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Путь Подвига, Путь Служения очень, очень труден. Избравший этот
путь должен быть готов на всякое самоотречение.
Препятствия и трудности возрастают по мере продвижения по пути.
Правда, он получает большое знание, но знание это в жизни приносит ему
мало радости, не с кем поделиться, некуда приложить его, ибо
ответственность возрастает пропорционально знанию.
Кроме того, и само знание это создаёт ему завистников и
предателей. Ведь темнота окружающая потрясающа! Тяжек путь
подвига и не может быть он облегчен, пока сознание человечества не
получит сдвиг для новой ступени.
Труден путь Служения, но те, кто получили возможность несения
подвига в жизни, ни за какие сокровища в мире не отдадут этого венца.
Ибо ничто не может сравниться с теми духовными восхищениями,
которые становятся уделом подвижника. И удел этот тем ярче и
прекраснее, чем богаче были его прежние накопления.
Кто готов на подвиг? Истинно, ценно и ведет к цели лишь полная
отдача самого себя.

ЧАША ПОДВИГА
Во все времена, о которых свидетельствует сама жизнь, народы были
водимы избранными Духами, пришедшими с Высших Миров. Это цари и
жрецы, основоположники религий, вожди и полководцы, ученые и
философы, представители искусства и культуры. Эти Великие люди
пролагали народам путь к совершенству, знанию и красоте, они наполняли
наш дух своей мощью, они давали, исцеляли, вели.
«Когда было нужно дать человечеству новую ступень сознания или
закрепить и очистить данный Завет, Великий Дух жертвовал Собою и
принимал Чашу Подвига. <...> Светлые Учителя есть прародители нашего
сознания, и они появлялись во всех эпохах в обликах Высочайших Духовных
Учителей, Философов, Законодателей и Царей» (ПЗ, от 18. 6. 36).
Сейчас, когда наступил XXI век – сложнейший в истории человечества,
век массового рзъединения, нравственной нищеты и духовного оскудения,
имена многих героев прошлого взывают к нам из глубины веков, подавая
пример несокрушимости духа, устремления, преданности, мужества,
самопожертвования и бескорыстия. Именно наше время выдвигает особые
требования к каждому человеку, стремящемуся следовать по духовному
пути. И если в древности подвиг мог быть кратковременным, то сегодня
необходим подвиг в жизни каждого дня.
Многогранна Чаша Подвига:
…это и схватка с врагом на поле боя и умение руководить государством,
сочетая духовные ценности с материальными;
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…это и создание произведений искусства, которые возвышают дух
человека;
…это и новые научные и философские открытия; умение строить
человеческие взаимоотношения, объединяя людей светом сердца;
…это и воспитание в молодом поколении высоких идеалов
нравственности, способных противостоять растлевающему воздействию
окружающего мира;
…это и настрой на высокий духовный лад, что бы мы ни делали и где бы
не находились.
Огромны возможности единения. Когда человечество осознаёт силу
сплоченной созидательной мысли, тогда утвердится Новый Мир.
Ещё древние философы писали о взаимосвязи человека и Космоса, но
тем не менее, идеи единства сущего восприняты далеко не каждым. До сих
пор люди легкомысленно относятся к грозным событиям, которые
затрагивают всех, ведь Земля – это единый корабль, экипаж которого всё
человечество.
Жестокое начало XXI века обязывает нас всех крепче сплотиться в
работе за утверждение Духовной Культуры, за будущее человечества.
Попытаемся же своими устремлениями и поступками сделать мир светлее и
лучше.
Великая миссия – зажигать сознание людей подвигом, который
преобразит их сущность. Может быть, никогда так не нужно было понятие
подвига в жизни, как сейчас. Какое прекрасное слово – подвиг. Как оно
выразительно, и, заметьте, оно не имеет себе эквивалента ни в одном
западном языке.
Труднее всего человечеству понять красоту подвига. Именно подвиг в
жизни имеет устремляющее действие; ибо что же может пробудить в
сознании красоту подвига?
Героем называют человека, который действует самоотверженно, но это
определение не полно. Герой тот, кто действует самоотверженно,
неуклонно, сознательно, и тем, действуя во имя Общего Блага.
Подвиг требует и великой работы над собой. Многие из нас думают, что
подвиг должен быть где-то в ином месте, нежели там, где мы живём, или в
каких-то иных условиях?
Разве не велик подвиг – работа по самосовершенствованию для благого
воздействия на окружающих и в светлой готовности применить силы свои
там, где явится возможность?
Высший Закон Справедливости каждого ставит в те условия, в которых он
должен чему-то научиться или нечто искупить.

ГЕРОИ БЫЛИН
РУССКИЕ БОГАТЫРИ*
*смотреть цветное приложение
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Вопрос «Откуда есть пошла Русская земля», заданный ещё в начале XII
века русским летописцем Нестором, интересует учёных и поныне. Ответить
на него – значит понять исторические корни русского и других славянских
народов, выявить их место на древней географической карте, понять их
взаимоотношения с другими европейскими народами. Нестор упомянул, что
было время, когда по всей Европе был «род един и язык един». И не
случайно немало общих корней имеется в языках славянских народов и в
санскрите – древнейшем языке Индии.
Славянская история богата событиями, которые передаются из
поколения в поколение не только в устной, но и в письменной форме.
Устные предания – это, как правило, эпос, в том числе песни, сказания, т.е.
всё то, что сочинялось непосредственно народом.
Позже былины, сказания и песни были записаны и уже в таком виде
дошли до нашего времени. В этих сказаниях сохранились повествования и
очерки о жизни каких-то совершенно фантастических людях, однако в
действительности в большинстве случаев за каждым из таких героев
скрывались реальные люди, которые много веков назад населяли
славянские земли и были в таком большом почете у народа, что о них стали
слагать легенды.
Главными персонажами былин являются богатыри. Они воплощают
идеал мужественного, преданного родине и народу человека. Герой
сражается в одиночку против полчищ вражеских сил.
Если говорить об этимологии самого слова «богатырь», то оно
трактуется, как человек полубог, либо же человек, наделённый силой бога. О
происхождении этого слова долгое время велись острые дискуссии.
Выдвигалась, например, такая версия: богатырь - слово образованное от
существительного бог и старославянского глагола тырить, что означает
нести, привносить. Следовательно богатырь - бога несущий, превносящий,
или иначе, изгоняющий нечистую силу и исполняющий волю бога.
Однако, Орест Миллер и др. считали что это слово имеет индо-иранские
корни (из санскритского bhagadhara (обладающий счастьем, удачный)),
вследствие этого русское «богатырь» тоже восходит к праарийскому началу.
Щепкин, Буслаев прямо выводили «богатырь» из «Бог» через посредство
«богатый».
Среди былин выделяется группа наиболее древних. «Современная наука
о богатырях» делит их на две группы. Это так называемые былины о
«старших» богатырях, связанные с мифологией.
«Старшие» – старше, древнее, относятся к доцерковному периоду, порой
являются существами сверхъестественными.
«Было ль – не было ль», - это как раз про них. Сказания о них переходили
из уст в уста, и многие историки вообще считают их мифами или древними
славянскими божествами. Герои этих произведений также могут являться
олицетворением непознанных сил природы.
Таков, например, Святогор.
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Так называемые «младшие богатыри» имеют уже вполне человеческий
образ, они обладают большой, но уже не титанической, не стихийной силой
и почти все живут во времена князя Владимира (980-1015 гг.) Это были
времена окончательного развала Великой Тартарии, уничтожения славяноведичества и насаждения иудейского християнства.
В славянских летописях сохранилось многое, указывающее на то, что
события, перешедшие в былины, действительно имели место. Богатыри
стояли на страже Руси и были её супер-героями.
Это – Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алёша Попович. Этих
богатырей ещё относят к так называемому “киевскому циклу” былин.
В большинстве былин изображен мир Киевской Руси. Едут богатыри на
службу князю Владимиру в Киев, его же защищают они от вражеских
полчищ. Содержание этих былин носит преимущественно героический,
воинский характер.
Другим крупным центром древнерусского государства был Новгород.
Былины новгородского цикла – бытовые. Героями этих былин были купцы,
князья, крестьяне, гусляры. Как например, Садко.
Мир, изображённый в былинах, это вся Русская земля.
Так, Илья Муромец с заставы богатырской видит высокие горы, луга
зелёные, леса тёмные. Былинный мир «светел» и «солнечен», но ему
угрожают вражеские силы: надвигаются тёмные тучи, туман, гроза, меркнут
солнце и звёзды от несметных вражеских полчищ.
Это мир противопоставления добра и зла, светлых и тёмных сил. В нём
борются богатыри с проявлением зла, насилия. Без этой борьбы невозможен
былинный мир.
Былины, как и другие произведения народного творчества, не имеют
закреплённого текста. Передаваясь из уст в уста, они изменялись,
варьировались. Каждая былина имела бесконечное множество вариантов.
В них много фантастики, вымысла. Но вымысел является поэтической
правдой. Здесь отразились условия жизни славянского народа:
завоевательные походы печенегов и половцев на Русь, разорение селений,
полон женщин и детей, разграбление богатств.
Позднее, в XIII–XIV веках, Русь находилась под игом «золотой орды», что
тоже отражено в былинах. В годы народных испытаний они вселяли любовь
к родной земле. Не случайно былина – это героическая народная песня о
подвиге защитников Русской земли.
Однако былины рисуют не только героические подвиги богатырей,
вражеские нашествия, битвы, но и повседневную человеческую жизнь в её
социально-бытовых проявлениях.
Это находит отражение в цикле новгородских былин. В них богатыри
заметно отличаются от былинных героев русского эпоса. Былины про Садко
и Василия Буслаева включают не просто новые оригинальные темы и
сюжеты, но и новые эпические образы, новые типы героев, которые не знают
другие былинные циклы.
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Новгородские богатыри, в отличие от богатырей героического цикла, не
совершают ратных подвигов. Объясняется это тем, что Новгород избежал
нашествия - враги не дошли до города. Однако новгородцы могли не только
бунтовать и играть на гуслях, но и сражаться и одерживать блистательные
победы над завоевателями с Запада.
Одной из самых поэтических и сказочных былин новгородского цикла
является былина «Садко». В.Г. Белинский определил былину «как один из
перлов русской народной поэзии, поэтический апофеоз Новгороду».
Садко – бедный гусляр, разбогатевший благодаря искусной игре на
гуслях и покровительству Морского царя.
Как герой он выражает собой бесконечную силу и бесконечную удаль.
Садко любит свою землю, свой город и семью. Поэтому он отказывается от
несметных богатств, предложенных ему, и возвращается домой.
Итак, былины – это поэтические, художественные произведения.
В них много неожиданного, удивительного, невероятного. Однако в
основе своей они правдивы, передают народное понимание жизни, народное
представление о долге, чести, справедливости. Вместе с тем они искусно
построены, язык их своеобразен.

Святогор. Богатырь-Гора
Отождествляется с исполином-громовником, обитающим в Святых горах.
Сила его - необычайная. Святогора в былинном эпосе представляют
огромным великаном, «выше леса стоячего». Его тело с трудом вынашивает
мать-сыра земля.
Он не ездит на святую Русь, а проживает на высоких Святых горах. Если
Святогор пускается в дорогу, то мать-сыра земля сотрясается - леса
колышутся и реки выливаются из берегов.
В сказаниях народа древний воин передаёт свою силу Илье Муромцу.
Действительно, раскопки кургана «Гульбище» (Чернигов) показали, что на
Руси был какой-то великан-богатырь, которого пытаются отождествить со
Святогором. (Николай Рерих. «Святогор»).
Ещё одним не менее ярким образом является Вольга Святославович. Это
фантастический персонаж древнего Эпоса.
Согласно преданиям, он был рождён от Змия, поэтому очень быстро рос.
С момента рождения не прошло и полутара часов, как на него надели
булатные латы.
Он очень быстро овладевал волшебством и всевозможными науками. Его
считали языческим жрецом, колдуном и воином. (Николай Рерих. «Вольга
Святославович»).

Микула Селянинович. Богатырь-Плуг
Он был настоящей гордостью славянского народа, потому как пахарьбогатырь являлся настоящим воплощением русского духа, который своим
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существованием утверждает, что простой земледелец может сразиться с
настоящими богатырями.
Микула берёт даже не силой, а выносливостью. Он – первый
представитель земледельческого быта, могучий крестьянин-пахарь.
Страшная его сила, сопоставление со Святогором указывают на то, что
этот образ сложился под влиянием мифов о титанических существах
Атлантиды, бывших олицетворением бога-покровителя земледелия.
Микула Селянинович уже представляет не стихию земли, а идею оседлой
земледельческой жизни, в которую он вкладывает свою огромную силу.
(Николай Рерих. «Микула Селянинович»).

Илья Муромец. Богатырь и человек
Главный защитник русской земли, обладает всеми чертами реального
исторического персонажа, однако все его похождения всё ещё сопоставлены
с мифом. Илья сидит сиднем тридцать лет; получает силу от богатыря
Святогора, исполняет первую крестьянскую работу, отправляется в Киев, по
дороге захватывает в плен Соловья Разбойника.
Не все моменты одинаково разработаны в литературе: одним походам
посвящено сравнительно много исследований, другими же почти никто до
сих пор не занимался обстоятельно.
Физическую силу богатыря сопровождает сила нравственная:
спокойствие,
стойкость,
простота,
бессеребренность,
отеческая
заботливость, сдержанность, благодушие, скромность, независимость
характера. (Николай Рерих. «Илья Муромец»).
После вполне успешной воинской карьеры и, видимо, вследствие
тяжелого ранения Илья принимает решение окончить свои дни иноком и
постригается в Феодосиев монастырь (ныне Киево-Печерская лавра).
Следует отметить, что это весьма традиционный шаг для православного
воина – сменить меч железный на меч духовный и проводить дни в сражении
не за земные блага, а за небесные.
Почивающие в Антониевых пещерах Киево-Печерской Лавры мощи
преподобного Илии показывают, что для своего времени он действительно
обладал весьма внушительными размерами и был на голову выше человека
среднего роста.
Мощи преподобного не менее ярко свидетельствуют о яркой воинской
биографии – кроме глубокой округлой раны на левой руке видно такое же
значительное повреждение в левой области груди.
Создаётся впечатление, что герой прикрыл грудь рукой, и она была
пригвождена к сердцу ударом копья.
Картина «Витязь на распутье» была написана В.М. Васнецовым под
влиянием русской народной сказки «Илья Муромец и разбойники».
В центре композиции находится фигура самого богатыря – Ильи
Муромца. Сначала В.М. Васнецов задумывал развернуть фигуру воина к
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зрителю, но в окончательном варианте вид на витязя открывается со спины
сбоку, и лица не видно.
Илья Муромец сидит на мощном боевом коне белого цвета и вооружен
копьём, булавой, щитом и луком с колчаном, полным стрел. Вся его фигура
монументальна, она выражает уставшую решимость.
Задумчивость его позы отражается в склонившейся немного книзу
голове, наклоненном вниз копье.
Автор желает показать единство помыслов воина и его бравого коня:
поза лошади повторяет фигуру Ильи Муромца, она также склоняет голову,
при этом уверенно стоя на крепких ногах.
Перед персонажем расположен мрачный камень с надписью «Как пряму
ехати – живу не бывати – нет пути ни прохожему, ни проезжему, ни
пролётному», текст полностью повторяет былинный.
По необъятным просторам поля разбросаны валуны, а на тёмной зелени
белеют черепа и кости погибших князей.
Чёрные вороны вещают об опасности и выражают тревогу каждому, кто
идёт прямым путём. Но поза богатыря выражает спокойную готовность идти
по выбранному трудному пути.

Добрыня Никитич. Богатырь-Львиное Сердце
Сопоставляется с летописным Добрыней, дядей князя Владимира (по
другой версии племянник). Его имя олицетворяет суть “мягкосердия
богатырского”. Добрыня имеет прозвание “млад”, при огромной физической
силе “мухи не обидит”, он защитник “вдов и сирот, несчастных жен”. Он –
представитель высшего русского общества, типа князя-дружинника. Он
княжич, богач, получивший высшее образование, стрелец и борец отличный,
знает все тонкости этикета, на речах разумен, но он легко увлекается; в
частной жизни он человек тихий и смирный.
Ещё один известный богатырь – Алёша Попович, если верить преданиям,
был родом из города Ростова. В Киеве он оказался совершенно случайно. В
чистом поле богатырь нашел камень, на котором были указаны три дороги:
одна вела в Чернигов, другая – в Муром, третья – в Киев.
Он так же, как и другие богатыри, приступает к службе при дворе князя
Владимира.
Пожалуй, наиболее известной историей, связанной с Поповичем,
является сказание о его поединке с Тугарином (это, если верить, эпосу, –
персонаж вымышленный, поэтому изредка он носит прозвище Змеевич и
представляется в виде чудовища). Тугарин является чужеземным
захватчиком. А Алёша Попович – это всегда молодой, храбрый и даже
иногда безрассудный воин.
Между Ильёй Муромцем, Алёшей Поповичем и Добрыней Никитичем
всегда существует связь. Между ними также присутствует большое сходство
не только характеров, но и приключений и некоторых событий в жизни.
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Картина Виктора Михайловича Васнецова «Богатыри» по праву считается
настоящим народным шедевром и символом отечественного искусства.
Создавалась картина во второй половине 19 века, когда среди русских
художников была очень популярна тема народной культуры, русского
фольклора.
Для
многих художников,
это
увлечение
оказалось
кратковременным, но у Васнецова народная фольклорная тематика стала
основой всего творчества.
Исполинские фигуры богатырей и их коней, расположенные на переднем
плане картины, символизируют силу и мощь русского народа.
Каждому богатырю присуща определённая, доминирующая черта
характера. Илья Муромец олицетворяет силу, это самый мощный русский
богатырь после Святогора.
Добрыня тоже сильный и храбрый воин, змееборец, но ещё и богатырьдипломат. Его князь Владимир отправляет с особыми дипломатическими
поручениями.
Добрыня Никитич по народным преданиям был очень образованным и
мужественным человеком. С его личностью связано много чудес, например,
заговорённая броня на его плечах, волшебный меч-кладенец.
Добрыня изображён таким, как и в былинах – величавым, с тонкими,
благородными чертами лица, подчёркивающими его культурность,
образованность, решительно вынимающий меч из ножен с готовностью
броситься в бой, защищая свою родину.
Алёша Попович олицетворяет смекалку и хитрость. «Не силой возьмёт,
так хитростью» – говорится про него в былинах.
Алёша Попович по сравнению с товарищами молод и строен. Он
изображён с луком и стрелами в руках, но прикреплённые к седлу гусли
свидетельствуют о том, что он не только бесстрашный воин, но и гусляр,
песенник, весельчак.
В картине много таких деталей, которые характеризуют образы её
персонажей.
Упряжи коней, одежда, амуниция не вымышленные. Такие образцы
художник видел в музеях и читал их описания в исторической литературе.
Художник мастерски передаёт состояние природы, как бы предвещающей о
наступлении опасности. Но богатыри представляют собой надёжную и
мощную силу защитников родной земли.
Мотивы войн и Древней Руси у Васнецова едва ли не основные.
Картина «Баян» очень близка к эпизодам древнерусского произведения
«Слово о полку Игореве». Оно глубокими корнями связано с народной
культурой, с народными языком, с народным мировоззрением, отвечало
народным чаяниям, оно создано в годы, когда процесс феодального
дробления Руси достиг наибольшей силы.
Множество мелких феодальных княжеств - «полугосударств» враждуют
между собой, оспаривая друг у друга владения, старшинство, втягиваясь в
братоубийственные войны во имя эгоистических княжеских интересов.
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Самые молодые внимают певцу, они переживают описываемые им
события, им ещё нечего помнить.
Главные фигуры – не считая Баяна и его поводыря – князь и, будем
считать, воевода. Мы бы сейчас сказали – командир и сержант. Они не могут
забыться, нельзя им погрузиться в песенные картины. На секунду взглянуть
на небо – всё, что осталось.
Дальше в поход скоро пора…
Баян одет в тунику, обут в лапти. Его правая рука поднята вверх, а левая
рука покоится на гуслях. Сидя с краю, он что-то говорит, а остальные его
внимательно слушают.
Воины и князь сидят полукругом рядом с Баяном. Кто-то из воинов,
слушая Баяна, смотрит вдаль, кто-то – на самого рассказчика. Одеты витязи
в доспехи и вооружены.
В «Слове о полку Игореве» упоминается певец и песнетворец Боян,
который прославлял события старины. Его называли вещим Бояном, а также
Велесовым внуком – то есть внуком почитаемого языческого бога, один из
культов которого был связан с обрядовой поэзией. Боян был так уважаем,
что потомки прозвали его «соловьём старого времени».
Он воспевал и богатыря Вольгу Святославовича, и «старого Ярослава»,
жившего ещё в 10 веке.
Боян сам слагал свои песни, и сам их пел, сопровождая их игрой. Его
струны сами рокотали славу князьям.
Художник Н.К.Рерих, который знал и любил историю своего Отечества, с
особым чувством относился к героям русских былин и, конечно же, уделил
им особое внимание в своём творчестве.
Он тонко чувствовал красоту и поэзию народных былин, сказок, песен,
поверий, легенд. Он видел в них отражение русских национальных черт. В
эпосе его очаровывали богатство и ширь народной фантазии, красочность и
выразительность языка, соединение самых неожиданных полётов
воображения с реальной и трезвой оценкой явлений действительности.
Одним из ярчайших произведений художника на эту тему является сюита
«Богатырский фриз» (1910), исполненная им для интерьера городского дома
Ф.Бажанова в Петербурге.
Фриз начинали два панно, расположенные по сторонам от дверного
проёма, – «Баян» и «Витязь».
Светоносность палитры и синие контуры создают особое образное
ощущение объёмности. Отдельные детали в панно также исполнены с
учётом особенностей монументальной живописи. Так, например, цветы и
травы орнаментальны по рисунку и несколько условны по цвету. И всё это
подчинено единой цели – созданию монументально-декоративного образа.
Подобные же приёмы характерны и для других, полотен. Весь фриз в целом
по своему образному строю воспринимается как своеобразная богатырская
симфония в живописи.
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Настасья Микулична (К.Васильев. «Настасья Микулична») – младшая
дочь великого богатыря-пахаря Микулы Селяниновича и жена Добрыни
Никитича. Настасья Микулична – русская былинная женщина-богатырша,
посвятившая свою жизнь борьбе со злом.
Былинный персонаж, Настасья Микулична, радея о пользе Отечеству,
становится надёжной защитницей людей, попавших в беду. Её отличает
самоотверженная любовь к Родине, обострённое чувство долга.
Картина «Богатыри проснулись» Н.Рериха, посвящается великому народу
русскому. Когда-то слагали былину «Как перевелись богатыри на Руси», но
тогда же верили, что проснутся они в час сужденный. Выйдут из гор, из
пещер, и приложатся к строительству народному. Вот и пришёл час.
В пещере очертания окаменевших фигур богатырей, спящих вековым
сном. Рядом мечи, щиты. Некоторые из богатырей уже просыпаются,
приподнимаются. А у выхода из пещеры стоят уже готовые к бою воины и
вождь в красном плаще.
Из самой Земли-Родины рождаются герои, её защитники.
Богатыри просыпаются в час, когда нужно спасти и защитить Родину.
Русь всегда склонна к мирному преуспеянию, но остерегись разгневать
её, остерегись вторгнуться в её священную землю.
Проснулись богатыри! И уже не задремлют на несменном дозоре.
В творчестве Николая Константиновича Рериха образы былинных
богатырей, дозорно стоящих на рубежах своей родины, символизируют
мощь великого русского народа, его героический дух, несокрушимый в своём
устремлении к защите всего благого и созидательного.
Картина «Гонец. Восстал род на род» Н.Рериха уносит воображение в
древние времена. На этом полотне Н.К.Рерих вводит нас в прошлое.
Тёмно-зеленоватая река – река жизни, охваченная после-закатным
вечерним сырым воздухом. Река – единственная дорога. На фоне сурового
неба – груда каких-то построек, примитивных по форме, какая-то крепость,
городище. И тут же на частоколе, на тыне – примитивы человеческого и
животного мира – черепа, костяки. Вот и люди тех веков – настороженные
фигуры, меч при бедре. Они скользят в ботике, выдолбленном из дерева.
Произведение удивительно сочетает противоположные настроения:
покой лунной ночи, спящего селения, леса и одновременно тревожность той
вести, с которой спешит гонец.
Гребец старается держать к берегу поближе: никто не должен учуять, что
везёт с собой Гонец. Не слышен бег ладьи. Насторожен гребец. А Гонец,
седой и мудрый погружен в глубокую думу. Недобрые вести везёт он людям.
Тревожные вести. Род восстал на род. Ни одна душа в спящем городке не
знает, что враг близок. До рассвета должен успеть Гонец, предупредить,
вооружить, подготовить.
Братья, будьте бдительны! На пороге – война, истребление.
Верить в то, что славянские богатыри существовали в действительности,
либо же придерживаться мнения о том, что это были исключительно
вымышленные персонажи – личное дело каждого.
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Впрочем, это и не главное. А главное заключается в том, что в любом
случае именно они сыграли большую роль в истории славян, став символом
прежних времён.

