об обычаях и обря
дах, допытывался, поче
му старинная мода при
шла в упадок.

Понравилась Рериху 
церковь в том же Шекшо
ве: «Меня поразила цер
ковь чистотою своих 
форм: совершенный XVII 
век. Между тем узнаю, 
что только недавно справ
ляли ее столетие. Удив
ляюсь и нахожу разгад
ку. Оказывается, церковь 
строили крестьяне всем 
миром и нарочно хотели 
строить под старину. Со
храняется и принятая ок
раска церкви, белая с ох
рой, как на храмах Рома- 
нова-Борисоглебска».

Во время путешествий 
по древним городам и се
лам Николай Константи
нович не только глубоко 
познал, полюбил русскую 
старину, но и проникся 
тревогой за ее положение 
и будущее. Во многих ме
стах увидел он ветшаю
щую древность, хуже то
го, — видел равнодушие 
к ней, небрежное отноше
ние к конкретным памят
никам. «Минувшим ле
том мне довелось увидать 
много нашей настоящей 
старины и мало любви во
круг нее, — писал худож
ник в статье «По стари
не». — Где бы ни подойти 
к делу старины, сейчас 
же попадаешь на сведе
ния о трещинах, разру
шающих роспись, о про
вале сводов, о ненадеж
ных фундаментах. Кроме 
того, еще и теперь внима
тельное ухо может в изо
билии услыхать рассказы 
о фресках под штукатур
кой, о вывозе кирпичей с 
памятника на постройку,

47



Персонажи истории

о разрушении городища 
для нужд железной до
роги».

Оценивая по достоин
ству великое значение 
древнерусской архитек
туры, фресковой живопи
си и иконописи как до
стижений культуры рус
ского народа, Рерих заго
релся благородной идеей 
открыть глаза на эти бо
гатства другим людям, 
обществу — и словом, и 
статьями, и своим искус
ством. Он был уверен, что 
искусство прошлого при
годится для «недалекого 
будущего».

«Даже самые слепые, 
даже самые тупые, — пи
сал Рерих, — скоро пой
мут великое значение на
ших примитивов, значе
ние русской иконописи. 
Поймут и завопят и за
ахают. И пусть завопят! 
Будем их вопление про
рочествовать».

Результатом путешест
вий Рериха стала боль
шая серия архитектур
ных этюдов, запечатлев
ших грандиозную камен
ную летопись России. Ис
кусствовед С.Эрнст на
звал эту серию «Пантео
ном нашей былой славы». 
Зимой 1904 года худож
ник показал свои работы 
на выставке «Памятники 
художественной стари
ны», среди них был и 
этюд «Суздаль. Спасо-Ев- 
фимиевский монастырь». 
Публика с восторгом вос
приняла необычную вы
ставку. Правительство 
решило приобрести всю 
серию для столичного 
Русского музея имени 
Александра III.

Помешала русско- 
японская война. Вместо 
Русского музея произве
дения Рериха попали... в

Америку. Один предпри
имчивый делец по фами
лии Гринвальд решил по
знакомить американцев с 
русским искусством. Ото
брал 800 картин самых 
известных художников, в 
том числе 75 работ Рери
ха. Его архитектурные 
этюды оказались как раз 
кстати. Коллекция в 
1906 году благополучно 
достигла берегов Амери
ки, но на выставку не по
пала. Коммерсант Грин
вальд не уплатил своевре
менную таможенную по
шлину. Все картины та
можня конфисковала и, 
пока шла переписка ху
дожников с посольством 
и другими учреждения
ми, распродала их с аук
циона. Они разошлись по 
всей Америке. «Ну, что 
же, — сказал Николай 
Константинович, узнав о 
случившемся, — пусть 
эти картины будут моими 
добрыми посланниками в 
Америке».

Последние одиннад
цать лет своей жизни ве
ликий русский человек 
жил безвыездно в Индии, 
но мысленно ни на мину
ту не расставался с Росси
ей. В 1920 году он писал 
вдове Леонида Андреева: 
«Я русский художник и 
могу путником пройти по 
миру; но ведь огонек дома 
должен гореть в России». 
Известно, что в 1946 году 
Николай Константино
вич собирался вернуться 
на родину, но смерть не 
дала ему возможности 
осуществить эту мечту.

«Держава» Рериха ос
талась добрым посланни
ком, представителем Рос
сии на всех континентах. 
Особенно велика заслуга 
Рериха в выдвижении 
идеи международного

п^кта по сохранению  
культурных ценностей 
человечества, который 
вошел в историю под на
званием Пакт Рериха.

О том, что Рерих посе
тил Суздаль и написал 
здесь этюд, запечатлев
ший Спасо-Евфимиев мо
настырь, а, значит, про
славивший наш город, я 
узнал из книги, появив
шейся в серии «Жизнь 
замечательных людей».