СРЕДНИЕ ВЕКА НА РУСИ
В XII веке Киевская Русь пребывала в состоянии раздробленности, чему
способствовали междоусобные братоубийственные войны. Небольшие
княжества, набравшие силу, зачастую стремились к самостоятельности.
Черниговская и Новгород-Северская земли, как и все русские княжества,
делились на множество уделов, в которых «сидели» молодые князья. Таким
же удельным властителем был князь Игорь. В 1178 году, став
самостоятельным правителем, он начал княжить в Новгороде-Северском.
Ранней весной 1185 года половецкий хан Кончак выступил в поход на
Русь. Вышедшие против него киевские князья нанесли поражение половцам.
Узнав о победах киевлян, князь Игорь, как говорят летописи, воскликнул: «А
мы что же, не князья, что ли?! Пойдём в поход и себе тоже славы добудем!»
– и двинулся на половцев.
1 мая 1185 года, когда Игорь с войском находился у истоков Малого
Донца, произошло солнечное затмение. Увидев в нём дурное
предзнаменование, воины зароптали.
Но Игорь сказал: «Если мы вернёмся не бившись, то позор нам будет
пуще смерти. Так положимся на волю Божью!»
Первое столкновение с неприятелем произошло 10 мая. Половцы
бежали. Игорь с войском заночевал в степи, а на заре его стан был окружён
половцами. Два дня продолжалось жестокое сражение.
Русичи бились храбро, но силы были неравными. Игорь был пленён, а
дружина разбита. Половцы вновь двинулись на Русь. Они жгли и разоряли
Русскую землю, уводили людей в плен.
С большим трудом удалось их выдворить в степь.
Рассмотрим картину Н.К.Рериха «Поход Игоря». Мы видим очень
необычное сочетание красок. Диск солнца закрыт луной, но потемнела
только самая верхняя часть неба, она представлена насыщенным синим
цветом, видны также потемневшие башни города, из которого вышла
дружина князя. Но большая часть неба залита золотым солнечным светом.
Огненно пламенеют щиты воинов. Этот яркий аккорд цветов производит
радостное впечатление.
П.Ф.Беликов в своём описании картины отметил: «Луна бессильна
погасить солнечный свет. Она может только заслонить его от земли.
Сочетание жёлтого, синего и красного цветов создаёт изумительный
эффект. Показать затмение в сиянии золотого фона вряд ли кто-либо, кроме
Рериха, решился. Но этот эффект вызван не доведённым до виртуозности
мастерством. Он продиктован необходимостью раскрытия замысла
художника.
В чём же заключается замысел художника? Н.К.Рерих как бы подводит
нас к мысли, что всякому затмению бывает конец, что затмение – временное
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явление, Свет восторжествует всё равно, «и маленький тёмный кружок,
затемнивший знамёна, бессилен затмить ту великую цель, во имя которой
они подняты».
Поход князя Игоря закончился поражением, ведь он выступил один, без
поддержки русских князей. Для победы же необходимо единение сил доброй
воли, – вероятно, в этом и заключается основная идея картины Рериха.
Н.К.Рерих глубоко и серьёзно изучал русскую древность. При этом его
очень интересовало далёкое прошлое Руси. Конечно же, этот интерес нашёл
своё отражение в его художественном творчестве. Но Н.К.Рериха нельзя
рассматривать как иллюстратора тех или иных исторических событий. Это
художник, который умел глубоко осмысливать явления жизни и в своём
творчестве поднимать их до высоких символов.
Его картины охватывают многие аспекты бытия. Они глубоки по своему
содержанию и устремлены в грядущее. Опираясь на реальные сюжеты
прошлого, Рерих помогает нам заглянуть в будущее.
Триптих «Слово о полку Игореве» В.М.Назарука был написан в 1985
году по заказу Министерства Культуры РСФСР для национального музея г.
Владимира.
Центральная часть триптиха – «Боян» является главной. Объединяя два
крыла повествования «Затмение» и «Битва». Боян обращается к будущим
поколениям: «Так вступите же в златое стремя за землю Русскую, за раны
Игоревы».
Дорого отдали свои жизни воины князя – «И окончили храбрые братья
страшный пир на закате. Напоили сватов своих кровью и за Русскую землю
легли».
Картины «Поход Игоря» и «Русская война. Александр Невский»
Н.Рериха выполнены по одной композиционной схеме. Действие
разворачивается справа налево параллельно плоскости холста. Главные
герои – русские полки, в одном случае – во главе с князем Игорем, в другом
– с Александром Невским.
Рерих избегает показа самой битвы. Он изображает сцены до и после
сражения, воссоздавая общую атмосферу готовности к подвигу и
самопожертвованию, осознания правоты дела и неизбежности защиты
Отечества.
В композиции «Русская война. Александр Невский» природа хранит
следы жестокого сражения. Придерживая коня, князь спускается по крутому
заснеженному берегу Чудского озера, усеянного телами побеждённых
врагов, трупами лошадей, оружием.
Несущиеся по небу огненные тучи подобны языкам пламени, сжигающего
эманации злобы, гнева и ярости, наполняющих пространство над полем
брани. Полотно звучит одновременно предостережением, выраженным в
грозных словах полководца: «Кто с мечом к нам придёт – от меча и
погибнет», и в то же время воспринимается как свершившийся факт
предуказанного неотвратимого Возмездия.
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Картина Н.К.Рериха удивительна по своей красоте, ярким краскам, чётко
очерченным линиям. Небо в пламенных отблесках, что говорит о только что
окончившейся битве и о присутствии Сил Высших.
На снегу, в глубоких тенях лежат поверженные враги – немецкие рыцари.
В сиянии света на коне Александр Невский. Но он изображён не в гордой
позе победителя. Битва окончена. Она была очень тяжёлой.
Наступила тишина. Русское войско двинулось в обратный путь.
Но вот впереди идущий князь Александр, придерживая поводья своего
коня, остановился. Конь слегка присел на задние ноги, чтобы удержаться на
покатой поверхности снежного холма. Сам князь склонил голову,
вглядываясь в лежащего перед ним погибшего русского воина. Наверное,
это тоже князь или воевода – об этом говорит его красный плащ.
Профиль погибшего чётко обрисовывается на фоне закатного неба.
За князем Александром остановились все. Впереди идущие тоже увидели
погибшего, их взоры обращены туда, куда смотрит и князь. Все замерли от
этой скорби. Не торжество победителя выбрал художник для своей картины,
а момент братской скорби и сострадания о павших в суровой битве.
Рерих подчеркивает то, чем сильна душа русского народа – даже в
момент славы и радости победы сердца людей откликаются на чужое горе,
страдание и смерть.
В XIII столетии Новгород был самым богатым городом Руси, в Новгороде
княжил молодой князь Александр Ярославич. Ему не было ещё и 20 лет,
когда началась шведская агрессия против Новгорода. Тем не менее, к тому
времени он уже имел некоторый опыт участия в походах отца, был изрядно
начитан и прекрасно владел военным искусством.
Первыми двинулись в поход на Северо-Западную Русь из-за Варяжского
моря шведские рыцари-крестоносцы.
Молодой новгородский князь решил упредить неприятеля и не стал
терять время на сбор всего городского и сельского ополчения. Во главе
княжеской дружины, в доспехах и во всеоружии Александр прибыл на
молитву в Софийский собор.
После церковной службы князь на площади перед собором «укрепил»
дружину и собравшихся новгородцев страстной речью ратоборца, сказав им:
«Братья! Не в силе Бог, а в правде…»
Во главе небольшого войска он быстро двинулся навстречу шведам.
15 июня 1240 года внезапной и стремительной атакой новгородские
конные и пешие (они атаковали врага вдоль берега) ратники сокрушили
королевское войско Швеции. В ходе Невской битвы князь сразился в
рыцарском поединке с ярлом Биргером и ранил его.
Новгородский князь проявил себя в Невской битве как талантливый
военачальник, разбив шведов не числом, а умением.
За эту блестящую победу 20-летний новгородский князь Александр
Ярославич был прозван народом Невским.
В картине «Александр Невский поражает ярла Биргера» (Н.К.Рерих),
показательны её художественные особенности: сражающиеся, их кони,
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оружие, корабли изображены нарочито четкими, жирными контурами, формы
плоскостны и обобщенны. Рерих умышленно сделал предназначенное для
мозаики изображение в характере древнерусской книжной миниатюры.
Он как бы смотрит на сцену глазами художника-очевидца, живущего в XIII
веке. Но за обобщёнными формами не теряются правдивость и
внушительность показанного действия. Стремительно движение Невского,
направившего тяжелое копье на Биргера, его белый конь силён и быстр.
Ещё мгновение – и покатятся к реке шведы, из последних сил
сдерживающие натиск новгородцев. Художник стремится посредством
запоминающихся форм и чётко обозначенных линий увековечить столь
важное и яркое в истории нашей страны событие.
После сокрушительного разгрома Шведское королевство поспешило
заключить с Вольным городом мирный договор. Историки полагают, что
сражение 1240 г. предотвратило потерю Русью берегов Финского залива,
остановило шведскую агрессию на новгородско-псковские земли.
Но вскоре из-за козней новгородской знати князь Александр покинул
Новгород и ушел на княжение в Переяславль-Залесский. Однако разгром
шведов на Неве не устранил до конца нависшей над Русью опасности: на
смену угрозе с севера, от шведов, пришла угроза с запада – от немцев.
Еще в XII веке было отмечено продвижение немецких рыцарских отрядов
из Восточной Пруссии к востоку. В погоне за новыми землями и даровой
рабочей силой, прикрываясь намерением обратить язычников в
христианство, на восток шли толпы немецких дворян, рыцарей и монахов.
Огнём и мечом они подавляли сопротивление местного населения,
удобно рассаживаясь на его землях, строили здесь замки и монастыри и
облагали народ непосильными поборами и данью.
К началу XIII века вся Прибалтика была в руках немецких насильников.
Население Прибалтики стонало под кнутом и ярмом воинственных
пришельцев.
И уже в начале осени 1240 года ливонские рыцари вторглись в пределы
новгородских владений и заняли город Изборск. Вскоре его судьбу разделил
и Псков – взять его немцам помогла измена псковского посадника,
перешедшего на сторону немцев.
После этого ливонские агрессоры вторглись в самый центр новгородских
владений, захватили Лугу и новгородский пригород Тёсово. В своих набегах
они подходили к Новгороду на 30 километров. Пренебрегая былыми
обидами, Александр Невский по просьбе новгородцев в конце 1240 года
вернулся в Новгород и продолжил борьбу с захватчиками.
Весной 1242 года из Дерпта (бывшего русского Юрьева, ныне – эстонский
город Тарту) была выслана разведка ливонского ордена с целью прощупать
силу русских войск. В 18 верстах южнее Дерпта орденскому
разведывательному отряду удалось разбить русский “разгон”. Это был
разведывательный отряд, двигавшийся впереди войска Александра
Ярославича в направлении на Дерпт. Уцелевшая часть отряда вернулась к
князю и донесла ему о происшедшем.
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Победа над небольшим отрядом русских окрылила орденское
командование. У него возникла склонность к недооценке русских сил,
родилось убеждение в возможности их лёгкого разгрома. Ливонцы приняли
решение дать русским сражение. Главная часть войск состояла из
закованных в броню рыцарей.
Битва на Чудском озере, вошедшая в историю под названием Ледовое
побоище, началась утром 5 апреля 1242 года.
На восходе солнца, заметив небольшой отряд русских стрелков,
рыцарская “свинья” устремилась на него. Немецкому клину Александр
противопоставил русский пяток – строй в виде римской цифры “V”, то есть
угла, обращённого отверстием к противнику.
Рыцарям удалось прорвать оборонительные порядки русских. Завязалась
ожесточенная рукопашная схватка («Ледовое побоище» В.Маторин). И в
самый её разгар, когда “свинья” полностью втянулась в бой, по сигналу
Александра Невского по её флангам во всю мощь ударили полки левой и
правой руки.
Не ожидавшие появления такого подкрепления русских, рыцари пришли в
замешательство и под их мощными ударами стали понемногу отступать.
А вскоре это отступление приняло характер беспорядочного бегства.
Тут внезапно из-за укрытия в бой кинулся конный засадный полк.
Ливонские войска потерпели сокрушительное поражение. Русские гнали их
по льду ещё семь верст до западного берега Чудского озера.
Победа русских войск под руководством князя Александра Невского над
немецкими “псами-рыцарями” имеет важное историческое значение. Орден
запросил мира. Мир был заключен на условиях, продиктованных русскими.
Орденские послы торжественно отреклись от всех посягательств на
русские земли, которые были временно захвачены орденом.
Стоит отметить, что битва на Чудском озере является по-своему
уникальной. Впервые в истории пешее войско смогло одержать победу над
тяжеловооруженной конницей.
Благодаря победе Александра Невского была устранена угроза захвата
северо-западных русских территорий Орденом. Так же, это позволило
новгородцам сохранить торговые связи с Европой.
Движение на Русь западных захватчиков было остановлено. Западные
рубежи Руси, установленные после Ледового побоища, продержались целые
столетия.
Князь Александр Невский причислен к лику святых. Его останки по
приказу Петра I были перевезены в 1724 году в Петербург и покоятся в
Александро-Невской лавре. В его честь в 1725 в России был учреждён орден
Святого Александра Невского, а в 1942 году – советский военный орден его
имени.
Оборона Родины для Н.К. Рериха – это не только ратный и духовный
подвиг защитников, но и невидимая помощь Светлых Сил.
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В картине «Борис и Глеб» художник обращается к образам первых
русских святых Бориса и Глеба – младших сыновей князя Владимира
Святославовича, убитых старшим братом Святополком в 1015 году и
ставших после смерти вместе с другими страстотерпцами во главе
Небесного воинства, защищающего Землю Русскую от ворогов. «Вы наше
оружие, земли Русской защита и опора, мечи обоюдоострые, ими дерзость
поганых низвергаем», – повествует «Сказание о Борисе и Глебе».
Сюжет картины основан на предании о видении Пелгусия в ночь перед
Невской битвой в 1240 году – когда сошелся князь Александр Ярославович
со шведами.
Явились князья в ладье среди гребцов, «одетых мглою», положив руки на
плечи друг другу... «Брат Глебе, – сказал Борис, – вели грести, да поможем
сроднику своему князю Александру».
Поспешали позднее святые и на помощь великому московскому князю
Дмитрию Ивановичу, указывая ему путь на Куликово поле...
По застывшей призрачной реке плывут в челне святые князья, вознося
молитвы Высшему Заступнику. Силуэты их фигур четко виднеются на фоне
сияющей голубовато-золотистой радуги, идущей от нимбов страстотерпцев и
насыщающей пространство благодатью. «Свете тихий» исходит от образов
мучеников, словно соединивших на время горний и тварный мир.
В замершей природе – величавая торжественность и ясный покой.
Величайшее бедствие постигло Русскую землю в начале XIII века –
нашествие западных врагов Руси. Жестокие враги не щадили беззащитных
жителей, грабили и разрушали храмы, монастыри, города и селения.
Тысячи русских людей пали в битвах, защищая своё Отечество, многие
захвачены в плен и отведены в неволю.
Шел 1239 год. В то время в Смоленске жил святой воин Меркурий,
которому суждено было стать защитником города.
Святой Меркурий родился в пределах Римской империи в княжеской
семье. Родители воспитали сына в православной вере.
По особому избранию Божией Матери он в молодости прибыл в древний
русский город Смоленск. Пресвятая Богородица сообщила юноше о Её
особом покровительстве над Русской землёй. «Меркурий, избранник Мой!
Иди в Мой город, Русь ждёт тебя. Там тебя ожидает слава нетленная и
венец мученический. Я Сама буду твоей Путеводительницей».
Святой Меркурий навсегда оставил своё родное отечество и приплыл в
Русскую землю, где в древнем Смоленске поступил на воинскую службу в
княжескую дружину. Святой Меркурий отличался физической силой,
мужеством и высоким ростом. Велик был он и духом. Воспитанный с детских
лет в глубокой вере и благочестии, на своей новой родине он по-прежнему
хранил целомудрие и много времени молитвенно предстоял пред святыней
Смоленска – иконой Пресвятой Богородицы Одигитрии.
За своё благочестие и кротость святой Меркурий снискал особенную
любовь жителей Смоленска.
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Когда страшная весть о приближении врагов облетела город, все жители
по тревожному удару колокола собрались на вечевой площади у собора.
Гонец, задыхаясь, сообщил печальную весть, что передовой вражеский
отряд расположился в 25 верстах от Смоленска, в Долгомостье.
Молча стояли воины-дружинники, им была хорошо известна неукротимая
жестокость врага, и мысль о том, что наутро ожидает родной город,
заставляла содрогаться лишь слабое сердце.
В ту тревожную ночь соборный пономарь Георгий тихо молился перед
образом Одигитрии, испрашивая избавления города от врагов. Вдруг он
услышал голос от иконы: «Иди к рабу Моему Меркурию, на Подолье».
Пресвятая Богородица также указала пономарю, где живёт Меркурий, и
поторопила: «Иди скорее и тихо скажи ему: Меркурий, тебя зовёт
Владычица». Георгий удивился голосу от иконы, но тотчас же поспешил
исполнить приказание.
Святой Меркурий в этот ночной час, не снимая воинских доспехов, стоял
на молитве. И ему также было извещено о воле Пресвятой Владычицы,
поэтому он без промедления отправился к собору.
Величайшей радости исполнился святой Меркурий, когда получил
благословение Царицы Небесной, и немедленно поспешил к Долгомостью.
Обнажив меч, он воскликнул: «Пресвятая Богородица, помоги мне», - и
устремился на врага. Гордый и надменный исполин, уповавший на свою
страшную силу, первым пал от удара меча святого воина.
Множество врагов сокрушил святой Меркурий, а оставшиеся в живых в
ужасе разбежались, ибо внезапно увидели лучезарную Жену и
молниеносных мужей, поражавших вражеское войско.
В это время сын убитого исполина, желая отомстить русскому воину за
смерть отца, сзади напал на святого Меркурия и нанёс ему смертельный
удар.
Но внезапно непонятный ужас охватил врагов и, бросая оружие, они
бежали от города, гонимые неведомой силой из пределов Смоленской
земли. На рассвете жители Смоленска, готовившиеся к сражению с
неприятелем, увидели, что поле усеяно трупами врагов, и поняли, что
сохранены заступлением Богородицы.
С благоговением они перенесли тело святого заступника в город и
погребли у левого клироса соборного Успенского храма.
Вскоре святой мученик Меркурий в видении явился тому же пономарю
Георгию и велел сказать жителям города, чтобы повесили над гробницей его
оружие в знак постоянной помощи и заступничества от бед.
До настоящего времени в Смоленском кафедральном соборе хранятся
воинские сандалии святого Меркурия.
Почитание Небесного покровителя города началось сразу после его
доблестной мученической кончины в 1239 году.
У Николая Константиновича Рериха есть картина «Меркурий
Смоленский». Во время неравного сражения с врагами Меркурий был
обезглавлен, но, взяв в руки свою голову, дошёл до городских ворот...
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Героические подвиги являются апофеозом самоотвержения. (...)
Воин в бою, будучи ранен, не только не ощущает боли, но даже не
замечает и ран. Часто, выполняя ответственное поручение или передав
важное донесение, он падает без чувств от усталости или потери крови...
воля сильнее тела, когда призвана к действию.
Часто герой на подвиг идёт, даже не думая о том, что может пострадать
или уже страдает его тело. Превосходство воли поднимает сознание над
болями тела... Внутренняя сила человека неисчерпаема, когда призвана, и
особенно когда призвана сознательно.
Куликовская битва началась 8 сентября 1380 года, но этому
предшествовал целый ряд важных событий. Начиная с 1374 года отношения
между Русью и зарубежьем стали заметно осложняться. Стала
складываться ситуация, когда князья начали чувствовать собственную силу,
в которой видели возможность дать отпор грозному врагу, который многие
годы пытался завладеть землями Руси.
Дмитрий Донской именно в 1374 году фактически разрывает отношения с
Западом. Такое поведение нельзя было оставлять без внимания.
Назревавшие события требовали от русских князей решительных
действий. Именно в этот момент надо было собрать сильное войско, которое
сможет дать отпор врагу и покажет всему миру, что Русь не покорена
окончательно. Около 30 городов выразили готовность предоставить свою
дружину в объединённое войско. Многие тысячи воинов вошли в отряд,
командование над которым принял сам Дмитрий, а также другие князья.
Вместе с тем вся страна поднималась на борьбу. В дружину
записывались буквально все, кто мог держать в руках меч. Ненависть к врагу
стала тем фактором, который объединил разобщённые русские земли.
Объединённое войско выдвинулось на Дон, где было решено дать отпор
врагам.
Ранним утром 8 сентября, едва только над Куликовым полем рассеялся
туман, битва началась сражением богатырей. Русский монах Пересвет
сражался с Челубеем. Удар копий богатырей был настолько силён, что оба
они умерли на месте. После этого началась битва.
Князь Дмитрий, несмотря на свой статус, одел на себя доспехи простого
воина и встал во главе большого полка.
Стартовый натиск иноземных врагов был страшный. Всю силу своего
удара они бросили на полк левой руки, где русские войска стали заметно
сдавать позиции. В момент, когда армия врагов прорвала оборону в этом
месте, а также когда начала совершать манёвр с целью зайти в тыл
основным силам русичей, в бой вступил Засадный полк (П.Попов. «Удар
Засадный полка»), который со страшной силой и неожиданно ударил в тыл
самим атаковавшим ордынцам.
Началась паника. Враги были уверены, что сам Бог против них.
Убеждённые в том, что убили всех позади себя, они говорили, что это
мёртвые русские восстают для сражения. В таком состоянии сражение было
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ими проиграно достаточно быстро. Иноземцы был вынуждены спешно
отступать. Так завершилась Куликовская битва.
Сражение на поле Куликовом – одно из ключевых событий русской
истории. Оно вошло в учебники, монографии, в живопись и литературу.
И почти всегда историю о великом походе князя Дмитрия Ивановича
сопровождает рассказ про то, как московский правитель получил
благословение у Сергия Радонежского.
Этот краткий, но величественный сюжет знаком миллионам людей. Его
любят, его держат около сердца, о нём вспоминают с тёплой улыбкой.
Преподобный Сергий всю жизнь “собирал Русь” – мирил князей,
увещевал, грозил карой Божией за нескончаемые раздоры и междоусобицы.
Летописи полны сказаний о вражде между соседями, о коварстве,
предательствах и кровавых войнах. Не раз Сергий брал в руки посох и шёл
по городам Руси с миссией посла и миротворца.
Борьбу за освобождение Родины от княжеских раздоров и от иноземного
ига Св. Сергий начал с укрепления государства и сплочения русских
княжеств вокруг единого центра – вокруг московского княжества.
Он понимал, что для освобождения Родины от чужеземного ига надо
было общими усилиями властей и народа вырвать корень зла, т.е.
разъединение – основную земную причину завоевания Руси вражескими
ордами.
Князь Дмитрий Иванович незадолго до отбытия войск в поход против
армии иноземцев ездил с Серпуховским князем Владимиром Андреевичем
на поклон к Сергию Радонежскому. Правитель желал получить от игумена
лесной обители благословение перед трудным и опасным делом. (Эрнест
Лисснер. «Троице-Сергиева лавра. Благословление Преподобного Сергия
Радонежского»).
Великий старец, трижды спросив Московского вождя, нет ли надежды на
мирное решение. И после того как получает от него отрицательный ответ,
благословляет на решительное сражение с захватчиками не на жизнь, а
насмерть
Сергий упросил князя отстоять Литургию, а затем – разделить трапезу.
Князь, в замешательстве, просил Сергия отпустить его, «ибо пришли к нему
вестники, что уже приближаются поганые».
Но тот задержал Дмитрия, сказав: «Это твоё промедление двойным для
тебя послушанием обернётся. Ибо не сейчас ещё, господин мой, смертный
венец носить тебе, но через несколько лет, а для многих других теперь уж
венцы плетутся».
Князь не посмел ослушаться, откушал монастырского хлеба. Тогда
Сергий «…окропил его священной водою и всё его войско и осенил великого
князя крестом Христовым – знамением на челе».
Потом он сказал Дмитрию Ивановичу: «Пойди, господин, на поганых,
призывая Бога, и Господь Бог будет тебе помощником и заступником». И
добавил тихо: «Победишь, господин, супостатов своих, как подобает тебе,
государь наш». (Вл. Соковнин. «Благословение преподобным Сергеем
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Радонежским Дмитрия Донского». Эскиз для оформления ниши в храме
Христа Спасителя).
Монахи-воины на Руси впервые появились благодаря Сергию
Радонежскому.
Эти первые воины – Александр Пересвет и Андрей Ослябя, посланные
Св. Сергием на поле сражения вместе с войском русским. Святой Сергий
несомненно знал, как сложится судьба Пересвета и Осляби.
Он знал также, что «подвиг есть осознание необходимости» и
«кратчайший путь самосовершенствования бессмертного духа».
Так Он и воспитывал своих учеников в бесстрашии и безграничной вере в
Силы СВЕТА. Теперь в этом должна была убедиться Русь: иноки вышли на
боевое служение Высшему в одежде схимников, без лат и кольчуг.
(П.Рыженко. «Пересвет и Ослябя»).
По преданию, на зов иноземного богатыря скакал Пересвет. Вот-вот
сойдётся смиренный инок, ставший воином, чтобы отстоять Родину, с
пришедшим на землю его врагом.
Сшибутся они грудь с грудью, и начнётся великая битва (М.Авилов.
«Поединок Пересвета и Челубея»).
Битва между светом и тьмой. Между Добром и Злом. Битва за Россию!
Великая и святая. И будет повержен богатырь Пересвет, но и враг его будет
сражён и не станет более ругаться над Землёю Русской.
Именно такие герои и молитвенники, воины и праведники, как Святой
Сергий, Дмитрий Донской, Пересвет и Ослябя созидали нашу Русь!
И об этом надлежит помнить нам.
Русский учёный Лев Николаевич Гумилёв, так оценивает события на
Куликовом поле: «Победа была одержана, но потери русских оказались
очень велики: из 150 тысяч человек в строю осталось 30 тысяч, 120 тысяч
погибло или было ранено. Однако жертвы эти были не напрасны.
Этническое значение происшедшего на Куликовом поле оказалось
колоссальным. Суздальцы, владимирцы, ростовцы, псковичи, пошли
сражаться на Куликово поле как представители своих княжеств, но
вернулись оттуда русскими, хотя и живущими в разных городах».
Удивительно проявился в день Куликовской битвы провидческий дар
Сергия Радонежского. Его ученик Епифаний свидетельствовал о даре
Преподобного видеть внутренним взором то, что происходило за сотни
вёрст. Сергий «телом стоял на молитве в храме Святой Троицы, а духом
был на поле Куликовом». Время от времени игумен прерывал молебен,
чтобы поведать братии о ходе битвы, называл имена погибших и читал по
ним молитвы. И, наконец, с радостью возвестил об окончательной победе.
Гонец с Куликова поля только через 4 дня примчался в Москву с доброй
вестью, а в Свято-Троицкой обители уже праздновали победу во славу
русского воинства. Для тех времён, победа на Куликовом поле значила не
меньше, чем 9 мая значит для нас сейчас.
Она стала началом возрождения Руси, оказала сильное влияние на ход
всей последующей её истории, и самое главное – повлияла на характер
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русского народа. Русские люди ещё раз убедились в своей силе, в
возможности победы над любым врагом.
Осада и взятие Казани, предпринятые русскими войсками под
руководством Ивана Грозного в 1552 году положили конец существованию
Османо-Казанского ханства как самостоятельного государства, после этого
оно вошло в состав Русского государства.
Взятие Казани стало следствием постепенного усиления Московского
княжества, сумевшего объединить русские земли и не желавшего мириться с
присутствием неспокойного соседа на своих южных границах.
Борьба с Казанским ханством Османской империи имела переменный
успех. Каждая смена династии в ханстве сопровождалась разорительными
нападениями казанцев на русские земли.
Так, в 1521 году, после перехода власти в ханстве от золотоордынской к
османо-крымской династии, крымцы и казанцы совершили опустошительный
набег на Российское государство, дойдя до самой Москвы.
Летом 1552 года русское войско во главе с Иваном Грозным выступило из
Москвы и двинулось на Казань. Это была сильная крепость того времени,
ограждённая высокими деревянными стенами с укреплениями. С двух
сторон город был защищён труднодоступными речками, ещё с одной
глубоким рвом. В августе началась осада Казани, которая оказалась долгой
и трудной (Н.Рерих. «Покорение Казание»).
Сначала царь Иван Грозный попытался провести мирные переговоры: он
предложил казанцам положиться на волю государя, тогда он их простит. Но
те ответили отказом. Это стало началом энергичной подготовки штурма.
Участь Казани была решена. Через несколько дней русское войско
выступило обратно в Москву, оставив в Казани гарнизон.
В результате этого похода Казанское ханство было ликвидировано, и к
России присоединилось Среднее Поволжье. Возникли предпосылки для
продвижения на Урал и в Сибирь и расширения торговых связей со
странами Кавказа и Востока.
За добровольное и героическое участие в штурме Казани царем была
дарована жалованная грамота донским казакам на «реку Дон со всеми
притоками» в вечное пользование, подтверждающая независимый статус
донского казачества. В результате, сношение Русского царства с донскими
казаками, вплоть до начала XVIII века, шло через «посольский приказ» (то
есть, фактически, через «министерство иностранных дел»).
С городом Китеж и озером Светлояр связано множество легенд. В районе
озера Светлояр в керженецких лесах жило славянское племя берендеев. По
преданиям их потомков именно в Китеже находился один из самых крупных
религиозных центров славянского Ярилы.
Это истинно русские священные места, помнящие родную славянорусскую веру, волхвов и храмы. Они считались священными для русских
князей.
Единственные намёки на реальное существование Китежа (130 км от
Нижнего Новгорода) можно найти в книге «Китежский летописец» (17 век).
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Если верить книге град Китеж построил великий русский князь Георгий
Всеволодович в конце 12 века. Князь остановился на отдых возле озера.
Пленился его красотой и повелел построить новый град – Большой Китеж.
(Есть еще Малый Китеж. Предположительно нынешний Городец).
Город не замедлили прозвать «святым», и народ потянулся к озеру
Светлый Яр. Большой Китеж был замыслен как величественный город. В
нём стояло много храмов, и возведён он был весь из белого камня, что
являлось по тем временам признаком богатства и чистоты.
По легенде придя на Русь и завоевав многие земли наши, враг услышал
про славный Китеж-град и устремился к нему со своими ордами.
Когда “злые тартарове” подошли к Китежу Малому и в великой битве
убили брата князя, сам князь скрылся в новопостроенном лесном городе.
(Н.Рерих. «Сеча при Керженце»).
Пленник Батыя, Гришка Кутерьма, не стерпел пыточных мучений и выдал
тайные тропы к Светлояру .
В тот страшный день неподалеку от города несли дозор три китежских
богатыря. Они первыми увидели врагов. Перед битвой один из воинов
сказал сыну, чтоб он бежал в Китеж и предупредил горожан. Мальчик
кинулся к городским воротам, но злая стрела догнала его. Однако смелый
парнишка не упал. Со стрелой в спине добежал он до стен и успел крикнуть:
«Враги!», и только потом упал замертво. Богатыри тем временем пытались
сдержать вражеское воинство. Не выжил никто.
По преданию, на том месте, где погибли три богатыря, появился святой
ключ Кибелек – он бьёт до сих пор.
Османы грозовой тучей обложили город и хотели взять его силой, но
когда они прорвались к его стенам, то изумились. Жители города не только
не построили никаких укреплений, но даже не собирались защищаться.
Жители молились о спасении.
И как только орда ринулись к городу, из-под земли вдруг забили
многоводные источники, и враги в страхе отступили. А вода всё бежала и
бежала... Когда стих шум родников, на месте города были лишь волны.
Вдали мерцала одинокая глава собора с блестящим посредине крестом. Она
медленно погружалась в воду. Вскоре исчез и крест.
Теперь к озеру есть путь, который называется Батыевой тропой. Она
может привести к славному городу Китежу, но не каждого, а лишь чистых
сердцем и душою. С тех пор город невидим, но цел, а особо праведные
могут увидеть в глубине озера огоньки крестных ходов и слышать сладкий
звон его колоколов.
Легенда о Китеж-граде неоднозначна. И люди трактуют её по-разному.
Кто-то утверждает, что Китеж ушел под воду, кто-то – что он погрузился в
землю. Есть приверженцы теории, будто город закрыли горы. Другие
считают, что он поднялся в небо. Но самая интересная теория гласит, что
Китеж попросту стал невидимым.
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В данном случае, как считает ряд исследователей загадки Китежа,
смещение пластов реальности произошло в результате коллективной
молитвы осаждённых.
Ведь молитва эта была совершена в экстремальной ситуации и притом
одновременно большим числом людей. Не будем забывать, что помимо
горожан в городе находилось и войско.
И ещё – это издревле священное место. Время молитвы, вероятно, тоже
было выбрано не случайно. Учёные уже не раз обращались к древнейшему
астрологическому источнику наших предков – «Звёздной книге».
Огромные произведения Н.К.Рериха «Сеча при Керженце» и
«Покорение Казани» рассказывают зрителям, «как создавалось
драгоценное соединение – то, что называется Россией, то, что выльется
ещё, быть может, в примечательнейшую культуру мирового значения…
Условные приёмы, почти графика в контурах, яркие колеры – всё это
придаёт схематичный до чрезвычайности, но в то же время мощный тон
этим картинам. Становится действительно видно, что эти моменты
чрезвычайно значительны в истории русского народа.
Период с 1598 по 1612 год в России называют Cмутой. Смутное время
было одним из самых сложных исторических периодов для нашей страны.
Постоянные перемены во власти, шествие по России самозванцев и
оккупация польскими, шведскими интервентами едва не уничтожили
государственность.
Именно такая ситуация и сложилась в стране после смерти Ивана
Грозного. Однако, несмотря на то, что время это историками оценивается
как тёмное и тяжелое, именно оно показало всю мудрость и силу
славянского народа. Именно этот период вписал золотыми буквами
народной памяти в летопись России имена её героев и преданных сынов.
Школьная программа включает обязательное изучение биографий
императоров, знатных дворян и политических деятелей, даже преступникам
уделяется внимание, в то время как о настоящих героях лишь упоминается
вскользь. Неудивительно, что молодое поколение попросту не знает
большинства славных имён, которыми следует гордиться благодарным
потомкам.
Минин Кузьма Захарьевич практически не оставил о себе никаких следов
до момента своего исторического выступления перед горожанами Нижнего
Новгорода с призывом к сбору ополчения
По словам современников, сам Минин рассказывал о том, что ему не раз
являлся Святой Сергий с требованием начать созыв ополчения для защиты
государства.
Признание новгородцев Минин получил именно благодаря своей речи на
сходе о необходимости ополчения и его финансирования. Говорить Кузьма
Захарьевич умел. Красноречивый и пламенный призыв старосты был
услышан, помог и личный пример пожертвования. Его слова разожгли
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сердца горожан и заставили отдать треть своего личного имущества на сбор
и содержание национальной армии.
Кузьма Захарьевич был назначен заведующим казной ополчения как
человек, заслуживший огромное доверие людей.
Храбрость, честность, исполнительность, ответственность, аккуратность
и ещё множество положительных и уникальных качеств сочетались в этой
загадочной личности. Минин стал национальным героем, отстоявшим вместе
с другими не менее доблестными сынами государства Русского, его
независимость и свободу.
Новгород быстро стал центром скопления ополченцев, а Минин
предложил в качестве военного начальника избрать Дмитрия Пожарского.
Князь находился на излечении близ города и изъявил желание стать во
главе войска и употребить свой полководческий талант во благо Отечества.
Именно этим двум людям предстояло сыграть центральную роль в
освобождении страны от иноземных захватчиков. За зиму 1611-1612 гг. к
ополченцам Нижнего Новгорода присоединились многие другие из
отечественных городов и весей, недовольные засильем иноземцев.
К осени 1611 г. положение России было близко к отчаянному: поляки
заняли Москву, Смоленск и другие русские города на западе. Шведы
захватили всё побережье Финского залива и Новгород.
Вся западная часть государства оказалась фактически оккупированной. В
стране процветало мародёрство, организованная и обычная преступность.
До того как идти на Москву, Пожарскому пришлось усмирить бунты в
Поволжье. На это ушло всё лето 1612 г.
Зимой Пожарский собрал Земский Собор в Ярославле и передал ему
управление всей Московской землёй. На Собор прибыли представители всех
сословий почти из всех русских городов, чтобы обсудить план дальнейших
действий. В том числе и похода на Москву. Но вскоре стало известно, что
польский король Сигизмунд уже выслал большое войско, и Пожарский
решил не откладывая, сразу же выступать в поход.
22 октября 1612 г. ополчение приступом взяло Китай-город, а затем и
Кремль. Поляки вынуждены были ретироваться. Минин и Пожарский в
одночасье стали лидерами нации. (Ю.Пантюхин. «За землю Русскую. Минин
и Пожарский. Освобождение Москвы», правая часть триптиха).
На Земском соборе 17 февраля 1613 г., после многих обсуждений
правление было предложено Михаилу Романову, который был провозглашен
царём 3 марта.
Заслуги Минина и Пожарского были высоко оценены новым
самодержцем: Пожарский был пожалован в бояре, а Минин – в думные
дворяне (акт беспрецедентный по тем временам).
В новом московском правительстве Минину был поручен сбор казны со
всех городов. Эту работу он выполнял до своей ранней смерти в 1616 г.
Князь Дмитрий Пожарский успешно руководил войсками в сражениях
против польских интервентов. С 1619 г. он активно работал в Русском
правительстве, возглавляя ряд Приказов.
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Дмитрий Пожарский скончался 30 апреля 1642 г.
Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский – одни из самых почитаемых русских
национальных героев. Народ помнит их роль в спасении Отечества в
тяжелые годы Смуты начала XVII века.
Их благодарные потомки по достоинству оценили их вклад в дело
освобождения отечества и воздвигли героям монумент на главной площади
страны. Первоначально памятник планировали установить еще в 1812 г., к
200-летию героических событий, но этому помешала война с Наполеоном.
И лишь в 1818 г. на деньги, собранные в складчину, работа скульптора
И.Мартоса была установлена в самом центре Красной площади. Однако в
1930 г. памятник посчитали помехой для праздничных демонстраций и
перенесли его ближе к собору Василия Блаженного, где он стоит и поныне.
Александр Васильевич Суворов (1730-1800) – выдающийся русский
полководец, генералиссимус, не знавший ни одного поражения, автор книги
«Наука побеждать».
На картине В.И. Сурикова «Переход Суворова через Альпы в 1799 г.»
представлена ярчайшая страница истории военного искусства – переход
армии А.В. Суворова через Альпы, который и поныне является
непревзойдённым образцом военной стратегии и тактики.
Для того чтобы написать полотно, художник не только внимательно
изучал исторические материалы о Суворове и его походах, но и искал типы
людей, соответствующие представлению мастера о полководце и его
солдатах.
С особой теплотой показан образ Суворова. На краю обрыва остановил
полководец своего коня. Взгляд его решителен и полон ободрения. С этого
места Суворову хорошо видны его «чудо-богатыри»: они появляются из
облаков, окутывающих каменную глыбу.
По замыслу художника войско обрушивается прямо на зрителя,
скатываясь с покрытой льдом и снегом отвесной горы.
Верх и низ полотна срезаны, отчего создаётся впечатление, что гора
уходит бесконечно высоко, а её крутой склон низвергается в бездонную
пропасть.
Эпический характер картины определён не только значимостью сюжета,
но и переданным движением огромной массы людей. Главным в
произведении автор называл именно динамику, беззаветную храбрость
солдат, веривших слову полководца. И это слово – «Вперёд!»
На лицах солдат нет показного героизма. Конечно, им тяжело и страшно,
но побеждают духовное здоровье, жизнерадостность, внутренние силы,
мужественная, закалённая в боях и походах воля, желание одержать победу
над врагом.
Уходящие ввысь заснеженные вершины гор, окутанные пеленой облаков,
то тёмные, то сверкающие холодным голубоватым блеском, позволяют
зрителю острее ощутить трудности перехода, почувствовать значительность
подвига суворовских «чудо-богатырей».
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В этом произведении нашло отражение исключительное событие, о
котором Суворов говорил, что русский штык прорвался сквозь Альпы, нанеся
французам потери, вчетверо превышавшие собственные.
В.И. Суриков блестяще раскрывает тему патриотизма, прославляя
главного героя полотна – русский народ, богатый индивидуальностями,
борющийся, страдающий, торжествующий.

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ВОЙНЫ 1812; 1941-1945 ГГ.
Какие качества характеров разных национальностей позволяют нам жить
в добрососедстве уже не один век? Прежде всего, уважительное отношение
к другому народу, умение разглядеть и перенять всё хорошее – так шло
обогащение культур.
Бесконфликтность, покладистость характеров. И именно это развило
чувство патриотизма, любовь к малой родине, гордость за большую страну.
Именно поэтому все народности нашей могучей родины проявили такую
храбрость в Отечественной войне 1812 года, и вместе отстаивали страну в
годы Великой Отечественной войны.
Поэт Александр Блок, называя одну из трёх величайших битв,
происходивших в России, а именно Куликовскую битву, явлением
«символическим», добавил: «Таким событиям суждено возвращение...
Разгадка их ещё впереди».
Подобным «символическим явлением» была Отечественная война 1812
года.
Помня сказанное Л.Н. Толстым о «народности» войны двенадцатого года,
приведём слова Е.И. Рерих:
«Час трудный – мерило истинной ценности (народа). Геройство и
жертвенность русского народа ещё раз показали миру, что наша страна
всегда является спасительницей и победительницей в мировых
столкновениях. Наполеонам не ходить на Россию.
Верим в великое будущее нашей страны.
Что же ставит войну девятнадцатого века, войну с просвещённой
Францией в один ряд с событием четырнадцатого века? А то, что цель этих
войн была одна – уничтожить Россию. И главным «заказчиком» всех трёх
войн – 1380, 1812 и 1941 годов – была тьма.
Это были войны тьмы со Светом. В этих войнах, говоря словами Н.К.
Рериха, русский народ «творил своё великое, заповеданное дело». Отсюда –
«много света в русских победах». И никто и ничто не отнимет у русского
народа силу духа, этот «крепчайший панцырь Света».
История русской кампании 1812 года содержит огромное количество
исследований и публикаций, но ни одна из них не даёт исчерпывающего
ответа на вопрос: почему Наполеон проиграл войну?
Французские историки считают это цепью фатальных случайностей,
русские – результатом народной войны и русского холода.
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В книгах Учения “Живая Этика” мы найдём сообщения, относящиеся ко
многим общеевропейским и мировым событиям. Читаем:
«При мировых событиях наблюдатели могут усмотреть нечто поверх
человеческой логики. Много раз даже преданные обвиняли Нас в
промедлении и индифферентности, но такие поспешные обвинители сами
видели лишь один сектор событий.
Не могли они знать причины и следствия. Не могли они сопоставить
привходящие обстоятельства. Они не могли предвидеть, когда именно
решительный удар должен проявиться.
Кто же может знать План и ведущие к нему ступени?»
Эти слова вполне относятся к войне 1812 года: в ней хорошо
просматриваются как события земного, материального плана, так и заметное
лишь немногим посвящённым течение явлений иного порядка.