В 1974 году отмечалось 
100-летие со дня рожде
ния Рериха. Появилось 
много солидных изданий. 
В одном из них была на
печатана репродукция с 
архитектурного этюда 
«Суздаль. Спасо-Евфими- 
евский монастырь». Под
линник несколько деся
тилетий находился в Ок
лендском художествен
ном музее в Калифорнии, 
а с 1963-го — в Музее 
имени Н.К.Рериха (Нью- 
Йорк). О судьбе этого про
изведения художника, а 
также всей серии его по
лотен я написал статью в 
местную газету — «Рерих 
в Суздале».

Думал ли я, что моя те
ма получит продолже
ние? Три года спустя при
шла весть, что 42 архи
тектурных этюда возвра
щаются на родину, прого
стив за океаном более се
мидесяти лет. Этот благо
родный жест сделала 
друг и поклонник семей
ства Рерихов американка 
Катрин Кемпбелл, пода
рив свою коллекцию Со
ветскому Союзу. Годом 
позже она совершила по
ездку во Владимир и Суз
даль.

А я отправился в Моск
ву, на постоянно действу
ющую выставку работ 
Рериха, которая была
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развернута в залах Госу
дарственного музея ис
кусств народов Востока, 
чтобы среди выставлен
ных этюдов найти и по
смотреть наш, суздаль
ский. Узнал кое-какие 
подробности. В мае 1978 
года газета «Суздальская 
новь» опубликовала мой 
материал под названием 
«Судьба одной коллек
ции». Какова же была 
моя радость, когда через 
несколько дней узнал, 
что в Суздаль приехал из 
Индии сын Николая Кон
стантиновича, худож 
ник, продолжающий де
ло отца, — Святослав Ни
колаевич Рерих.

День тот выдался пас
мурный. В такую погоду 
Суздаль продувают ветра. 
Экскурсия началась с Ки- 
декши, где сохранилась 
древнейшая в наших кра
ях церковь, белокамен
ная — Бориса и Глеба, 
XII века. Потом путь гос
тя пролег в Суздаль. Свя
тослава Николаевича я 
увидел внутри бывших 
Архиерейских палат. По

жилой мужчина лет се
мидесяти. Прост и скро
мен, вся его фигура, дви
жения и речь выражали 
достоинство и высочай
шую культуру. Я увидел 
поразительное лицо — 
необыкновенно одухотво
ренное, какое никогда 
еще не приходилось ви
деть раньше. Пытливый, 
строгий взгляд красивых 
карих глаз в обрамлении 
белой аккуратно постри
женной и тщательно рас
чесанной бороды.

Святослав Николаевич с 
интересом осматривал ис
торико-архитектурные па
мятники Суздаля и музей
ные выставки, отмечал 
размах реставрационных 
работ, обилие туристских 
групп. «Я всегда, — гово
рил он, — хотел посетить 
Суздаль — древний центр 
русской культуры. И очень 
счастлив, что сегодня я мог 
выполнить свою давнюю 
мечту. Надеюсь опять ког
да-нибудь приехать сюда, 
потому что все памятники 
Суздаля осмотреть за один 
раз невозможно».

Гость из Индии с су
пругой не могли не посе
тить высокий берег Ка
менки возле стен Спасо- 
Евфимиева монастыря, 
то место, где 75 лет назад 
работал его отец и учи
тель. Мне довелось сфо
тографировать С.Н.Рери
ха в этом живописном 
месте.

Чуть позже, через не
сколько дней, из печати 
стало известно, что 7 ию
ня 1978 года в торжест
венной обстановке в 
Москве Святославу Ни
колаевичу был вручен 
диплом почетного члена 
Академии художеств 
СССР. В 1984 году по слу
чаю 80-летия со дня рож
дения он был награжден 
орденом Дружбы наро
дов. А совсем недавно в 
нашей стране учредилась 
Всесоюзная ассоциация 
«Мир через культуру» 
(девиз Н.К.Рериха), по
четным участником ко
торой избран славный 
представитель «Державы 
Рериха» — Святослав 
Николаевич Рерих.

Ч А С Ы  Ф Е Л Ь Д М А Р Ш А Л А
П А У Л Ю С А

Юрий БеловЯ выполнял я эту работу 
по заданию органов гос
безопасности, — рас

сказывает Николай Иванович Нев
ский. — Планировалось издать аль
бом, в котором рассказать и показать, 
как в советской стране живут военно
пленные. Порекомендовал меня для 
фотосъемки Шейнин Лев Романович, 
работавший тогда в прокуратуре. Жил

он в Брюсовом переулке, который стал 
затем улицей Неждановой, в доме, в 
котором жили Мейерхольд, Берсенев, 
многие актеры. Жена у Льва Романо
вича была актрисой Малого театра, и 
он по средам устраивал у себя дома 
«капустники». Любил актеров. А по
скольку я был связан с актерами, дру
жил с некоторыми из них, то однажды 
меня пригласили и я познакомился
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