КУТУЗОВ МИХАИЛ ИЛЛАРИОНОВИЧ (1745-1813)
«Этот человек есть не частное явление, а один из выразителей сущности
народной власти, не Михаил и не Ларионович, а просто Кутузов – имя
символическое, из собственного сделавшееся нарицательным”.
В.Г. Белинский
Будучи молодым Кутузов воевал под командованием А.В. Суворова.
Совместная служба продолжалась всего семь месяцев, но, может быть, это
и было началом «подготовки вождя»? Многому научился Михаила Кутузов у
своего полкового командира, а прежде всего – по-человечески относиться к
тем, кто осуществляет планы военачальников.
Отеческое отношение к солдатам Кутузов сохранил на протяжении своей
более чем пятидесятилетней службы.
Ещё один момент, о котором к сожалению, очень мало известно. То, что
несомненно связывало Кутузова с лучшими людьми того времени и ставило
его под покровительство Сил Света.
А то, что Кутузов находился под покровительством Сил Высших, не
требует доказательств, если вспомнить о двух его ранениях.
Первое произошло в июле 1774 года под Алуштой: турецкая пуля попала
Кутузову в голову и, как докладывалось в рапорте: «ударивши ему между
глаз и виска, вышла напролёт в том же месте на другой стороне лица» (И.А.
Андрианова «Спаситель Отечества»).
Ещё одно ранение Кутузова в голову – пуля прошла навылет –
произошло в 1788 году, и опять в войне с турками.
Об этих ранениях Кутузова писались диссертации, называя его
выздоровление «чудом». Главный врач армии Масот, лечивший Кутузова,
пророчески произнёс тогда:
«Надобно думать, что провидение сохраняет этого человека для чегонибудь необыкновенного, потому что он исцелился от двух ран, из коих
каждая смертельна» (И.А. Андрианова «Спаситель Отечества»).
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Кутузов даже не потерял зрения, только правый глаз его стал косить и
глаза быстро уставали.
«Пророчество» возымело действие через два десятилетия, во время
которых жизнь Михаила Илларионовича была полна сражениями, как
военными, так и политическими, преодолением всяческих интриг,
заключением мирных договоров, педагогикой, – всё это являло для него
большую жизненную школу.
Но особое место в этой «школе» отводилось военному обучению.
За время службы Кутузова сменились четыре правителя – Петр III,
Екатерина II, Павел I и Александр I.
И всем он оказывался нужен. Вот только последний, ещё молодой
российский император, его откровенно невзлюбил, и после многих трудов,
уже почтенный Михаила Илларионович оказался отстранённым от всех
должностей и отъехал в своё волынское имение Горошки, где жил один, без
семьи, на положении помещика три года.
Фактически он находился в ссылке, как некогда Суворов.
Но вот пришли тяжёлые времена. Страшная сила ополчилась на Русь,
совсем как во времена Батыя. 12/24 июня 1812 года переходом через
русскую границу была начата, для Наполеона – «вторая польская
кампания», как он сам говорил, а для России – Отечественная война.
«Меньше чем через два месяца, Россия запросит мира», – заявил
французский император. Несколько вырвавшихся слов, записанных обершталмейстером императора Коленкуром, открывают помыслы Наполеона:
«Я пришёл раз и навсегда покончить с этим колоссом северных варваров
/.../ Надо отбросить их в их льды, чтобы в течение 25 лет они не
вмешивались в дела цивилизованной Европы» (Арман де Коленкур.
Мемуары. «Поход Наполеона в Россию»). Вот такие грандиозные планы
были у этого цивилизованного завоевателя Европы.
Главная беда русской армии была в том, что среди командования не
было согласия. Пока Наполеон шёл к Москве, из русской армии в столицу
летели жалобы, кляузы, ругань.
В такой обстановке созрело решение Александра о необходимости
единого главнокомандующего, но кто им станет, он сам не знал.
В августа Александр I приказал собрать Чрезвычайный комитет, который
должен был решить один-единственный вопрос – о назначении
главнокомандующего. В списке стояло несколько кандидатур, Кутузов среди
них был последним. Комитет единогласно постановил – Кутузова.
Александр не утверждал решения еще три дня, в которые русские войска
всё также отступали, лишь на четвёртый царь подписал постановление и
объявил Кутузову о его новом назначении.
Михаилу Илларионовичу к этому времени подходил уже седьмой десяток,
и он имел титул светлейшего князя, пожалованный ему за Бухарестский мир.
Отзывы о Кутузове, происходившие из его окружения, были самые
разные: от хвалебных до откровенно негативных. Но никто не мог отрицать
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его стратегических способностей, большого опыта военачальника, широкой
популярности среди населения и в армии.
Отсюда и мнение о нём, как о самом талантливом и загадочном
полководце России. По этому случаю, историк Д.П. Бутурлин писал:
«Благодаря признанным дарованиям старика Кутузова, общественное
мнение давно уже указывало на него как на единственного человека,
способного вывести государство из того критического положения, в котором
оно тогда находилось.
Прибытие Кутузова в армию произвело удивительное впечатление.
Все раздоры, все интриги смолкли пред неограниченною властию,
которою он был облечён. Его лета, то обстоятельство, что он был русский,
его прежние многочисленные заслуги, его имя, столько раз связанное с
победою, всё внушало к нему уважение и любовь…»
По дороге в армию Кутузов узнал о занятии французами Смоленска.
Главнокомандующий догнал армию 17/29 августа у Царёва-Займища, где
он не замедлил встретиться с солдатами. И когда он появился перед ними в
своём мундирном сюртуке безо всяких регалий, в простецкой фуражечке,
откуда ни возьмись в небе появился орёл.
Птица кружила над всадником, и в этом солдаты увидели благой знак.
Теперь уже ни у кого не оставалось сомнения, что именно Кутузов истинный
Спаситель Отечества.
Но что увидел Спаситель Отечества, прибыв в войско?
Реальная численность русских войск была намного меньше, чем на
бумаге. Под руководство Кутузова перешли только две армии – Багратиона и
Барклая. Остальные пребывали на далёких флангах и бездействовали, а
созданное ополчение не имело оружия.
Возможно, что под действием этих отягчающих обстоятельств у Кутузова
и созрел тот самый единственный план.
Русские войска отступали на восток, уже была сдана Вязьма, Гжатск.
Кутузов выигрывал время. Он думал перехитрить Наполеона.
А тот, привыкший воевать, как он считал, «по правилам», был раздражён
упрямым отступлением русских – ему нужна была генеральная битва, в
которой он наверняка бы стал победителем.
А «правила», надо сказать, перестали действовать, как только Наполеон
перешёл русскую границу. Раз за разом его постигало разочарование, когда,
вступив в очередной город, он находил его совершенно пустым, так что
«нельзя было найти ни одного человека, который мог бы указать, по какому
направлению ушёл неприятель», – писал Коленкур.
Русские отступали в порядке и не оставляли ни одного раненого. Жители
следовали за армией, деревни пустели. Оставленные дома, склады,
казённые помещения сжигались, этим целенаправленно занимались казаки.
Время решительной битвы приближалось. Не доходя 11 вёрст до
Можайска, близ мало кому известного села Бородино, было найдено
наиболее пригодное место для боя. Было приказано укреплять позиции.
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Всякий раз, говоря о Бородинском поле, вспоминается поле Куликово.
Площадь обоих полей не велика, местность изрезана оврагами и пересечена
ручьями. Иногда исследователи называют Бородинское поле, как и
Куликово, – «мешком».
Кутузов сам видел недостатки Бородинской позиции.
Но не местность и не количество оружия решает дело в тех сражениях,
где русские бьются за свою землю. Когда-то ещё было сказано:
«Если Бог за нас, то кто против нас?». Русское воинство всегда
чувствовало себя под Богом, так было и в этот раз. Перед битвой отслужили
молебен, по всем полкам пронесли икону Смоленской Божией Матери,
сопровождавшую русскую армию от берегов Днепра.
Очевидец этих событий Федор Глинка вспоминал: «Сама собою, по
влечению сердца 100-тысячная армия падала на колени и припадала челом
к земле, которую готова была упоить до сытости своею кровью».
Французы пренебрежительно отзывались о религиозных чувствах
русских, считая это варварством. У них, по их собственному замечанию, не
было никаких церемоний – ни религиозных, ни военных, – ничего такого, что
служило бы «средством возбуждения».
Понятно, что в Наполеоновской армии не могло быть речи об отечестве,
о народе, ведь они пришли как захватчики.
Руководство французской армии воспринимало происходящее, как игру, и
Наполеон перед битвой говорил о «расположении фигур на шахматной
доске». Но и сам Наполеон был не более чем шахматная фигура в руках
судьбы, в чём ему ещё предстояло убедиться.
В ночь с 5 на 6 сентября на Бородинское поле, в расположение русских
войск, упал метеорит. Его поднял стоявший на часах солдат и передал
начальству. Метеорит сохранился до наших дней и находится в СанктПетербурге, в музее геологии. Он носит имя «Бородино».
Ещё одно совпадение было кем-то замечено: на Бородинском поле,
среди командного состава русской армии, воевало шесть Михаилов. Эти
Михаилы были: Кутузов Михаил Илларионович, Барклай Михаил
Богданович, Милорадович Михаил Андреевич, Воронцов Михаил Семёнович,
Бороздин Михаил Михайлович и Михаил Ней.
Но мы должны будем исправить неизвестного наблюдателя: Михаилов
было семь, и седьмым, конечно же, был начальник всего Небесного
Воинства – Михаил Архангел.
Ещё одно совпадение войны 1812 года с войной уже 1941-45 гг.: в обоих
войнах на Бородинском поле сражались по 9 сибирских полков.
Вечером 6 сент./25 авг., накануне битвы, по замечанию французов,
горизонт освещали бесчисленные огни, беспорядочные у французов и
довольно симметричные у русских.
Во французском лагере «царила шумная радость, вызванная мыслью о
битве, исход которой никому не казался сомнительным. Со всех сторон
перекликались солдаты, слышались взрывы хохота» (В.Г. Сироткин
«Наполеон и Россия»).
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У русских же наблюдалось спокойствие, или то, что в данном случае
можно было бы назвать, сосредоточением. Солдаты оделись в чистые
рубахи. И многим уже плелись венцы мучеников за Отечество.
Когда сквозь утренний туман в день битвы – 7сент./ 26 августа пробились
солнечные лучи, Наполеон, любивший красивые фразы, воскликнул:
«Вот оно, солнце Аустерлица!». Император ошибался, над полем боя
всходило русское солнце и освещало оно русскую землю, за которую
русские солдаты были готовы отдать жизнь. И они её отдали.
И это поле на века стало для нас «Полем ратной славы».
Бородинская битва, по воспоминаниям её участников, была самой
жестокой и кровопролитной для своего времени. Говорят, что даже в Москве
слышался гул от стрельбы, а в Можайском соборе повылетали все стёкла.
Солдаты падали тысячами как с одной, так и с другой стороны.
Французов поражала стойкость русских, они изумлялись тому, что так много
русских было убито, так много раненых и так мало пленных! Ведь по числу
пленных судили о победе. Убитые же доказывали скорее мужество
побеждённых, нежели победу.
При Бородине армия Багратиона составляла левое крыло боевого
порядка российских войск. И именно на это крыло французский император
нацелил свой главный удар, у деревни Семёновской с построенными
впереди неё тремя земляными укреплениями – “Багратионовыми флешами”.
По традиции того времени к решающим сражениям всегда готовились как
к смотру – люди переодевались в чистое бельё, тщательно брились,
надевали парадные мундиры, ордена, белые перчатки, султаны на кивера и
т.д. Именно таким – с голубой андреевской лентой, с тремя звёздами
орденов Андрея, Георгия и Владимира и многими орденскими крестами –
видели полки Багратиона в Бородинском сражении, в последнем, для
Багратиона, в его боевой жизни.
Шесть часов у Семёновской шел ожесточенный бой, французы дважды
овладевали флешами, и дважды были выбиты оттуда.
К 4-й атаке Наполеон сконцентрировал против флешей около 45 тысяч
пехоты и кавалерии, и почти 400 орудий.
Эту решающую атаку русская историография называет 8-й.
Багратион, видя, что артиллерия флешей не может остановить движение
французских колонн, возглавил всеобщую контратаку левого крыла, общая
численность войск которого составляла приблизительно лишь 20 тысяч
человек. (Аверьянов Ал. Юр. «Князь Багратион в Бородинском сражении.
Последняя контратака»).
Натиск первых рядов русских был остановлен и завязался жестокий
рукопашный бой, продолжавшийся более часа. Перевес склонялся на
сторону русских войск, но во время перехода в контратаку раненый осколком
ядра в бедро Багратион упал с лошади.
От предложенной врачами эвакуации князь отказался. Полководец,
снятый с коня, ещё продолжал руководить своими войсками, но после
потери сознания он был вынесен с поля сражения.
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«В мгновенье пронесся слух о его смерти, - вспоминал А.Ермолов, - и
войско
невозможно
удержать
от
замешательства».
Оно
было
кратковременным, повлекло за собой оставление флешей, но затем
русскими воинами, потерявшими своего любимого командира, овладела
ярость. Сражение разгорелось с новой силой.
Спустя 18 дней после ранения Петр Иванович умер от гангрены в имении
друга, кн. Голицына – с. Симе Владимирской губернии.
В 1839 году по инициативе поэта-партизана Д.В. Давыдова прах князя
Багратиона был перенесён на Бородинское поле.
Петр Иванович Багратион принадлежал к полководцам суворовской
школы. Как военачальника его отличали умение быстро ориентироваться в
сложной боевой обстановке, смелость и неожиданность решений,
настойчивость в их осуществлении.
Проявлял особую заботу о солдатах, о их здоровье и быте.
Пользовался чрезвычайной популярностью в армии и в российском
обществе. За всю военную карьеру Петр Иванович Багратион не потерпел ни
одного поражения. Героические действия его самого и его подразделений
спасли немало жизней, а возможно, были определяющими в исходе
сражений.
Будучи грузином по происхождению и внешности, он был для всех и для
себя самого – русским полководцем, который внёс большой вклад в
страницы русской военной славы.
Кутузов во всё время Бородинского сражения сохранял невозмутимое
хладнокровие. В самые опасные моменты он рассылал свои приказания со
спокойным видом, что служило поддержанию духа в войсках. (Шепелюк А.
«М.И.Кутузов на командном пункте в день Бородинскго сражения»).
Но силы были неравными, и если бы на следующий день битва
продолжилась, всё русское войско полегло бы на месте.
Потери русских в сражении были велики. Потому Кутузов принял
правильное решение – отступать.
Бородинская битва, в которой с обеих сторон были огромные потери, и
где, ни которая из армий не могла считать себя совершенным победителем,
всё же заставляет говорить о победе.
И эта победа нравственная, и эта победа осталась за русскими.
Об этом очень убедительно писал Л.Н. Толстой:
«Нравственная сила французской, атакующей армии была истощена, не
та победа, которая определяется подхваченными кусками материи на
палках, называемых знамёнами, и тем пространством, на котором стояли и
стоят войска, – победа нравственная, та, которая убеждает противника в
нравственном превосходстве своего врага и в своем бессилии, была
одержана русскими под Бородино».
Кутузов же думал, как восполнить потери и дать войскам отдых. В ночь
после битвы он приказал отступать к Москве.
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Уже говорилось о некоторых моментах этой битвы, которые невольно
наводят на мысль о сходстве её с Куликовской. Скорее всего, Кутузов
держал в сознании боевые события далёких лет.
И уж конечно, не забывал, чей Высокий Дух пребывал с воинством на
Куликовом поле.
Вот и во время битвы при Бородино Кутузов намеревался повторить
действие с засадным полком, что в своё время решило победу.
Семь дней шла русская армия от Бородина до Москвы. На подходе к
столице, в деревне Фили состоялся Военный совет командующих частями
армии, на котором Кутузов поставил один вопрос:
“Дать новое сражение или отступать, оставив Москву Наполеону?”
Большинство было за сражение. Кутузов говорил последним:
«С потерею Москвы не потеряна Россия. Первою обязанностью
поставляю сохранить армию и сблизиться с теми войсками, которые идут к
нам на подкрепление.
Самым уступлением Москвы приготовим мы гибель неприятелю. Поэтому
я намерен, пройдя Москву, отступить по Рязанской дороге. Знаю,
ответственность обрушится на меня.
Но жертвую собой для блага Отечества». И, давая понять, что им уже всё
решено, произнёс:
«Приказываю отступать».
Вспомним, что говорил о Кутузове Суворов: «Хитёр, хитёр! Умён, умён!
Никто его не обманет!».
Кутузов взялся «водить за нос» и своих, и чужих, да ещё в такой
обстановке, когда за ним самим наблюдало много глаз, часто
недоброжелательных, и каждый его шаг доносили царю, который, в свою
очередь, относился к нему не лучшим образом.
Наполеон шёл по пятам русской армии. Он думал, что сдача Москвы
произойдёт таким же образом, как сдача столиц Европы.
Стоя на Поклонной горе, он уже чувствовал себя хозяином положения.
Армия была готова к сражению, но поскольку противника не было видно, то
французы кинулись к городской заставе.
Здесь, как пишет свидетель события: «гордый повелитель французов,
упоённый надеждой своего успеха, останавливается /.../ и занимает позицию
на левой стороне заставы у самого Камер-коллежского вала и начинает
расхаживать взад и вперёд в спокойном расположении духа, точно так, как
бы ожидал из Москвы депутации или выноса городских ключей...».
Но скоро он получил сообщение о том, что как Российская армия, так и
все жители выехали из столицы и «оставили оную в пустоте». Это вызвало
замешательство в окружении Наполеона: что это такое, что за
дьявольщина? Такая нечаянная весть, казалось, поразила и самого
Наполеона, как громовым ударом.
Уже при въезде французов в Москву город в нескольких местах горел. В
тот же день произошёл взрыв пороховых погребов, и к вечеру столица
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запылала. Свет от пожара был виден на расстоянии 12 вёрст от города, так
что ночью можно было читать (А.Смирнов. «Пожар Москвы»).
Наполеон приказал тушить пожар и ловить поджигателей. Следуя его
приказу, до двухсот подозреваемых были расстреляны сразу, но пожар от
того не прекратился.
Французские солдаты разбрелись по городу, грабили, разбивали винные
погреба, насиловали женщин, оскверняли храмы. «Французы вели себя при
взятии Москвы как народ дикий и необразованный», – писал очевидец
(«Русские мемуары 1800-1825»).
Главной статьёй их «дохода» стали храмы, где они обдирали оклады с
икон, ломали священные сосуды, и всё что было можно тут же переплавляли
в слитки. Сами церкви превращались в конюшни и там, где прежде было
святое место, стала мерзость запустения.
Так продолжалось во всё время пребывания французской армии в
столице. Известный участник Бородинского сражения и автор лучших
записей о войне 12-го года Фёдор Глинка считал, что само Провидение
приложило руку к костру.
Пожар Москвы – это божественный огонь, пришедший с Неба, чтобы
очистить город. «Ибо там, где во дворцах когда-то царило необузданное
веселье, огненные реки истребят теперь людское тщеславие».
И так думал не он один, простые люди говорили: «Баре-то всё плясали,
вот и накликали беду». На этом война по-напоеоновски окончилась,
начиналась война по-кутузовски.
19 октября французы оставили Москву. Наполеон отступал, его армия
была обречена без малейшего отдыха двигаться к границе по своему
летнему опустошённому пути.
Началось отступление, которое, надо думать, давно уже провидел
гениальный русский полководец Михаил Илларионович Кутузов.
Когда Наполеон начал отступать из России, весьма к месту и ко времени
пришлось партизанское движение, которое получило официальное
благословение Кутузова сразу же после Бородинской битвы, и вот теперь
приобрело полную мощь.
О проявлении этой скрытой народной силы писал в своих воспоминаниях
будущий декабрист И.Д. Якушкин:
«Война 1812 года пробудила народ русский к жизни и составляет важный
период в его политическом существовании. Все распоряжения и усилия
правительства были бы недостаточны, чтобы изгнать вторгшихся в Россию
галлов /../, если бы народ по-прежнему остался в оцепенении. Мне теперь
ещё помнятся слова шедшего около меня солдата: «Ну, Слава Богу, вся
Россия в поход пошла!»
В тылу врага воевали со своими отрядами не только кадровые военные –
Давыдов, Дорохов, Фигнер, Сеславин, Фонвизин.
Крестьяне и простые люди создавали весьма многочисленные отряды и
предпринимали лихие нападения на французов. Легендами стали и
женщины-партизанки. А знаменитая «кавалерист-девица», Георгиевский
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кавалер Н.А. Дурова, которая, надев военную форму, служила в казаках,
уланах, гусарах, состояла ординарцем у Кутузова!
Скольких неизвестных героев приняла в себя русская земля за это
непродолжительное время.
Мог ли бы какой другой военоначальник воспринять эту великую помощь
народной армии? Едва ли, а Кутузов принял её с благодарностью.
Ещё из Царёва-Займища Кутузов обратился к смолянам: «Достойные
смоленские жители, любезные соотечественники! С живейшим восторгом
извещаюсь я отовсюду о беспримерных опытах в верности и преданности
вашей к Престолу Августейшего Монарха и к любезнейшему Отечеству. В
самых лютейших бедствиях своих показываете вы неколебимость своего
духа.
Вы исторгнуты из жилищ ваших; но верою и верностию твёрдые сердца
ваши связаны с нами священными, крепчайшими узами единоверия, родства
и единого племени.
Враг мог разрушить стены ваши, обратить в развалины и пепел
имущества, наложить на вас тяжкие оковы; но не мог и не возможет
победить и покорить сердец ваших. Таковы Россияне!».
И когда Наполеон через своего поверенного передал Кутузову, что
«война ведётся не по правилам», Кутузов ответил: «Крестьяне войну сию
почитают равно как бы нашествие татар, и я не в состоянии переменить их
воспитание».
Момент, воспроизведенный В. Верещагиным в картине «Не замай! Дай
подойти! Партизаны войны 1812» относится как раз к народной войне.
На картине изображен весьма любопытный момент. Громадный густой
лес, весь заваленный снегом, где пройти и не заблудиться впору лишь очень
бывалому человеку. И в нем притаилась кучка крестьян.
Впереди высокий старик с характерным выражением красивого, чисто
русского лица. Очевидно, староста ближайшей деревни, которого сельчане
единогласно выбрали начальником отряда, выслеживающего французов.
Чего ждут они? Там, где-то совершается нечто. Очевидно, неприятель
близко. Французы бредут по дороге.
Староста знает, что делает. Он, как опытный охотник, не раз, быть может,
один на один ходивший с рогатиной на медведя, хорошо знает, что чем
ближе подпустить к себе врага, тем вернее можно нанести удар, была бы в
этот момент тверда как железо рука.
И вот стоит он – весь ожидание, олицетворение спокойствия и выдержки.
Ещё миг и он подаст сигнал, внезапно захрустят ветки, посыплется во все
стороны снег, и, как гром среди ясного неба, ниспадёт на головы ничего не
подозревающих французов неожиданный удар. И сколько таких сцен
разыгралось в ту бедственную пору на широкой Руси, про то ведали лишь
сосны, да ели, да зимнее небо над ними...
Да, это была необычная война, эта война была народная или
отечественная. И ознаменовалась она единой для всех россиян целью –
освобождение Родины.
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Картина Е.Коссака «Отступление Наполеона из России».
Вот он – финал похода на Россию. Бесконечной вереницей тянется
Старая гвардия. На переднем плане – Наполеон.
На свинцовом небе облака приняли форму сфинкса. Это как бы
напоминает Наполеону о его египетских походах, в которых тринадцать лет
назад он испытал горечь отступления.
Теперь всё повторилось. Но только отступает император Франции по
заснеженным дорогам России.
Уже в конце октября 1812 года Кутузов имел все основания писать
дочери: «Я бы мог гордиться тем, что я первый генерал, перед которым
надменный Наполеон бежит».
Н.К. Рерих писал: «В истории запечатлены потрясающие примеры, как
были поражаемы враги русского народа. Разнообразны бывали эти
поражения. Одни сказывались мгновенно, другие постепенно отстукивались
на разложении стран, поднявшихся против России. И об этом можно
написать целую поучительную книгу.
И другая книга должна быть написана – о том, как великодушно, геройски
вставал весь народ русский на защиту Родины.
Самые многочисленные враги Земли Русской бывали посрамлены
несломимым духом воинства русского и жертвенным самоотвержением
всего народа. Александр Невский, Сергий Радонежский и Дмитрий Донской,
Минин и Пожарский, Суворов и Кутузов – сколько славнейших вех, сколько
победных восхождений».
Вот и наш Герой занял своё место в ряду великих защитников Отечества,
тех, кто высоко пронёс «священную радость любви к Родине».
В статье «Пирровы победы» Н.К. Рерих даёт краткое и горячее
определение двум нашим героям. «Наступающий на Москву Наполеон был
уже побеждённым, а отступающий Кутузов уже был победителем.
Наполеон израсходовал свои силы, ибо, по известной, совершенной им
ошибке он утерял духовное руководство.
В то же время Кутузов мудро сообразил все силы и накопил свои
будущие победы. Москва горела, освещая заревом своим поражение
двунадесяти языков. Такое событие потребовало больших костров.
Но для поучения вспомним, сколько невежд осуждали действия Кутузова!
Сколько безумцев и вероломцев требовали от него, чтобы он израсходовал
всю армию и породил бы будущее несчастье.
Но старый военачальник, притворяясь иногда как бы сонным, знал свой
путь, и его лавровый неувядающий венец победителя всегда будет
истинным поучением».
Заключим наше повествование словами историка С.М. Соловьёва:
«Война 1812 года самым наглядным образом показала расширение
исторической сцены, усложнение европейского политического организма.
Судьба Европы решалась на отдалённом Востоке, в той стране, которая
только сто лет назад открыла себя Европе и приняла участие в её делах. В
небывалом беспокойстве, со страшно напряжённым вниманием всё
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мыслящее в Европе обращалось к этой далёкой стране, прислушивалось к
каждому звуку, ибо вести, приходившие оттуда, были вести о жизни или
смерти европейской независимости».
«Приходят враги разорять нашу землю, и становится к
аждый бугор, каждый ручей, сосенка каждая ещё милее и
дороже. И, отстаивая внешне и внутренне каждую пядь
земли, народ защищает её не только потому, что она
своя, но потому, что она и красива, и превосходна, и
поистине полна скрытых значений.
Великая Родина, все духовные сокровища твои, все
неизреченные красоты твои, всю твою неисчерпаемость
во всех просторах и вершинах – мы будем оборонять».
(Н.К.Рерих)
Вторая мировая война (и вообще любая война) это позор человечества.
Война это смерть, страдания, боль людей.
Великая Отечественная война превзошла по количеству жертв и
жестокости все предшествующие войны.
22 июня 1941 года навсегда останется в памяти как символ абсолютной
трагедии, самой страшной в истории России, а Великая Отечественная
война – всегда будет привлекать историков и любителей, как один из самых
ярких эпизодов во всей мировой истории.
О ней написано немало произведений. Многие художники обращались к
теме войны, исследуя военные будни, достоверно изображали сражения.
Показывали мужество родной земли, бесценность человеческой жизни.
Рассказывали о том, как обыкновенные люди, имеющие совесть и чувство
долга перед Родиной, жертвовали собой.
На рассвете 22 июня 1941 г. германская армия всей своей мощью
обрушилась на советскую землю. Началась Великая Отечественная война,
война советского народа с фашистскими оккупантами, продолжавшаяся 1418
дней и ночей.

ЖУКОВ ГЕОРГИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ (1897 - 1974)
Советский военачальник, Маршал Советского Союза (с 1943г.), министр
обороны СССР (1955-1957 г.г.). Многие считают Г. К. Жукова выдающимся,
наиболее известным полководцем Великой Отечественной войны, с чьим
именем связано большинство громких побед в войне.
Четырежды Герой Советского Союза, кавалер двух орденов “Победа”,
множества других советских и иностранных орденов и медалей.
8 мая 1945 г. от имени Верховного Главнокомандования принял
капитуляцию фашистской Германии.
Безусловно, не имеет смысла идеализировать Г.К. Жукова и приписывать
ему все успехи советских войск, также как и не нужно впадать в совершенно
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противоположную крайность, уменьшая реальный вклад полководца в
Победу. Г.К. Жуков не стремился получить славу ради самой славы.
Он остался в истории как один из главных творцов Победы в Великой
Отечественной войне. Народ же выразил свою любовь к Георгию
Константиновичу, присвоив ему звание – Маршал Победы.
Жукова мы чтим именно потому, что нам сегодня очень не хватает людей
определённых, честных и сильных. А победа над немцами в конце 41-начале
42 гг. будет всегда служить примером торжества в самом отчаянном
положении.
Итак, в 1896 году в деревне Стрелковка Калужской губернии родился
будущий Маршал. Отец Георгия Константиновича – деревенский сапожник,
мать полубатрачка. До революции таких называли “чумазыми”, после неё
происхождение из крестьян-бедняков считалось элитарным.
Теперь вот снова пошла мода отыскивать в своих родословных
дворянские или купеческие корни. Жуков был слишком крупной фигурой,
чтобы заниматься сословной мимикрией. Выбившийся до революции в
мелкобуржуазные слои, он и после неё не терпел бедности.
Но личное благополучие никогда не играло существенной роли в планах
Георгия Константиновича. И когда в своей книге “Воспоминания и
размышления” он написал: “Революция дала мне возможность прожить
жизнь яркую, очень интересную, полную сильных переживаний и больших
дел”, он сказал большую правду от имени целого созвездия уникальных
россиян. Октябрь пробудил творческие начала в российском “черноземе”, на
дрожжах революции люди, подобные Жукову, стремительно поднялись “из
грязи в князи”. Многих жестокая рука Джугашвили (или Сталина) возвратила
в грязь лагерей, иным удалось из них выкарабкаться, и, не помня обид, они
продолжали верой и правдой служить своему пароду.
Жуков не сидел в лагере, но полной мерой испил горькую чашу времени.
Он долгие годы ходил по острию бериевской бритвы, был не однажды
объектом доносов. Маршал не проиграл ни одного сражения на войне и был
неизменно в проигрыше в мирное время.
Жуков спас страну трижды: во время войны; после смерти Сталина, когда
над вакантным троном вождя нависла тень Берии; и третий раз, когда стране
угрожало возвращение к сталинским методам руководства со стороны
группы Молотова-Маленкова-Кагановича.
Награда была неизменной: услугами Жукова пользовались, а затем
старались убрать Маршала куда-нибудь подальше с глаз. Слишком крут и
независим!
Мужество соседствовало в Жукове с трезвостью, нравственная чистота с высокой расчетливостью.
Он не получил систематического военного и другого образования,
формально окончил лишь три класса церковно-приходской школы. Но его
огромная целеустремлённость позволила ему подняться на вершины
культуры.
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Но, конечно, Жуков не стал бы Жуковым, если бы его интересы
сводились исключительно к военным делам!
«Читайте и учите Пушкина, пьесы Островского, - говорил он дочерям, это сама жизнь. Толстого, Тургенева, Чехова. Русской литературе нет
равной в мире».
Нельзя сказать, что при жизни его недооценили. Орденский иконостас на
парадном мундире Маршала был самым великолепным.
Народ и армия его любили, враги боялись, иные соратники завидовали,
вожди терпели рядом только по великой нужде.
Его ледокольная воля наложила неизгладимый отпечаток на всю эпоху
второй мировой войны.
Работавшие с Маршалом люди отмечали его выдающуюся интуицию,
позволявшую предвидеть многие планы противника, а также неожиданность,
порой парадоксальность его оперативных и стратегических решений. И
первое, и второе качества базировались на огромной работоспособности
Жукова.
О днях военной страды рассказывает генерал Л.Ф.Минюк:
«Будни маршала Жукова - это работа и работа. Даже в затишье на
фронте, когда, казалось бы, следовало дать отдых организму и унять
нервное перенапряжение, он не щадил себя, будто и впрямь был высечен из
какой-то кремневой породы. Бывало, уже глубокая ночь, пора бы маршалу
отдохнуть, а он стоит у огромной карты всего театра войны.
Стоит и час, и другой в глубокой задумчивости».
Он был человеком прямым, открытым и бескомпромиссным. Время, в
которое он жил, такие черты не поощряло, мало кто сумел пронести их через
всю жизнь. А он пронёс.
Когда официальная пропаганда писала о немецко-фашистских офицерах
и солдатах как о бандах трусливых хищников, Жуков говорил:
«У нас их изображают карикатурно, принижают. А это неверно. И с какой
стати так делается? Против кого мы воевали? Мы воевали против
сильнейшей армии в мире. Таких солдат и офицеров не было. Они воевали
до последнего».
Как никто другой, Маршал противостоял отечественному репрессивному
аппарату, подобного которому тоже не бывало в мире.
Как-то Русланова при жизни Жукова назвала его Георгием
Победоносцем. И чем дальше в историю уходит фигура Жукова, тем более
проступает над прекрасной головой Маршала ореол святости.
Кого называют святым человеком? Того, кто отдал всего себя без остатка
самой великой цели. Мы привыкли связывать святость лишь с религиозным
служением Всевышнему. Но XX век раздвинул наши понятия о святости и
дал примеры подвижников в разных областях жизни.
Георгий Жуков служил Высшей Цели в эпоху Небесного и земного
Армагеддона как святой воин. Это чувствовали тонкие люди.
Анна Миркина, редактор книги Жукова “Воспоминания и размышления»,
вспоминает: «Когда у постели уже глубоко больного полководца собрались
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врачи на консилиум, находившийся среди них француз-профессор встал
перед Маршалом на колени, преклонил голову и сказал: – “Я кланяюсь
человеку, который спас мир от фашизма“».
Воин духа - монах, как правило, бывает строг к себе и мягок к людям.
Жуков действовал в жестоком мире, не мог не считаться с его законами и
поэтому к людям относился, как правило, жёстко.
Но жестоким и мстительным никогда не был. Самые суровые решения
его освящены чистотой помыслов и благородством поступков. Это равняет
его с русскими старцами. Он высоко поднялся над своей эпохой, где бурлило
слишком много низости.
Эпоха больно ранила Жукова, но запятнать его не сумела ни в чем.
Потому мы имеем полное право назвать его святым человеком.
Таким же примером для подражания, как Александр Невский, Серафим
Саровский, Иоанн Кронштадский.
Был ли Жуков религиозен в церковном смысле? Прямых свидетельств на
эту тему нет, но есть некоторые косвенные, например, что под обшивкой
легковой автомашины Маршал возил икону Казанской Божьей Матери.
Утверждают, что все свои сражения полководец начинал словами “С
Богом!” Конечно, подобных данных совершенно недостаточно, чтобы
объявить Жукова человеком “воцерковлённым”, гораздо больше сведений на
этот счет относительно маршалов Шапошникова и Василевского.
Но в связи с вопросом о религиозности Жукова уместно рассмотреть
проблему взаимодействия Высших Сил с Советской властью и
коммунистическим режимом. Известно, что во время войны многие препоны
для церкви были убраны, и её активность необычайно возросла.
Богослужения проходили даже в действующей армии. Это не было
инициативой ни Сталина, ни Жукова. Резко возросшую деятельность церкви
в стране инспирировали более высокие Инстанции. Вот как это происходило.
Когда гитлеровская Германия начала агрессию против Советского Союза
митрополит Ливанской православной церкви Илия укрылся в подземной
церкви и там три дня молился перед иконой Божьей Матери о спасении
России. Ему было видение Богородицы.
Она сказала, что Россия будет спасена, если российский правитель
Сталин выполнит следующие условия:
1) разрешит, где только можно, работу храмов и монастырей, а также
духовных академий и семинарий;
2) будут совершены богослужения перед чудотворными иконами в
действующей армии;
3) не будут сданы города Москва, Ленинград и Сталинград;
4) определение Высших Сил будет доведено до сведения советского
народа.
Информация о видении ливанскому митрополиту была сообщена по
посольским каналам Сталину. Советскому лидеру не оставалось ничего
другого, как принять определение Божественных Сил, тем более что он в
своё время учился в духовном учебном заведении и каким бы атеистом себя
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ни считал, конечно, чувствовал, как всякий крупный человек, что с Богом
шутки плохи.
В страшные ноябрьские дни сорок первого года, когда враг подходил к
Москве, казалось, было не до парадов.
Но традиционный парад в день годовщины Октября всё-таки состоялся. И
сам этот факт был свидетельством того, что страна не сломлена, что она
готовит ответный удар, что у стен Москвы найдут свою гибель полчища
фашистов.
На следующий день, сразу же после парада, старейший советский
художник К. Юон взялся за кисть.
«Парад на Красной площади 7 ноября 1941 года».
Низко нависло над городом сумрачное небо.
По заснеженной и необычно пустынной площади, уверенно, четко, слитно
шагают войска, чеканя шаг.
Прямо с площади с парада пойдут они в бой.
Тревожно затянутое серыми тучами небо над Москвой...
Ничего лишнего, всё строго выверено, подтянуто, спокойно и сдержанно.
Страна собрала все свои силы для того, чтобы дать должный отпор врагу.
Далёкие дымки заводских труб свидетельствуют о непрекращающейся
напряженной жизни трудовой Москвы.
И всё же, художник сумел создать торжественно приподнятое настроение
картины, которое усиливается величием стоящих на Красной площади
памятников архитектуры.
Храм Василия Блаженного, Спасская башня Кремля – немые свидетели
побед русского оружия прошлого – словно напутствуют и благословляют на
борьбу защитников родной земли.
Картина «Защитники Брестской крепости», кисти художника П.А.
Кривоногова, принадлежит к полотнам, которые стали летописью Великой
Отечественной войны. Оно одно из самых известных батальных
произведений советского искусства.
Гарнизон Брестской крепости первым принял на себя удар врага.
С 22 июня по 20 июля 1941 г. героические защитники крепости
мужественно отражали бешеный натиск превосходящих сил противника.
В 1965 г. Брестской крепости присвоено звание «крепость-герой».
Великую Отечественную войну Кривоногов прошёл в действующих
войсках, вместе с войсками прошёл страшный и героический путь от
Волоколамска до Берлина, создавал зарисовки и картины.
Во время войны появляются многочисленные рисунки и графические
работы П.Кривоногова, выполненные в боевых частях Красной Армии. Среди
них много портретов, в том числе и простых солдат, “пропахавших попластунски пол-Европы”.
«Тяжёлые испытания, выпавшие на долю моего народа, жгучей болью
отозвались в моём сердце», – скажет художник позднее.
А тогда, на войне, он не только стоял с нашими частями насмерть, но
выплёскивал боль и ярость своего сердца на бумагу и полотно.
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Эту боль назовут художественной правдой, гимном народному единению
в подвиге. Но назовут потом.
Картина «На Курской дуге» изображает самое ожесточённое событие
Курской битвы бой под Прохоровкой 12 июля 1943 г., где на 1 кв. км
одновременно сошлись в сражение 1200 танков с той и с другой стороны.
Сражение вошло в историю как «Битва гигантов».
На багряном закате изображено русское поле с подбитыми, ещё
дымящимися, фашистскими «тиграми» и «фердинандами». Глубокая
тишина. Апофеоз жестокого танкового сражения.
У моряка нет легкого или трудного пути.
Есть один путь – славный!
(Адмирал П.С.Нахимов)
П.Мальцев. «Подвиг старшего краснофлотца Ивана Голубца».
К исходу марта 1942 года город-крепость Севастополь уже пять месяцев
героически сражался, находясь в полной блокаде со стороны суши.
25 марта 1942 года в Стрелецкой бухте рулевого сторожевого катера
«СК-0183» старшего матроса Голубца боцман по делам службы послал на
берег. В это время противник стал обстреливать Стрелецкую бухту из
дальнобойной артиллерии.
Иван Голубец увидел сторожевой катер «СК-0121», стоявший у пирса,
которому осколки разорвавшегося снаряда пробили борт. Загорелись
моторные отсеки. От осколков другого снаряда, попавшего в топливную
цистерну, пламя охватило корабль.
Возникла угроза взрыва запаса глубинных бомб на сторожевике и
уничтожения судов, находящихся в бухте. Он бросился на горевший катер,
сквозь бушующее пламя пробрался на корму и стал сбрасывать тяжёлые
глубинные бомбы в море. Огонь разгорался всё сильнее и неотвратимо
подползал к стеллажам, но за корму уже скатилась последняя 160килограмовая глубинная бомба.
Однако на корабле оставалось ещё около 20 малых бомб, сбросить
которые было легче. К этому времени и корму охватило пламя. Сознавая
опасность, отважный моряк-черноморец продолжал своё дело, пока не
произошёл взрыв. Жертвуя собой, он спас десятки человеческих жизней и
боевые катера.
А. Дейнека. «Оборона Севастополя».
На городской набережной идёт ожесточенный бой. Советские моряки
преграждают путь врагу, и битва достигла уже своей кульминационной точки.
Правое дело, за которое сражаются севастопольцы, особенно ярко
символизирует фигура матроса на первом плане картины.
Эта крупная фигура раненого бойца, бросающего связку гранат, – “нерв”
всей картины. В его позе, в том, как он стоит на широко расставленных
крепких ногах, в развороте его сильного торса, в крепко держащих связку
гранат руках, в решительном лице - во всём чувствуется наивысшее
напряжение сил, самоотверженность и готовность даже ценой собственной
жизни остановить врага.
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Когда зритель отходит от картины на некоторое расстояние,
составляющие её отдельные части начинают разворачиваться как бы в
новом масштабном измерении, приобретают монументальность и особую
динамическую выразительность.
Огромный матрос и скорчившийся у его ног фашист, пикирующий над
идущими в атаку моряками “мессершмитт” и палящие из орудий корабли,
прокопчённые руины домов и огненное зарево вместо неба – всё это
художественные метафоры, вобравшие в себя всю боль и любовь
художника, его ненависть и восхищение.
Каждая деталь картины глубоко продумана и мастерски выполнена
художником. Например, сдвинув главную фигуру в левый край полотна, А.
Дейнека оставил перед ней пространство, которое ему было нужно для
свободного полёта связки гранат.
В центре второго плана картины шеренга моряков, разворачивающаяся
от главной фигуры по диагонали вглубь перспективы, идёт в штыковую
атаку, внизу слева поднимается новая волна атакующих.
Сюжетную динамику и напряженность картины дополняет и расширяет
пейзажный фон. Сумрачная синева моря, освещённые призрачным светом
руины домов, плиты набережной, красно-чёрное от зловещего пламени и
дыма небо – всё оттеняет накал смертельной рукопашной схватки.
С.Присекин. «Севастопольцы. Год 1941».
В.Пузырьков. «Черноморцы».
Вторая оборона Севастополя наиболее точно характеризуется фразой
«героическая трагедия». В течение длительного времени, войска сковывали
значительные силы немцев и в первую очередь войска 11-й армии
Манштейна, одного из лучших немецких генералов.
Лишь с третьего раза, немцам удалось проломить оборону города.
Первая попытка была осенью 1941 года, когда после прорыва через
Перекоп, немцы хотели наскоком прорваться в город. Войск в городе было
мало, но и тем что было, при посильной помощи артиллерии управились.
Потом был зимний штурм, когда немцы были очень близки к взятию
города, но героизм защитников и своевременная Керченско-Феодосийская
десантная операция вынудили немцев отступиться и перейти к обороне.
Но в июне 1942 помощи ждать было уже не откуда. Защитники города
остались один на один с Манштейном, силы которого серьёзно выросли по
сравнению с зимним штурмом.
Экстренные попытки пополнить гарнизон людьми и боеприпасами,
встречали суровое противодействие немецкой авиации, которая наносила
флоту серьёзные потери, хотя корабли и подводные лодки продолжали
практически до самого конца приходить в Севастополь.
Оказывать огневую поддержку защитникам города в отличие от зимы,
стало так же практически невозможно. Просто не хватало ресурсов –
человеческих и материальных.
Они сгорали в топке непрекращающегося штурма.
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Примечательно, что уже во время штурма, Манштейн истребовал себе
пополнения для наступающих дивизий, настолько велики были потери.
Судьба гарнизона была трагична – после многомесячной героической
эпопеи, наступал финальный акт драмы, оборона схлопывалась, ресурсы
сопротивления подходили к концу, а эвакуации не произошло.
Всё это привело в конечном итоге к значительным потерям, которые
неизбежны при фактическом окружении и отсутствии материальных средств
необходимых для продолжения борьбы.
Здесь немцы отыгрались за свои огромные потери за время осады и
штурмов. Большинство пленных (куда немцы посчитали и жителей), не
дожили до победы.
Таков был финал кровавой драмы, но каково было её значение? Ради
чего столько времени сражались и умирали наши солдаты и моряки?
Как уже говорилось, Севастополь сковал значительные силы врага,
которые будучи вынужденными осаждать город, не были где-то ещё. И кто
знает, может быть этих сил, не хватило немцам где-нибудь под Москвой или
Ростовым. А может им где-то не хватило Манштейна, который переживал
зенит своего военного счастья.
Огромные потери, которые понесли немцы в боях за Севастополь, так же
легли в общую копилку, куда складывались перемолотые все силы вермахта,
причём это были хорошие дивизии, которые ещё в том же 1942 году били
наши войска в районе Ленинграда.
Сражения 1942 года не зря называют «годом упорства», когда
неустойчивое равновесие выражалось в упорных оборонах с обеих сторон –
немцы скрипя зубами держались за Ржев, мы за Сталинград и Севастополь.
И то, что Севастополь так часто упоминают в числе этих переломных для
своих театров сражений, наглядно говорит о том, какую важную роль, он
играл и сыграл.
Причем эта роль была не только военной. Она была и психологической.
Пример города, который столько времени сопротивляется немцам, был
символом того, как нужно сопротивляться, сопротивляться любой ценой.
Даже ценой собственной жизни.
И не случайно, после падения Севастополя, таким символом стал
Сталинград, где немцы были наконец остановлены. У Пикуля есть хороший
фрагмент на тему оставления Севастополя заканчивавшийся словами:
«И всё-таки больно. Вчера наши войска оставили Севастополь».
И больно даже не потому, что мы опять понесли значительные потери.
Они были до этого и будут позже. Ценой невероятных усилий немцы
сломили один из символов нашего сопротивления.
Но в этом отношении, это был их последний успех. Ни Сталинграда, ни
Ленинграда, ни Кавказской нефти, ни Курска, они так и не смогли взять.
За героическую трагедию Севастополя, мы рассчитались с немцами
сполна в мае 1944 года. Когда роли поменялись и теперь уже немцы сидели
в Севастополе, ожидая нашего штурма. Нам не потребовалось столько
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времени, как немцам. Мы управились намного быстрее и ситуация
повторилась.
Теперь уже не наши войска, а немецкие отступали к Херсонесу, где и
были окончательно разгромлены. Реванш был взят и защитники
Севастополя отомщены. Мы вернулись.
Символично, что освобождение Севастополя отмечается в День Победы
– 9 мая. В этом отношении, для города праздник всегда был двойным.
Разрушенный практически до основания город, был в экстренном порядке
восстановлен в кратчайшие сроки, причем часть зданий была вновь
построена военнопленными немцами.
Сама же Вторая оборона, как впрочем и Первая, в камне впечатана в
город, являясь незримой его частью и как не пытаются изменить смысловое
значение Севастополя как города двух оборон, никто и ничего с этим
поделать не может.
Многочисленные картины, фильмы, книги, в которых отдавалось должное
героической трагедии, сделали оборону Севастополя одной из центральных
тем советского взгляда на Великую Отечественную Войну.
И это не удивительно – величие совершенного подвига и трагическая
развязка образовали бессмертный сюжет, как это скажем произошло с
защитниками Брестской крепости. Этот тот сюжет, который лежит вне
времени и идёт с нашим народом через века. Как пример мужества и
самоотверженности наших предков перед лицом почти неодолимого врага.
М.Самсонов. «Подвиг Валерии Гнаровской»
23 сентября 1943 г. в районе села Вербовое Запорожской области
немецкие танки прорвали оборону. Один из них стал двигаться к
перевязочному пункту. Тяжелораненые солдаты приготовились к смерти...
И тогда санинструктор - двадцатилетняя Валерия Гнаровская взяла
связку гранат и бросилась под танк...
Опять война,
Опять блокада...
А может, нам о них забыть?
Я слышу иногда:
«Не надо,
Не надо раны бередить.
Ведь это правда, что устали
Мы от рассказов о войне.
И о блокаде пролистали
Стихов достаточно вполне».
И может показаться:
Правы
И убедительны слова.
Но даже если это правда,
Такая правда не права!
Я не напрасно беспокоюсь.
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Чтоб не забылась та война:
Ведь эта правда – наша совесть.
Она, как сила, нам нужна…
Ю. Воронов
Блокаде Ленинграда, испытаниям, выпавшим на долю его жителей и
подвигу защитников города на Неве, посвящены многочисленные
произведения литературы и искусства.
Напомним, что военная блокада Ленинграда длилась с 8 сентября 1941
года по 27 января 1944 года.
Блокада Ленинграда длилась ровно 871 день. Это самая
продолжительная и страшная осада города за всю историю человечества.
Почти 900 дней боли и страдания, мужества и самоотверженности.
Воспоминания о блокаде Ленинграда людей, переживших её, их письма и
дневники открывают нам страшную картину. На город обрушился страшный
голод. Обесценились деньги и драгоценности.
В булочные, где выдавался ежедневный паёк, были огромные очереди.
(Н.Цуцин. «Блокадный Ленинград»).
Помимо голода блокадный Ленинград атаковали и другие бедствия:
очень морозные зимы, порой столбик термометра опускался до - 40
градусов. Закончилось топливо и замёрзли водопроводные трубы – город
остался без света, и питьевой воды.
Ещё одной бедой для осаждённого города первой блокадной зимой стали
крысы. Они не только уничтожали запасы еды, но и разносили
всевозможные инфекции. Люди умирали, и их не успевали хоронить, трупы
лежали прямо на улицах.
Одновременно с этим ленинградцы всеми силами старались выжить и не
дать умереть родному городу. Мало того: Ленинград помогал армии,
выпуская военную продукцию – заводы продолжали работать и в таких
условиях. Восстанавливали свою деятельность театры и музеи.
Это было необходимо – доказать врагу, а, главное самим себе: блокада
Ленинграда не убьёт город, он продолжает жить!
Все блокадные дни работало ленинградское радио, которое было для
всех ленинградцев не только живительным родником информации, но и
просто символом продолжающейся жизни.
В 1943 году в войне произошёл перелом, и в конце года советские войска
готовились к освобождению города.
14 января 1944 года в ходе общего наступления советских войск
началась заключительная операция по снятию блокады Ленинграда.
Блокада Ленинграда – трагичная и великая страница российской истории,
унёсшая более 2 миллионов человеческих жизней.
Пока память об этих страшных днях живёт в сердцах людей, находит
отклик в талантливых произведениях искусства, передаётся из рук в руки
потомкам – такого не повторится!
Блокаду Ленинграда кратко, но ёмко описала Вера Инберг, её строчки –
гимн великому городу и одновременно реквием ушедшим.
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Слава и тебе, великий город,
Сливший воедино фронт и тыл.
В небывалых трудностях который
Выстоял. Сражался. Победил.
В годы Великой Отечественной войны фронт во многом держался на
женщине: она кормила солдат хлебом, шила им шинели и гимнастёрки,
работала в поле и у станка.
Вражьи твердыни рушились от бомб, начинённых её руками...
Женщина России – снайпер, пулемётчик, лётчик, связист, разведчик,
фронтовой врач, военный фельдшер, медсестра...
Одну из таких сестёр изобразил художник М. Самсонов на картине
«Сестрица».
В стихотворении «Сестра» поэта-фронтовика Виктора Гусева она:
Обычная такая.
Запомнилась лишь глаз голубизна.
Весёлая, спокойная, простая,
Как ветер в жаркий день,
Являлась к нам она.
Взглянули б на неё – сказали бы:
Девчонка!..
И вот она в бою,
И мчатся пули звонко...
Усталая, в крови, в разорванной шинели,
Она ползёт сквозь бой,
Сквозь чёрный вой свинца.
Огонь и смерть проносятся над нею...
На картине М.Самсонова хрупкая с виду медсестра твёрдой и надёжной
рукой поддерживает раненого бойца. Ей очень тяжело тащить его на себе,
каждый шаг – огромное напряжение.
Боец тяжело ранен, голова забинтована, глаза не видят. Они
пробираются по глубокому снегу, в котором утопают ноги.
Надо двигаться дальше... По волевому взгляду девушки, её решимости
всё преодолеть, можно понять, что она выведет раненого бойца с поля боя,
чего бы ей это ни стоило.
Диорама «Штурм Сапун-горы»
Одно из самых крупных в мире произведений современной батальной
живописи находится в Севастополе, на Сапун-горе.
4 ноября 1959 года состоялось торжественное открытие диорамы «Штурм
Сапун-горы 7 мая 1944 года».
Создали это грандиозное произведение изобразительного искусства
художники Военной студии имени М.Б. Грекова – Г.И.Марченко, П.Т.
Мальцев и Н.С.Присекин.
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Диорама, как особенный вид изобразительного искусства, позволяет
увидеть отображаемые события с углублением в детали, подробно.
Диорама изображает общий вид сражения за Сапун-гору, когда советские
войска пошли на штурм фашистских укреплений.
7 мая 1944 года, при огневой поддержке артиллерии и авиации Советская
Армия в результате многочасового героического штурма освободила Сапунгору от фашистов. Эпизоды диорамы исторически достоверны, созданию
этой батальной композиции предшествовала кропотливая работа
исследователей, собирались документальные свидетельства участников
штурма.
На крупных планах полотна не собирательные образы солдатаосвободителя, а реальные участники событий. Это практически портретное
полотно, когда из множества лиц простых солдат складывается изображение
Великой Отечественной войны такой, как её запомнили освободители
города-героя Севастополя.
Великая Отечественная война оставила значительный след как в истории
нашей страны, так и в судьбах миллионов людей.
Поэтому картина Александра Ивановича Лактионова «Письмо с
фронта» сразу же завоевала сердца зрителей на просторах необъятной
страны.
Замысел картины возник у Лактионова еще в 1943 году, но написана она
была в 1947 г. За эти годы художник продумывал композицию своего
произведения, делал этюды.
И лишь встреча и разговор с раненным солдатом в 1945 году, когда
Лактионов жил в Троице-Сергиевой лавре, окончательно определили тему
создаваемого произведения.
На картине изображена семья, получившая весточку с фронта. Как ждали
люди в тылу этот заветный треугольник. Читать письмо собирались все
родные и соседи, чтобы потом обсудить события на фронте,
посочувствовать тяжелой борьбе солдат.
Чтение доверялось самому грамотному. Вот и на картине Лактионов
изобразил этот счастливый момент, когда вся семья слушает чтение письма.
Лица всех: и жены, и детей, и солдата, принесшего письмо – светятся
радостью. Глава семьи, защитник жив-здоров, у него всё хорошо.
В письме, наверное, рассказывает солдат смешной случай из армейской
жизни – на лицах слушателей веселые улыбки. И все заботы и тревоги
отошли куда-то далеко. Есть только этот счастливый миг общения с родным
человеком.
Сама природа радуется за эту семью, получившую добрую весть от
близкого человека. Картина наполнена светом. Вся улица озарена, яркие
блики света на полу, на стенах дома, на фигурах героев картины. Свет
повсюду. Это не просто свет яркого солнечного дня. Это свет радости,
счастья, надежды.
В полотне «Партизаны» Н.К. Рерих запечатлел одну из форм русского
сопротивления – партизанскую борьбу населения, сыгравшую немалую роль
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в национальном освободительном движении на различных исторических
этапах: в Смутные времена – польско-литовская интервенция XVII века, при
нашествии армии Наполеона в 1812 году и особенно – в период Великой
Отечественной войны.
В тишине зимних сумерек, среди сугробов и заснеженных вековых елей
пробирается
группа
партизан.
Художник
сознательно
избегает
конкретизации национальных признаков своих героев, одевая их в белые
маскировочные халаты и такие же головные уборы.
Картина выполнена в монохромной гамме холодных голубовато-синих
тонов, подчеркнутых тревожными желтыми всполохами закатного неба и
огнями костра вражеского стана.
Монументальное полотно художника Мая Данцига «И помнит мир
спасённый», написано в 1985 году, спустя десятилетия после капитуляции
нацистской Германии перед Советским Союзом.
Это масштабное аллегорическое произведение посвящено подвигу
советского народа в Великой Отечественной войне.
В центре картины - образ Сикстинской Мадонны Рафаэля.
Художник отталкивается от известного исторического факта - спасения
солдатами советских войск шедевров из собрания Дрезденской Галереи.
На полотне белорусский мастер запечатлел момент «освобождения»
Сикстинской Мадонны Рафаэля из туннеля, что, по замыслу автора, служит
метафорой освобождения Европы от фашизма.
«Сам факт освобождения картин советскими войнами показался мне
очень символичным, – говорит Май Данциг, – в освобождении Мадонны
заключается смысл того, ради чего сражались советские воины.
Они освободили Европу и дали нам жизнь, потому что Мадонна с
младенцем символизирует жизнь. И в то же время, поскольку это
произведение искусства, в лице освобождённой Мадонны, советские воины
освободили Культуру и Цивилизацию.
В центре моей картины расположена Мадонна с младенцем. Сзади –
армия, слева – почтальон, возносящий Пальмиру – весть о победе.
И всё это над поверженными городами, над руинами.
Есть ещё на картине миноискатель, который очищает город от скверны.
Справа сидят пленённые немецкие солдаты на фоне своих «дел» –
столбов концлагерей. Ниже справа отец держит на руках погибшего
молодого солдата и тут же – матери, сёстры и жены, оплакивающие
погибших. И над всем этим, над поверженным Рейхстагом – Мадонна,
спускающаяся навстречу людям едва касаясь босыми ногами поверхности
облака...»
У Николая Рериха есть уникальная, «Богатырская» серия картин,
посвященная Второй Мировой войне. Два полотна из этой серии находятся в
новосибирской галерее. Одно из них называется «Победа. Змей Горыныч».
Картина написана в 1942 году. Война была в самом разгаре, самые
тяжелые дни Ленинградской блокады были ещё впереди. Но Москву удалось
отстоять. Отчасти этой победе и посвящена картина Н.К. Рериха.
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В центре картины – богатырь, убивший дракона. Достаточно
классический сюжет, известный во многих странах и вариантах. Рерих
придал этому сюжету новый смысл.
Богатырь – типичный древнерусский воин в доспехах, соответствующих
эпохе. Дракон (Змей Горыныч, но с одной головой) – тёмно-зелёное чудище,
цветом напоминающее военную форму Рейха. В качестве фона художник
использовал высочайшую вершину Сибири – Белуху.
Рассвет. Солнце уже заливает одну сторону Белухи, и вскоре перейдёт
выше. Значение ситуации подчеркивается рассветным алеющим небом,
занимающим примерно треть картины. Небольшая площадка на одной из
гор.
Битва под Москвой – одно из первых сражений, где участвовали дивизии,
прибывшие из Сибири. И сам воин – сибиряк, с восточными чертами лица, в
средневековых доспехах.
Для Рериха богатырь – это, прежде всего, сила и мощь. Как и дракон –
ведь художник столько лет прожил на Востоке. Человек, убивший дракона,
сам еле держится на ногах.
Нет ни ликования, ни пафоса – лишь усталость и чувство выполненной
тяжелейшей работы, радость и тревога. Радость – что всё-таки победил.
Тревога – что может вырасти другая голова или прилететь другой дракон.
В 1975 году младший сын художника Святослав Рерих передал картину в
дар Сибирскому отделению Российской академии наук. В дарственной особо
было отмечено, что в данной картине Рерих старался выразить веру в
Победу и великое будущее для всех.
Побывавший свидетелем многих малых и больших сражений,
награждённый орденом Красной Звезды и боевыми медалями художник
П.А. Кривоногов в мае 1945-го присутствовал в Берлине на апофеозе
великой стойкости советского солдата.
У пылающего Рейхстага, сделал для памяти наброски карандашом. Тогда
же родился замысел создать картину «Победа».
Над ней художник работал три года. На фоне горящего Рейхстага с
задымленными колоннами, со следами пуль и осколками снарядов на
мраморных ступенях ликующие советские воины-победители.
Многофигурная композиция передаёт атмосферу исторического момента,
душевного подъёма и торжества. И каждая фигура солдата, а их десятки, –
это не безликая масса, а живой индивидуальный образ, характер.
Эта картина стала знаковой в живописной истории Отечественной войны.
Одним из важнейших событий ХХ века стала победа советского народа
над фашизмом во Второй мировой войне. В исторической памяти народов и
в календаре навсегда останется главный праздник – День Победы.
9 мая 1945 года в 2 часа ночи по московскому времени диктор И. Левитан
сообщил от имени командования о капитуляции фашистской Германии.
Закончились четыре долгих года, 1418 дней и ночей Отечественной войны,
полных потерь, лишений, горя.
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В ознаменование победы над Германией в Великой Отечественной войне
24 июня 1945 года в Москве на Красной площади состоялся парад войск
Действующей армии, Военно-Морского Флота и Московского гарнизона –
Парад Победы.
Парад Победы принимал Маршал Советского Союза Г.К. Жуков.
Командовал парадом Маршал Советского Союза К.К. Рокоссовский.
(С.Присекин. «Маршалы Г.К. Жуков и К.К. Рокоссовский на Красной площади
24 июня 1942 г.»).
После команды «Парад, смирно!» площадь взорвалась гулом
аплодисментов.
Командующий
парадом
Константин
Рокоссовский
представил Георгию Жукову рапорт, а потом они вместе начали объезд
войск.
Вслед за этим прозвучал сигнал «Слушайте все!», и военный оркестр
исполнил гимн «Славься, русский народ!» Михаила Глинки.
От имени и по поручению Советского правительства Г.К. Жуков
поздравил доблестных советских воинов с Великой Победой над германским
империализмом.
После приветственной речи Жукова был исполнен гимн Советского
Союза, и начался торжественный марш войск.
Первым по площади прошёл сводный полк барабанщиков-суворовцев.
Затем по Красной площади прошли сводные полки фронтов.
После этого – прославленная советская боевая техника, обеспечившая
нашей армии превосходство над врагом.
Парад завершился акцией, потрясшей весь мир, – умолк оркестр и под
дробь барабанов на площадь вступили двести солдат, несших опущенные к
земле трофейные знамена.
Шеренга за шеренгой воины поворачивались к мавзолею, на котором
стояли руководители страны и выдающиеся военачальники, и бросали на
камни Красной площади захваченные в боях знамена уничтоженной
гитлеровской армии. (М.И. Самсонов. «Парад Победы на Красной
площади»).
Первым был брошен лейбштандарт батальона СС личной охраны
Гитлера. Эта акция стала символом нашего торжества и предупреждением
всем, кто посягнёт на свободу нашей Родины.
В ходе Парада Победы к подножию мавзолея В.И. Ленина брошены 200
знамён и штандартов разбитых гитлеровских дивизий.
Радость Победы переполняла всех.
А вечером по всей Москве был праздничный салют.
Мирное время. Выросли дети, подрастают внуки. Уж давно смолкли звуки
разрывающихся мин, не слышны артиллерийские залпы. Но только не для
него… В.Лихо. «Не плач, деда!»
Бывший пограничник, герой Великой Отечественной войны, пришел
возложить цветы к месту боевых действий, отдать дань памяти ребятам,
которые не вернулись из боя. Мальчишки с которыми он воевал, его друзьятоварищи, геройски сложили головы, защищая Родину.
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Перед глазами старика проплывают жуткие кровопролитные сражения,
штурмовые атаки... а рядом надёжное плечо друга, с которым ничего не
страшно, который навсегда останется юным и бесстрашным.
И запах пороха он слышен до сих пор…
И вот, спустя 40 лет, в этот тёплый майский день, прислонившись к
исклёванной пулями стене крепости, он не может сдерживать слёз от
нахлынувших воспоминаний, на глазах пелена, в голове туман тех военных
дней. ...и лишь тихие слова внучки рядом: «Не плачь, деда!»

СЛАВЯНСКИЙ СПАС
Крепью славянского войска были так называемые “характерники”.
Это были люди, владеющие Славянским Спасом. Наши предки знали о
всех своих семи тонких телах (вспомним семь славянских матрёшек).
До сих пор в казачьей среде бытует мнение, что Характерники во время
схватки общаются с самим Господом. В таком состоянии сознания воин
обретает способность управлять окружающим пространством и временем, а
также влиять с помощью внушения на сознание других людей.
В таком высоко-энергетичном состоянии для него не составляет труда
уйти от любых нападений, тогда как сам он имеет возможность наносить
врагам сокрушительные удары.
Эта невидимая непосвященному обывателю “броня” называется Золотым
Щитом. Сохранился Славянский Спас и до наших дней.
Наш современник, донской казак Юрий Сергеев, утверждает, что за
людьми, владеющими этим совершенным боевым искусством, сейчас
устроена настоящая охота всеми разведками мира. Как оказалось, освоить
Учение и владеть приёмами его могут только славяне!
Офицер, ветеран Великой Отечественной войны, вспоминая о боях,
рассказывал о простом солдате с Днепра – Трофимчуке, служившем в его
полку пулеметчиком:
«Воевал он с первых дней войны и ни разу не был ранен или контужен...
Очень часто бывало так, что он оставался невредимым даже тогда, когда
пули, снаряды, мины или бомбы скашивали всех вокруг...
Сам он не любил говорить на тему его неуязвимости, лишь однажды всё
же приоткрыл её источник.
Как-то после боя, сидя вместе с соратниками в блиндаже, он сказал:
“Мой батька в прошлую войну тоже с немцами воевал. Приехал с неё
полным георгиевским кавалером. Я его как-то спросил: «Как же тебя, батько,
ни одна пуля-то не тронула?» Он мне ответил: «У меня, говорит, душа перед
немцем ни разу не дрогнула. Если душа дрогнет – конец, пуля сразу найдёт
тебя».
Потому-то русская пословица и гласит: «Смелого пуля боится, а труса и в
кустах найдёт».
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А в старину пятёрки славянских воинов прорубались через плотную стену
персидских войск царя Дария, разворачивались, прорубались обратно и
снова уходили туда, откуда появились – в степь.
Всадники-характерники скакали в бой обнаженными до пояса: они ловили
на лету вражеские стрелы, либо просто уклонялись от них. Сражались они
двумя мечами, стоя на конях.
Здоровые, полные сил персы “сходили с ума” и ничего не могли понять.
Они в диком страхе разбегались…
Недаром французский император Наполеон I говорил, что «казаки – это
самые лучшие лёгкие войска среди всех существующих на Земле. Если бы я
имел их в своей армии, я прошёл бы с ними весь мир».
Во все времена славяне, обладая Ведическим мировоззрением,
страшились не смерти, а бесславного конца – трусости духа и
предательства.
«Самые многочисленные враги Земли Русской бывали посрамлены
несломимым духом воинства русского и жертвенным самоотвержением
всего народа», – писал Николай Рерих в 1943 году.

ПРОРОЧЕСТВА–ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
В ТВОРЧЕСТВЕ НИКОЛАЯ РЕРИХА И СВЯТОСЛАВА
РЕРИХА
Несмотря на мировую известность, художник Н.К. Рерих остаётся и
поныне загадочной, необычной личностью. Это связано прежде всего с его
духовной миссией.
Николаю Константиновичу был свойственен дар предвидения будущего.
Эта способность отразилась в его литературно-философском и
художественном творчестве. Дар прозрения проявился в его картинах очень
рано и не покидал его до конца жизни.
Рериховским пророчествам присуще одно примечательное свойство: они
не стареют и не умаляются со временем. И хотя подчас предсказанное
событие уже свершилось, однако осталась его эмоциональная атмосфера,
запечатлённая в эстетически прекрасной форме.
Большим мыслителям свойственно раздумывать над прошедшим, без
знания которого невозможно осмыслить настоящее и заглянуть в будущее.
Рерих несомненно обладал талантом исторического живописца. Его
проникновения
в
глубины
прошлого
признаны
провидческими,
убедительными. Как раз способность художника погружаться во времена
давно минувшие, воскрешать их достоверный зрительный образ и помогала
ему предвидеть грядущее.
Предсказания Рериха важны и существенны также потому, что они
касаются сферы духа, всегда его волновавшей. И чем глобальнее и острее
проблемы, тем яснее был его взгляд на сегодняшний день и отчетливее
прозрение грядущего.
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«Армагеддон»
Потоки
адского
феерического
пламени
поглотили
землю,
неприкосновенна лишь Обитель – твердыня духа расположенная на
вершине горы.
Внизу – женщины, старики и дети, устремившиеся прочь от
всепожирающего огня. Тёмные силуэты людей на фоне зловещих облаков
невольно рождают воспоминания о человеческих тенях оставшихся после
атомного взрыва на мостовых японских городов Хиросимы и Нагасаки.
Патетическая картина Рериха звучит пророчеством и предостережением
человечеству. Высшие Силы, исчерпав доверие к людям, не оставляют им
времени на раздумья и осмысление в преддверии грядущей катастрофы.
«Об Армагеддоне достаточно слышали, и потому нечего поражаться.
Происходит сложенное человечеством. Гроза, и ливень, и вихрь! – сурово
констатирует художник. Истоки и причины мировой катастрофы Н.К. Рерих
видит в духовной деградации современников, равнодушии «тёпленьких»,
«пассивных вандалов», при попустительстве которых творится вселенское
зло, совершаются непоправимые разрушения.
«Что же получится? Одни криводушничают, другие промолчат. Третьи
изобретут компромисс! Точно бы зло и добро могут в компромиссе ужиться»
– негодует художник.
«Ангел Последний»
Рерих не случайно в самом начале 30-х годов XX столетия обратился к
нравоучительному сюжету о гибели платоновского континента.
«Плоды» механической цивилизации, разрушение природы, культ
золотого тельца, духовное одичание, становление фашизма, разгул
воинствующего атеизма – всё это тёмное и низменное, расцветая махровым
цветом, привело к такому обострению ситуации на планете, что давало
достаточно оснований приравнять наше время к последним дням
Атлантиды.
Казалось, всё говорило о приближении Армагеддона – предуказанной
древнейшими пророчествами и писаниями всех народов конечной битвы
между силами Света и Тьмы, о наступлении «Великого Дня Суда Божьего».
И Рерих в некоторых своих произведениях языком живописи воплощает
известные апокалиптические видения Иоанна Богослова.
Как говорится в Апокалипсисе, Святой Иоанн увидел «Ангела сильнаго,
сходящаго съ неба, облеченнаго облакомъ; надъ головою его была радуга, и
лице его какъ солнце, и ноги его какъ столпы огненные» (Апок., 10-1).
Таким же сияющим и воинственным предстаёт иконописный Архистратиг
в раннем произведении Рериха 1912 года.
Художник будто поднялся над землёй и прямо перед собой узрел Ангела,
вставшего во всё небо. В руках у него копьё и щит. Светящееся облако с
закрученными клубами. Огонь, повергнутый на землю Ангелом, произвёл
мировой пожар, землетрясения, громы и молнии. Объяты пламенем города
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со скопищем людей, но по-прежнему цветут девственные луга и стоят
высокие горы.
Копьё Архистратига поднято вверх, указывая на небо. Пока это только
Высшее предупреждение. Его необходимость для человечества остро
осознавал художник в преддверии Первой мировой войны.
Еще в 1912 году Николай Константинович начал одну из наиболее
значительных живописных серий – так называемую Предвоенную или, как о
ней иногда пишут, Пророческую. Образы этих картин многозначительны,
насыщены зловещими предчувствиями и тревогой.
На картине «Меч мужества» у крепостных стен замка тяжелым сном спят
стражи. Перед ними с мечом в руках застыл скорбный ангел. Сложные
ассоциации вызывает произведение: в нём просматривается мотив к
пробуждению, к борьбе со злыми, тёмными силами.
«Дела человеческие»
Художник изображает, как рушится мировой город, как падают,
опрокидываясь друг на друга, так похожие на леонардовские кубики домов.
Людей среди них не видно: слишком велик масштаб бедствия. Всё
проваливается куда-то в бездну, остаются лишь клубы дыма. В некотором
отдалении на условной площадке за катастрофой наблюдает группа старцев
в светлых одеждах. На космически чёрном небе особенно чётко
вырисовываются их руки, словно бы напоминающие о предостережениях
пророков и взывающие к милосердию Всевышнего.
Груда поверженных строений – это символ разрушенных храмов в душах
человеческих. Одичание – это развал в мыслях, это отсутствие духовной
сложности и слаженности.
Строим и разрушаем мыслью. Недаром и про отношения между людьми
всегда говорится: «строить», «складываются». Зримое подтверждение этого
механизма не единожды возникает в картинах Николая Рериха.
Картины «Небесный бой», «Знамение», «Веления неба» построены
исключительно на облачных образованьях.
Так на картине «Небесный бой» им отведена большая часть полотна. Их
образ передан художником в великолепных формах узоров, воздушных и
объёмных, так непохожих друг на друга
Земля под узорными облака как бы впитала в себя цвета облаков. Не
сразу заметишь озеро, холмы гор и дома на земле, так как им отведено мало
места. Всё внимание приковано к бою в небе.
Можно только предполагать, что же явилось причиной природного
небесного боя. Гнев у природы вызвано поведением человечества, их
негативные качества, злоба – людям и держать ответ за свои негативные
поступки.
Вечная борьба двух начал – света и темноты, небесного и земного,
вечного и мимолётного.
В картинах «Веления неба» и «Знамение» Рерих изображает древних
людей в странных и непонятных для современного человека состояниях.
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Они как бы внимают пространству, узнавая что-то очень важное для себя.
Возможно, так в древности и происходил процесс общения с Иерархией
Светлых Сил Космоса.
В современной науке также вызревают идеи о том, что новое знание, как
правило, возникает интуитивно как продукт особого состояния психики
человека или озарения. При этом, как считается, происходит контакт с
Высшими планами реальности.
На картине «Знамение», на высоком холме, в огромном пустынном
пространстве, стоит наедине с небом человек. Он вопрошает небо о чём-то,
и небо отвечает ему знамением. Возможно, он символизирует собою
человечество – не случайно эта одинокая фигура трактована
монументально: обобщена, с выразительным силуэтом, выделяется
светлым пятном на фоне небес и воспринимается с низшей точки зрения.
Древние люди, по мысли художника, жили в единстве с Космосом. Это
гармоническое начало утрачено в современном мире, но оно, по убеждению
художника, необходимо человечеству. Неразрывную связь жизни человека и
космических сил Рерих показал в целом ряде картин.
В 1933 году, когда над миром нависла угроза фашизма, Н.К. Рерих
создаёт очень значимую по своему содержанию картину «Свет побеждает
тьму». На ней изображён воин в огненном плаще, поражающий страшное
чудище – змия.
Конь под всадником – белый, как и надлежит быть коню победителя. Это
не просто воин, а святой, о чём говорит светящийся нимб вокруг его головы.
В этом образе явно видны черты Святого Георгия Победоносца, каким его
традиционно, на протяжении многих веков, изображают на православных
иконах.
«Стрелы неба – копья земли» – одна из наименее известных картин
Н.К. Рериха.
Она впечатляет прежде всего пламенеющей цветовой гаммой.
Рериховские краски буквально пылают ярким желтым и горящим красным.
На их фоне четко выделяется фигура князя-предводителя. Он, как небесный
архистратиг, взирает с высоты на происходящую бойню. И не столько копья
внизу, сколько огненные стрелы облаков вершат победу. Люди сами
«посеяли ветер»...
Но не сражение интересует автора, а то, что происходит на небе. Там
багровыми тонами рдеют нахмуренные тучи, и среди них острыми стрелами
летят такие же красные облака. И кажется, что вовсе не на земле, а где-то в
высших сферах совершается более значительная битва, и от её исхода
будут зависеть судьбы людские.
В произведениях Рериха постоянно присутствует надличное космическое
начало.
Николай Константинович, один из ведущих мастеров русского космизма,
осмысливал происходящее во вселенском масштабе и призывал задуматься
о судьбе планеты и делах человеческих.

59

Пророческим предупреждением будущему воспринимается это полотно,
навеянное прошлым Древней Руси. Трубные звуки, словно глаc
апокалипсических ангелов, из левого угла полотна разносят, кажется, на
весь мир тревожную весть о пожарище земли. Трагический ХХ век
заставляет не раз вспомнить об этом провидческом произведении
художника.
Особое место в творчестве художника занимают работы, явившиеся
итогом философских размышлений о важнейших явлениях современности.
В 1926 году была создана картина «Явление срока». В ней Н.Рерих
рисует обращенную на Восток гигантскую голову мудреца, в облике которого
можно найти некоторые портретные черты Ленина. Сам художник так
объяснял свой замысел:
«Настал срок восточным народам пробудиться от векового сна, сбросить
цепи рабства». Далеко не многие, подобно Рериху, в начале 20-х годов
брали на себя смелость утверждать близкие сроки освобождения народов
Востока от колониального рабства.
В этой аллегорической картине можно усмотреть и сокровенную мысль
художника о силе советского народа, о величии гения Ленина. По идейному
содержанию картина занимает исключительное место в творчестве Рериха.
Несомненно, эта работа явилась результатом его сложных раздумий об
угнетённых, порабощенных народах Востока и о своей свободной,
обновлённой Родине.
Таким Рериху видится образ русского Махатмы (в переводе на русский
Великая Душа), попытавшегося претворить в жизнь “величайшее учение в
мире – учение об Общине”.
Название картины – «Явление срока» – как бы проясняет её сокровенный
смысл. Старый век кончился. Наступил срок исполнения духовных заветов
будущего.
Эту картину Рерих преподнесёт в дар советскому правительству во время
своего пребывания в Москве.
Картины Святослава Николаевича Рериха (младший сын Н.К. Рериха,
который тоже стал художником) «Я двигаюсь среди теней», «Мы сами
строим себе тюрьмы», «Ты не должен видеть этого пламени» – отображают
глобальные проблемы человеческого существования, человеческой
эволюции, которые и до сей поры не решены нашей цивилизацией.
В картине «Я двигаюсь среди теней» художник изображает
нагромождение
небоскрёбов,
сложных
механических
устройств,
модернизированных летательных аппаратов. В них вписаны, как
неотъемлемая деталь этой замкнутой в себе системы, три человеческие,
скорее «конструкции», чем фигуры.
Они – рабы созданного ими самими мира бездушных механизмов.
Сочетание тёмно-синих, лиловых тонов с контрастирующими красными
прожилками, точками, пятнами создают впечатление чего-то очень
динамичного, но мёртвенного, чуждого всякой человечности.
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Правая часть полотна решена художником в светлых, золотистых тонах.
На фоне орнамента из кубов, квадратов, прямоугольников и треугольников –
как бы первозданных структурных частиц материи – фигура молодой
женщины.
Женщина остановилась перед спуском в уже «задействованный»,
«самопрограммирующий» мир автоматов и предупреждающим жестом
призывает задуматься всех тех, кто готов безоговорочно включиться в него.
Действительно, может быть, из первозданного материала, который в
изобилии окружает нас, можно построить и нечто лучше, нежели
обезличивающую структуру утилитарного бытия?
Картина «Мы сами строим себе тюрьмы» решена примерно в той же
гамме тёмно-синих и фиолетовых цветов, как и полотно «Я двигаюсь среди
теней».
Тот же ломаный силуэт многоэтажных строений на горизонте, только на
первом плане больше напряжённого красного цвета. Им заполнены
огнедышащие ворота и окна заводского корпуса, похожего на чудище со
сверкающими глазницами и отверстой пастью.
Этому скрежещущему миру всепоглощающей механики художник
противопоставляет хрупкое, обнажённое тельце мальчика, живой комочек
одухотворённой материи. Он доверчиво следует за матерью, которая уводит
его от зияющей пасти и тюремных решёток воздвигнутого самими людьми и
закабалившего их мира подневольного существования.
В завершающем данный цикл полотне «Ты не должен видеть этого
пламени» художник изображает катастрофу – рушатся объятые пламенем
небоскрёбы, вздыбилась земная твердь, пылает огненными языками небо.
Что это? Война? Атомный взрыв? Вызванный кем-то катаклизм?
Художник не даёт прямого ответа на этот вопрос. Да его и не нужно. Он
предпослан двумя предшествующими полотнами [«Я двигаюсь среди
теней», «Мы сами строим себе тюрьмы»]: всё, что нарушает естественные
законы жизни, что посягает на человечность и свободное творческое
волеизлияние, – рано или поздно кончается самоистреблением.
Однако отнюдь не самоистребление как таковое, не провозвестие о его
неизбежности – основная мысль этих произведений Святослава Рериха.
Свою мысль художник подчёркивает названием последней картины: «Ты не
должен видеть этого пламени».
На первом плане с левой стороны полотна помещены две женские
фигуры. Одна из женщин, воздев руки к небу, взывает к справедливости,
заклинает вырвавшегося на свободу зверя разрушения, а вторая, склоняясь
над ребёнком, защищает его своими материнскими руками, оберегает от
видения этого страшного в своей нелепости и слепой жестокости акта
самоубийства.
«Распятое человечество» (триптих) С.Н.Рерих
Центральное полотно триптиха – «Распятое человечество» –
апокалиптически устрашающе.
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На нём изображена, без малого в размер всего полотна, фигура
простёртого в распятии человека. Как будто бы и давно привычный образ,
заимствованный из религиозной живописи. Однако непременный атрибут
самого распятия – крест – отсутствует.
Человечество распинает себя во времени и пространстве.
Из развёрстых небес низвергается на землю всё испепеляющий огонь.
Это вселенское жертвенное распятие показано на фоне шествия воинов,
пылающих городов, толпы отчаявшихся, обречённых, взывающих к кому-то и
свидетельствующих о чём-то людей.
Центральное полотно трактует уже разразившуюся катастрофу, это –
сегодняшний день, к которому неминуемо подвели нас предшествующие
годы и из которого должен родиться день завтрашний.
Роковое прошлое находит себе место в панно под названием «Куда
идёшь человечество?».
В тупике узкого ущелья – толпы людей, над ними нависли неприступные
скалы, перед ними бездонная пропасть. Кто-то уже заглянул в неё и в
отчаянии ожидает безжалостной воли судеб, исполнения заслуженного
приговора. Человечество само подвело себя под распятие ужасами войны.
Заключительное панно триптиха – «Освобождение».
Святослав Рерих, отвечая на выставках на вопросы зрителей, обычно
давал этому полотну такое пояснение:
«Это – война иного порядка, она выражает борьбу человека с самим
собой, с тем множеством безобразных эгоистических «я», которые не дают
ему подняться на более высокую ступень существования.
Из хаоса необузданных вожделений, в упорной борьбе с ними рождается
новый, освобождённый человек. Его светящаяся фигура вырисовывается в
сфере направленных ввысь лучей.
Это полотно как бы завершает основную мысль триптиха, которая
сводится к тому, что без изжития уродливых проявлений собственного «я»,
без подлинного самоусовершенствования каждого человека человечеству не
избежать повторения того, чему посвящены два других панно».
Эту заключительную картину триптиха, в которой изображены
извивающиеся в муках самобичевания и самоочищения люди, можно
сопоставить с образами из «Чистилища» дантовской «Божественной
комедии».
Но было бы преждевременным заподозрить Святослава Рериха в
пессимизме, в проповеди страдания, через которое единственно достижимо
счастье.
Святослав Рерих всегда оптимистичен, он беззаветно любит жизнь и всё
живое, он верит в человека настолько, что даже в ужасах войны провидит
торжество правды, человечности, прогресса.

ПОДВИГ НЕЗРИМЫЙ. МИРНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
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Не только преуспела Русь на бранных полях славы, она успела в трудах
и среди военных тягот, теперь же начала строиться и ковать прекрасное
будущее.
Русский подвиг, Русский труд, Русская смекалка преобороли все
трудности и победно преуспели. (Н.Рерих «Ладьи строят», «Волоком
волокут», «Славяне на Днепре»).
Народ должен понимать, должен чуять сердцем, в чём его славный
оплот. Пусть какие-то другие народы гордятся своею машинностью. Душа
русская – не механическая заводная душонка. Нет, русская душа жива
красотою, а в глубинах русского сердца свила гнездо доброта.
Русский народ есть народ-строитель. Не строитель фабрик, но создатель
жизни. Из каждого испытания народ выходит обновлённым. Да будет хорошо
народу русскому! А беда, как вода речная, смоет и омоет. В новый путь, в
новое строительство!
Накануне и в годы Великой Отечественной войны Н.К. Рерих создаёт
полотна ярко выраженной патриотической направленности, тематически
объединённые в Богатырскую или Героическую серию.
В них художник раскрывает лучшие черты русского национального
характера: мужество, отвагу, доброту, самопожертвование. Былинные
образы соседствуют в картинах с конкретными деятелями русской истории,
реальные сюжеты с символическими мотивами.
В образах народных героев, богатырей и подвижников, концентрирующих
духовные и физические силы нации, Н.К. Рерих видит мощь и опору как в
мирных трудовых буднях, так и в грядущих битвах. В ярких, монументальных
по звучанию полотнах находят отражение темы Подвига, Героя, Мужества и
Созидания.
Идёт за плугом могучий оратай – «Микула Селянинович».
Микула
Селянинович
–
пахарь
культурного
строительства,
«вспахивающий красоту всенародную». Не случайно Рерих уподобляет
Микуле Селяниновичу великого русского писателя Л.Н. Толстого,
сохранявшего в сердце священную мысль о прекрасной стране, когда он
шел за сохой.
Основное, что доминирует в живописных темах, в образах Рериха – это
красота и величие природы и человека.
Рериху особенно близки образы героев – защитников слабых и
угнетённых, самоотверженных борцов за справедливость и добро,
созидателей, мудрецов, подвижников. Именно образы таких людей он
нередко воплощал в своих полотнах.
У него изображены как былинные богатыри: Святогор, Илья Муромец,
Настасья Микулична, так и реальные исторические лица, как князь Игорь,
Александр Невский, Прокопий Праведный, Борис и Глеб, ПантелеймонЦелитель.
Русской душе, во всей ищущей правды, всегда было важно знать,
существует ли на свете воплощённый идеал – человек, который вместил все
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высшие человеческие качества и строил свою жизнь не для себя, а для
Общего блага?
И как отрадно в наш век безверия и культа золотого тельца иметь в душе
нерушимую опору и помнить, что есть в мире живой светоч, бескорыстно
помогающий всем и каждому, с любовью и заботой смотрящий на Родину и
отвращающий от неё самые страшные беды.
И Русь знает такого Святого, принёсшего ей правду жизни, знает и чтит. А
Он с высоты небес, из сфер иного мира всегда отзывался на мольбы и
просьбы и помогал в тяжелейшие минуты истории.
Имя этого заступника земли Русской – Преподобный Сергий
Радонежский.
На протяжении столетий мощь Преподобного неотступно питала и
хранила любимую им Землю Русскую. Через многие тяжкие испытания
прошла Земля Русская, но все они лишь послужили к её очищению и
возвеличению – так было.
Так будет. Сильна Россия мощью Светоносного Вождя и Хранителя
своего! (С.Кириллов «Преподобный Сергий Радонежский», П.Рыженко «Отче
наш Сергий»).
Пробьёт час, Свыше предуказанный, и народ Земли Русской в порыве
любви пламенной к родине своей, в подвиге духа, подымется под стягом
Преподобного против безбожных за Святыню отечества, за достоинство
своё, за благо народов!
Отче Сергие, Дивный, с Тобою идём. С Тобою ПОБЕДИМ!
Одна из любимых фигур Рериха – Сергий Радонежский. Ему посвящено
несколько картин.
Отлично зная историю России, Рерих переосмыслил традиционную
трактовку образа Сергия. В его картине «Сергий-Строитель» отсутствует та
отрешённость и святость, которая имеется в изображениях Нестерова.
У Рериха Сергий трудится физически над строительством обители, он
трудится духовно над построением Руси.
Сергий был принципиальным врагом всякой собственности и тем паче
богатства. Он исключал любую форму использования подневольного труда
крестьян на монастырских землях. Эти земли должны были возделывать
сами монахи.
По мнению Сергия, человек имел право вознаграждения лишь за такой
труд, который был выполнен собственными руками. (С.Ефошкин
«Преподобный Сергий Радонежский. За хворостом», М.Нестеров «Труды
Преподобного Сергия Радонежского»).
В картине Рериха «Земля всеславянская» изображён инок,
устремившийся взором в дали славянские, в которых раскинулись города и
селения, где текут полноводные реки и синеет мощный бор. Над иноком
виден колокол. Не есть ли это напоминание о чтимом Преподобном Сергии
уже близким призывному колоколу?
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В 1922 году Н.Рерихом была создана живописная сюита “Sanсta”
(“Святые”).
В неё вошли картины «И мы открываем врат», «И мы не боимся», «И мы
видим», «И мы приносим свет», «И мы трудимся», «И мы ведём лов».
Герои картин – безымянны. Это русские монахи. Они проводят свои дни в
неустанных трудах. Уже в самих названиях произведений заложена
основная мысль художника. Он утверждает высоту нравственного идеала
русского человека: его трудолюбие, скромность, добротворчество...
В картинах создан особый мир, воплотивший духовно-нравственные
ценности.
Жизнь
отшельников,
занимающихся
мирным
трудом:
рыболовством, ремёслами, казалась Рериху образцом человеческой жизни,
отвечала его мироощущению.
Сцены “И мы ведём лов”, “И мы трудимся”, “И мы открываем врата” и
другие представляют собирательный образ жизни подвижников, замкнутой
монастырскими стенами, но наполненной духовными помыслами.
Изображение медведя рядом с монахом в одной из работ наводит на
мысль о Сергии Радонежском, приручившем медведя. Чистые голубые с
белым краски выражают душевную чистоту живущих в этом мире людей.
Всё навевает спокойное, возвышенное настроение.
В искусстве Рериха, в разные времена, один за другим возникали образы
наиболее почитаемых на Руси святых – Бориса и Глеба, Георгия
Победоносца, Николы, Меркурия Смоленского. Но центральное место среди
них занимает Сергий Радонежский.
Из статьи Н.К.Рериха «Строение»:
...Была у меня картина «Город строят». В ней мне хотелось выразить
стремление к созиданию, когда в разгаре сложения новых твердынь
нагромождаются башни и стены. С тех пор радостно было возвращаться к
тому же понятию созидательства, которое является естественным
противоположением разрушению. (…)
В наши дни, когда мы пережили столько разрушений, каждое
строительство является особо ценным. Ещё недавно нам твердили разные
житейские мудрецы, что мир находится в агонии материальной депрессии,
материального небывалого кризиса и потому всякое строительство
неуместно. (...)
Кризис мира вовсе не материальный, но именно духовный. Он может
быть исцелён лишь духовным обновлением. (…)
…Сейчас весь мир неслыханно резко разделился по черте света и тьмы,
созидания и разрушения. (…) Тем драгоценнее именно сейчас видеть
строительство. Ведь мы знаем, какими трудностями сейчас окружён каждый
строитель, каким подвижником должен он быть, чтобы перебороть натиски
разрушения, хаоса, тьмы. Правда, тьма рассеивается от света, но ведь этот
свет должен быть интенсивнее тьмы, чтобы рассеять её. (…)
…Каждое создание приносит с собой и сотрудничество. В этом звучном
понятии, произнесёте ли вы его по-русски, как сотрудничество, или в

65

иностранной форме, как кооперация, заключены живые основы,
противостоящие силам разрушения. (…)
Эволюция строительства и сердечный язык человечества могут сказать
своё решающее благое слово. «Поможем строителям», – в этой простой
готовности будет разрешение множества житейских проблем.
В искусстве Рериха подвижники духа, Учителя человечества и святые,
даже в состоянии медитации – не отрешенные созерцатели или спокойные
мыслители, в них ощущается внутренняя энергия, горение, устремление
света, которые их мысли и чувства излучают на человечество.
Все они – великие личности, которые жертвуют собой и самоотверженно
спешат на помощь неведомым страждущим или искателям.
Среди них – «Пантелеймон Целитель», по весне на цветущих лугах
собирающий целебные травы: каждый цветок – проявление сердечной
заботы о том, как найти лучший способ для утоления страданий
человеческих. Все полевые цветы он знает, как своих родных сестёр. Ничего
лишнего не сорвёт, ибо природа для него священна.
Он хочет помочь не только людям, но и любовью сердца возвысить,
одухотворить природу.
Удивительно написана природа. Именно так, чтобы почувствовать, что
это легенда. “Природа сказочно красива: цветочны травы, глубоко сини
волнистые дали. Бугры и холмы. Крутые, пологие, мшистые, каменистые.
Камни стадами навалены. Мшистые ковры богато накинуты. Белые с
зеленым, лиловые, красные, оранжевые, черные с желтым, любой выбирай.
Всё нетронуто, всё ждёт.” (Н.К.Рерих. Чаша неотпитая)
А небо – там тоже свои холмы, камни, тоже пейзаж. Небо занимает
большую часть картины. Оно едино с земными красотами и отсюда эта
совершенная гармония и равновесие, изливающиеся из этой картины.
Едины Земля и Небо. И Пантелеймон тоже в гармонии и единстве с ними.
Краски, которыми написана его фигура – это краски лугов и цветов. Это
говорит о его духовной слитности с природой. И даже его поза, его согнутая
спина образует плавную линию, которая гармонично вписывается в линию
холмов на самом дальнем плане и не нарушает общего равновесия.
«Святой Никола» у русского народа – наиболее почитаемый и любимый
святой. Его обычно представляли простым старичком, который бродит с
посохом по земле и помогает России.
В своих произведениях Рерих так и воплотил народное почитание
заступника и помощника и в обращении к нему выразил самое наболевшее,
самое важное. Его картины – это искренний диалог с близким святым, в
котором слышна боль за Россию.
Князь Ярослав вошёл в русскую историю как один из самых мудрых и
просвещённых правителей. Годы его правления стали временем расцвета
Киевской Руси, её «золотым веком».
Неузнаваемо изменился град Киев, соперничавший по красоте с самим
Константинополем – столицей Византии.
Н.К.Рерих создал картину «Ярослав Мудрый».
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Н.Д.Спирина объясняет её так: «Ярослав Мудрый – созидатель Киевской
Руси. На заднем фоне виден храм Святой Софии; князь занят своим
любимым делом, которым он занимался во время отдыха от
государственных работ, – переписыванием книг.
Он говорил, что “книги суть реки, напояющие премудростью всю
вселенную”. Ярослав Мудрый был распространителем знания и
просвещения».
Татьяна Ниловна Яблонская – имя довольно широко известное в мировой
живописи. Она создавала свои произведения в советскую эпоху. Но каждое
её полотно выражает отношение талантливой художницы к жизни, к
окружающему миру, каждое наполнено жизнеутверждающей силой,
добротой и теплом.
По особому Т.Н. Яблонская относилась к труду, к простой жизни народа,
его радостям.
Одной из самых известных работ художницы считается картина «Хлеб»,
которую она написала в 1949 году.
Ещёсвежи в памяти военные годы, полные лишений и тяжелых
испытаний. А в картине всё дышит радостью, блещет ярким летним солнцем.
На ней изображены колхозники во время страды. «При работе над
картиной «Хлеб» я больше всего старалась передать восторг от самой
жизни, передать правду жизни», – писала Татьяна Ниловна.
На переднем плане картины мы видим женщин, которые как в жидком,
расплавленном золоте стоят в рассыпанных на земле зёрнах пшеницы. Они
сверкают в лучах ласкового солнца, дарящего людям своё живительное
тепло.
Женщины радостно смеются. Им весело от того, что прекрасная погода,
что такой богатый урожай народился. Они рады тому, что трудятся не
покладая рук. Народу очень много, и все они заняты одним общим делом –
убирают урожай. Люди переговариваются между собой. Кажется, что вот-вот
раздастся задорный смех.
На картине практически не видно окружающего рабочих пейзажа. Только
площадка с хлебом да виднеющийся за ней лес, который возвышается, как
черная стена.
Внимание художницы, а вместе с ней и зрителя, сосредоточено на хлебе
и на работающих людях. Мастеру важно передать состояние мужчин и
женщин, занятых важным делом, показать, что труд для них – не тяжелая,
изнуряющая обязанность, а потребность души, доставляющая наслаждение.
Потому и радостны лица работающих.
Но особое место на картине всё же занимает хлеб. Хлеб – это жизнь, это
новые возможности для колхозников, это их будущее. Женщины ссыпают его
в мешки. Мужчины на заднем плане картины грузят их на машины. А хлеб
всё не кончается. Как будто солнечные лучи рождают всё новые и новые
зерна.
Своим творением Т.Н. Яблонская прославляет хлеб. Картина звучит
гимном крестьянскому труду, который кормит всех людей.
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В картине Н.Рериха «Заморские гости» старина оживает, вторгается в
наши чувства в блеске ослепительных красок, жизнерадостная, бодрая,
прекрасная.
Гости приплыли в наши северные земли, обрамляющие залив,
поднимающимися из него зелёными островами. На одном из холмов – город,
обнесённый крепостной стеной. И земля, и этот город, и его жители, которых
мы не видим, но присутствие которых хорошо чувствуем, – всё полно
внутренней силы, красоты, всё “Русью пахнет”.
«Звезда героя» Н.Рерих
На тёмно-синем небе мерцают живым, трепетным светом звёзды, а небо
прорезает комета, похожая на меч. Это и есть “звезда героя”. А внизу, на
фоне огромных гор, алый пылает костёр, сидит у костра человек и смотрит, и
слушает... Идёт рассказ, тоже мерцающий как звёзды, рассказ,
воспламеняющий душу.
Многие картины Н.К.Рериха посвящены звёздной красоте Мироздания.
Художник в статье “Небесное зодчество” писал:
“Когда мы замерзали на Тибетских нагорьях, то облачные миражи были
одним из лучших утешений... Но в то же время уже сияли мириады звезд, и
эти “звёздные руны” напоминали, что ни печаль, ни отчаяние неуместны.
Были картины «Звёздные руны», и «Звезда героя», и «Звезда Матери
Мира», построенные на богатствах ночного небосклона. И в самые трудные
дни один взгляд на звёздную красоту уже меняет настроение.
Беспредельное делает и мысли возвышенными. Люди определённо делятся
на два вида.
Одни умеют радоваться небесному зодчеству, а для других оно молчит,
или, вернее, сердца их безмолвствуют. Но дети умеют радоваться облакам и
возвышают своё воображение. А ведь воображение наше – лишь следствие
наблюдательности. И каждому от первых дней его уже предполагается
несказуемая по красоте своей небесная книга”.
Тихая тёплая ночь («Звёздные руны»). В величавом спокойствии почили
горы и леса. На волшебно светящемся небе изумрудами рассыпаны яркие
звёзды.
Пейзаж в картине оживляется присутствием человека: сидя на земле,
обняв колени и прижав их к себе, он смотрит на полное малых и больших
звёзд небо, словно пытаясь прочитать составленные из них рунические
письмена. Но этого человека мы замечаем не сразу: он сливается с тёмным
силуэтом холма и к тому же находится в самом углу картины. Зато когда его
замечаем, весь пейзаж приобретает для нас новое содержание, наполняется
теплотой и значительностью.
Вечно прекрасная, вечно святая тайна неба. Эта тема углубляется и
одухотворяется.Мастер всё вдохновеннее вглядывается в нетленную красу
небесных созвездий, всё крепче хочет связать её с тайной земли, всё
убеждённее ищет родственные нити между миром “этим” и “тем”.
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А.И. Плотнов. «Юрий Алексеевич Гагарин»
12 апреля 1961 года навсегда останется в памяти человечества. В этот
день впервые в мире был совершен полёт человека в космос. Совершил
этот полёт гражданин Советского Союза Юрий Алексеевич Гагарин на
корабле “Восток-1” на высоте 302 километра со скоростью около 28 тысяч
километров в час.
Космический полёт Гагарина длился всего 108 минут. Но эти минуты
перевернули мир, все представления о возможности невозможного. Далёкий
и неведомый космос заговорил. Заговорил по-русски!
За его знаменитым полётом следил весь мир, а по популярности с этим
человеком до сих пор не смог сравниться никто на планете.
80 лет назад (1934 г.) родился Юрий Гагарин. Скромный деревенский
парень совершил подвиг и, казалось, что сделал это легко и непринуждённо,
лучезарно улыбаясь землянам оттуда – с орбиты. И лишь немногие знали,
насколько тяжело тогда давалась ему эта знаменитая улыбка.
О себе Юрий Гагарин говорил:
«Я – обыкновенный русский человек. Таких у нас в Союзе очень много,
таких же, как и я, десятки советских юношей и девушек».
Никакая совершенная аппаратура не может точно передать увиденное в
Космосе. Только человеческий глаз и кисть художника способны донести до
людей красоту нашей Земли, открывающуюся с космической высоты... (А.А.
Леонов. «Возвращение Востока», «На Луне», «Союз» - «Аполлон», «Восход2 на орбите»).
Таких людей не бывает много. Их было в ХХ в. всего трое – сделавших
первый космический шаг. И двое из них – наши соотечественники: Гагарин,
впервые поднявшийся на космическую орбиту, и Леонов, первым
оттолкнувшийся от люка в свободный полет.
Среди космонавтов вообще нет заурядных людей. Но не каждому дано
донести до окружающих не бесстрастный фотоотчет, а чувства, эмоции,
настроение, сопровождающие выход в новую для человека среду. (А.К.
Соколов. «Над Черным морем», «Свершилась стыковка», «Перед стартом»,
«Фобос» исследует Фобос»).
Сейчас, после распада, Россия переживает непростой период.
Как и век назад, находясь на изломе исторического развития, она
накапливает силы перед новым мощным рывком в будущее.
Ибо, возрождение России есть возрождение всего мира. Гибель России
есть гибель всего мира.
В конце 1920-х годов художник Н.Рерих выступил инициатором
международного соглашения, целью которого стала защита произведений
искусства и архитектуры, библиотек и музеев в период военных конфликтов
и в мирное время.
Для установки над памятниками культуры им было предложено
специальное знамя – белое полотнище с тремя бордовыми сферами,
заключёнными в окружность. Позднее это соглашение (Пакт Рериха) было
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положено в основу Гаагской конвенции 1954 года и стало фундаментом для
выработки соответствующих документов в будущем.
Идея охраны культурных ценностей, предложенная Н.К. Рерихом, имеет
особую актуальность и в наши дни. В условиях мировой глобализации
культура является наиболее эффективным средством международных
отношений.
Не может быть международного соглашения и взаимного понимания без
Культуры. Не может народное понимание обнять все нужды эволюции без
Культуры.
Истинно, Знамя Мира объединит все культурные задания и даст миру то
достижение, которое так необходимо.
Картина «Звенигород» об Алтае. В одном из писем Булгакову Н.К.Рерих
писал: «Алтай является не только жемчужиной Сибири, но и жемчужиной
Азии. Великое будущее предназначено этому замечательному средоточию.
Долина между Уймоном и Катандою будет местом большого центра».
Если присмотреться к левой половине холста, то можно увидеть стену в
ладонях гор, голубых, плавных с деревянными избами, как в Уймонской
долине. В легенде о Белой горе (Белухе) говорится: «От горы, от самой
вершины показались сорок сороков вершин. За ними светится Гора Белая!
Камень ли горит? Тайна обозначилась. Пойдем, братце, на тот Свет
сияющий! Невиданное увидено. Неслыханное услышано. На Белой Горе
стоит град. Звон слышен. Петух в срок закричал. Удалимся в город и
послушаем Книгу Великую». (Ж. Сент-Илер. Криптограммы Востока, “Белая
гора”).
Строительство города будущего давно возвещалось в легендах,
сказаниях народа. Вот одна из легенд Белой горы:
«Христос сказал Будде: “Негоже самим Храм строить. Самим на
колокольне звонить. Брат Будда, собери тех людей, которые могут третий
глаз возжечь. Помоги им пустыню пройти. Надели их достатком
строительным. Чистую звезду перед ними зажги. Воздай меру доверия, –
пусть Храм вознесётся руками человеческими, чтобы было куда войти
Нашему Собору.
Удумаем, куда посадить строителей, какою мерою Честь Создать тому,
кто за Нас на весь мир позвонил. Быть тому на Звенигороде».
На картине символически оповещено о строительстве Нового города –
мудрые старцы выносят из Храма макет города будущего.

ТВОРЦЫ БУДУЩЕГО. МИССИЯ ЖЕНЩИНЫ В
НОВОЙ ЭПОХЕ
Прекрасен Великий Путь Женщины, совершаемый на нашей планете, –
Путь даяния, милосердия и любви.
В лучших произведениях мирового искусства мы находим отблески того
огня, которым просиял в веках этот Подвиг. Но никогда ещё великое
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назначение женщины не раскрывалось так значительно, как это сделал
Николай Константинович Рерих – быть может, единственный в своём роде
художник, духовные достижения которого столь же высоки, как и гений
живописца.
Творческая воля художника вызвала к жизни целый мир образов
глубочайшего значения – мир, одушевлённый мудростью в античном смысле
этого слова, ибо в Древней Греции художники именовались мудрецами.
В своём творчестве Николай Рерих совершенно по-новому раскрывает
образ женщины, её значение и роль в жизни человечества.
Матери, жёны и сёстры должны стать вдохновительницами на подвиг.
Поднять себя на новую духовную ступень и тем одухотворить человечество
– в этом видит Рерих великую миссию женщины.
Нередко на его полотнах образу женщины сопутствует образ огня,
который на картинах явлен по-разному: то заревом костра, то лучами
восходящей Зари, чашей огненных достижений или светоносными
излучениями ауры.
Иногда это присутствие огненной стихии лишь ощущается в картине и
передаёт состояние напряжённого духовного горения героини... Это
присутствие Огненного, Высшего Мира в жизни женщины отразилось и в
названиях картин.
МАТЕРЬ МИРА. Сколько необыкновенно трогательного и мощного
слилось в этом понятии всех веков и народов.
Космическими волнами приближается это великое понятие к
человеческому сознанию. В спирали нарастания иногда точно удаляется, но
это не есть отход, это есть лишь фазы движения, недоступные нашему
глазу. Учения говорят о наступившей эпохе Матери Мира.
Начнём с Подвига Высочайшего.
Что способно осветить путь человека, бредущего во мраке земных дорог,
– осветить и стать ведущей звездою? («Ведущая»). Только Любовь Великой
Матери, её сострадание и милосердная помощь всем, кто сквозь тернии
жизни, страдания и падения всё же идёт вперёд.
В картинах Рериха мы не встретим образов земных матерей, но лишь
великий идеал каждой земной женщины и каждой матери – Матерь Всего
Мира.
В наше время существенно возрастёт востребованность женщины.
Вспомним слова Максима Горького:
«Высота культуры определяется отношением к женщине.
И самое умное, чего достиг человек, – это умение любить женщину,
поклоняться её красоте: от любви к женщине родилось всё прекрасное на
Земле.
От неё родилось и всё человечество!
Без солнца не цветут цветы, без любви нет счастья, без женщины нет
любви, без матери нет ни поэта, ни героя.
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Восславим женщину – Мать, чья любовь не знает преград, чьей грудью
вскормлен весь мир! Всё прекрасное в человеке – от лучей солнца и от
молока Матери, – вот что насыщает нас любовью к жизни!».
«София-Премудрость»
На огненном коне, в сверкании пламенеющих крыльев представлена
несущаяся в Пространстве Святая София, Мудрость Всевышнего.
На картине Рериха пламенная всадница летит над миром: градами,
храмами, дворцами и музеями, развернув Свиток с изображением Знамени
Мира – символа охраны творений человеческого гения – и трижды
написанным по-древнегречески словом «свято». Что значит:
«Свята Любовь. Свято Знание. Свята Красота».
В картине Знамя Мира развевается над соборами и дворцами,
библиотеками и музеями. Все они представляют один мировой город за
общей кремлёвской стеной, символизируя единство творений человеческих
рук.
Художник создал эту картину в 1932 году, предвидя грядущие войны и
катаклизмы, предвидя приближение к Земле космических огненных энергий,
которые или воскресят или погубят человечество.
Рерих воплотил в образе Софии-Премудрости свои чаяния о
наступающей эпохе женщины – Матери Мира. Именно женщина,
носительница сокровенной огненной мощи – психической энергии, – может
уберечь человечество от гибели, а сокровища культуры – от разрушения.
Женское начало мироздания у философов русского Серебряного века
предстаёт в образе космической Софии, устроительницы Вселенной. «Она
есть та Великая Матерь, которую издревле чтили благовестивые языки:
Деметра, Изида, Кибелла, Иштар».
Это она являлась древним в образе Великих Матерей. Это её красоту
чтили античные ваятели. Это её благодатного прихода ожидали
пророчествующие мыслители и художники, наделяя любовь и красоту
высшим трансцендентным началом.
Это её грандиозный светящийся облик изобразил Рерих в картине
«Матерь Мира».
На картине Рериха в небе появилась не планета, а сама София –
царственное женское существо, летящее на белом коне («СофияПремудрость»).
Сопровождающий её вселенский огонь сжигает тьму и несёт миру
спасительные софийные энергии.
Картина «Мадонна Орифламма» или, как её называл сам художник,
«Владычица Червонно-Пламенная» специально посвящена Пакту Мира.
Эмблему «Знамени Мира» можно видеть на многих его полотнах
тридцатых годов. На картине изображена Мадонна с развёрнутым в руках
полотнищем «Знамени Мира».
В какой-то мере «Орифламма» явилась и откликом Рериха на женское
движение за равноправие.
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Проблема эта и посейчас существует во многих странах, в первых же
десятилетиях нашего века она стояла весьма остро, и Николай
Константинович поддерживал борьбу женщин за их права.
Многие женские организации в свою очередь активно выступали в защиту
культурных начинаний художника и особенно Пакта и «Знамени Мира». В
обращении к «Обществу единения женщин» художник писал в 1931 году:
«Женщины, ведь вы соткёте и развернёте Знамя Мира. Вы безбоязненно
станете на страже улучшения жизни. Вы зажжете у каждого очага огонь
прекрасный, творящий и ободряющий. Вы скажете детям первое слово о
красоте… Вы произнесёте священное слово Культура».
На картине «Мадонна Защитница» («Sancta Protectrix») изображён город,
который покрывает своим плащом Святая Мадонна.
На ней город символизирует творческое достояние людей, которое
нуждается в защите, покровительстве. И такая защита приходит в образе
Мадонны, осеняющей своим покровом город. Мадонна как бы
отождествляется с ним, становится с ним одним целым.
Рерих не случайно связывает город и высокое Женское Начало. В
древности города чаще всего посвящались какому-нибудь женскому
божеству, без их покровительства невозможно было успешное
существование города. На это указывают и названия городов, получивших
своё имя от богинь, например греческие Афины, индийская Калькутта,
болгарская София, русские Богородск и Богородицк.
На это указывает и тот факт, что центральный городской храм
посвящался богине, а в христианскую эпоху, особенно раннюю, –
Богородице. Интересно, что в некоторых языках и само слово «город»
женского рода.
Понимание значения женского божества как богини-градохранительницы,
защитницы города от «врагов яростных» коренится в глубокой древности.
Древние знали, что именно творческая сила космического Женского
Начала созидает мир, творит мироздание, создаёт в нём порядок, гармонию
и красоту, а также защищает и хранит его от наступлений хаоса.
Следовательно, и город, как олицетворение проявленного мира, также
находится под покровительством богини, его охранительницы и защитницы.
«И как апофеоз... духовного стремления, мне хотелось в картине
«Ведущая» дать светлый облик женщины, ведущей искателя подвига к
сияющим вершинам», – писал Рерих в своей книге «Держава Света».
Мастер размещает своих героев – женщину и следующего за ней
мужчину – в правом нижнем углу. Остальное пространство заполняет
встающая во всё небо Канченджанга. Земной мир остался позади, он скрыт
плотной завесой облаков.
Персонажи картины написаны обобщенно, особенно женщина.
Бесплотные формы, мягкие складки кремово-белой одежды – всё наводит на
мысль, что художник изображает здесь не реального человека, а его
духовную сущность.
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Облик мужчины более земной – и выражением лица, и своими
движениями. Округлый абрис его спины повторен дугообразными
очертаниями тёмно-вишнёвых камней. Мужчина – носитель материального
начала, подверженного притяжению Земли. В сравнении с ним женская
фигура кажется невесомой, изменчивой в своих формах, как волны тумана.
Две стихии – земная горная твердь и зыбкая пелена тумана –
олицетворяют в традиционном мировосприятии китайцев мужское и женское
начала – ян и инь, а их взаимодействие – Единое. Эти две вселенские
ипостаси, взаимно дополняя друг друга, творят миры и гармонию всего
сущего.
Своим рисунком художник также подчеркивает согласованные очертания
персонажей, словно уравновешивая линии одного из них линиями другого и
вписывая фигуры в круг – символ совершенства. Их цветовая
противопоставленность находит разрешение в живописи дальнего плана.
Там земное, вишнёвое, слилось с кремово-белым и стало розовым,
радостным. Четкая оформленность камней и аморфность облаков
преобразились в огненные всплески скал и снегов, сверкающих чистейшей
белизной – символом духовного синтеза.
«Труды Богоматери. Мадонна Лаборис». В своём творении художник
хотел совершенно по-новому показать роль Матери Мира в человеческой
судьбе. Её образ полностью собирательный и безграничный.
Она помогает людям обрести спасение от земных прегрешений.
Сюжетом холста выступила древняя легенда о том, что Богоматерь спасала
души, помогая им пройти в рай, обойдя дозор Апостола Петра.
На центральном месте творения располагается Царица Небесная. Она
соединяет между собой мир земной и небесный. Богоматерь сложила свои
руки как при молитве, а от них к земному миру спускается тоненькая ниточка.
Ниточка опущена к людям, чтобы помочь им спасти свои души.
Кто же принимает эту помощь?
Мы видим две фигурки, мужскую и женскую, выбравшиеся из адского
пламени. Они уже что-то преодолели в себе и больше не принадлежат этим
мрачным слоям. На это указывает белый цвет этих фигур, отдалённо
созвучный сиянию Богоматери. Первой поднимается женщина, в ней
чувствуется необычайное устремление ввысь. Только так «путём личного
ярого устремления... может человек продвинуться к этой светлой цели...»
Безгранично терпение Матери, велико Её милосердие, и как долго ждёт
Она того часа, когда дети её, пройдя испытания, сумеют принять её помощь.
Своей картиной Рерих словно говорит, какой великой радостью должна
наполнять людей, этих печальных путников земли, мысль о том, что они – не
одиноки, что «те, кто там, – нас любят и зовут», что сострадание их велико, а
сердца всегда открыты для помощи.
«Покров
Богородицы»
четырёхъярусная
мозаичная
композиция
расположенная над главным входом пархомовской церкви в центре фасада,
увенчанного колокольней.
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Центральное место в ней занимает стоящая на облаках богоматерь.
Фигура Богоматери парит над городской стеной, вратами и башнями. Её
окружают ангелы, поддерживающие покров, предназначенный для
«чудесной обороны» города, крепостную стену которого мы видим под
центральной фигурой.
На переднем плане композиции расположена группа старцев, славящих
«защитницу» города. ...
«Портрет Елены Ивановны Рерих»
Святослав Рерих был великий, исключительный портретист. В портретах,
созданных им, он умел не только превосходно передать внешнее сходство,
но и духовное содержание портретируемого. Он оставил нам несколько
бесценных портретов своей матери.
На портрете изображена женщина удивительной красоты, от которой
невозможно оторвать глаз.
В ней всё прекрасно, начиная от высокой пышной причёски, где седина
воспринимается как языки пламени, и кончая дивной красоты точёными
руками. А в бездонной глубине её огромных глаз таится мудрость и скорбь.
«Держательница Мира»
Картина посвящена Е.И.Рерих. На фоне бездонного синего неба, которое
занимает большую часть картины, и белых Гималайских вершин стоит
женщина. Её фигура походит на каменное изваяние. На голове её корона, в
руках она держит ларец с сокровищем Мира – камнем Чинтамани.
Камень – символ кристаллизованного духовного огня, положительных
качеств духа – терпения, жертвенности, мужества, доброжелательности,
преданности, любви и т.д.
В этом произведении Н.К.Рерих убедительно и органично увязывает
художественные концепции Запада и Востока. В композиции доминирует
вертикальная фигура женщины на фоне неба и гор.
Мастер усиливает акцент пространственного плана, насыщая его
острыми вершинами и замыкая высоким куполом синего неба, чтобы
подчеркнуть планетарный, общечеловеческий характер Знаний, способных
удержать мир.
За фигурой женщины тянется как бы очищенный шлейф Космической
Беспредельности, часть Знаний которой несёт она Миру.
«Святая Ольга». На эскизе росписи Ольга изображена в полный рост, от
земли до небес, под льющимися лучами света, данными ей как знамение о
предстоящем крещении Руси, на фоне огромных просторов с городами и
будущими храмами.
В одной руке княгиня держит крест, в другой – храм-символ, который
начинает воздвигаться ею. И начинает она это возведение с храма
Пресвятой Троицы, что изображён у её ног, в основанном ею городе Пскове,
на земле которого и изобразил её художник, со строгим ликом, в золотой
одежде под цвет лучам, струящимся с Высот.
За вклад и значимость для Руси Николай Константинович изобразил
Святую Ольгу в такой же мощи, как и Воеводу земли русской – Преподобного
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Сергия, с таким же храмом-символом в руках, как на картине «Святой Сергий
Радонежский».
Художник Николай Рерих посвятил Настасье Микуличне дидактическую
картину, в которой попытался сочетать богатырский дух и женское начало.
Картина написана в 1943 году, в самом разгаре войны.
Замысел Рериха таков: мощные фигуры женщины и коня изображены на
фоне пылающей зари Нового Мира...
Эта картина – одно из замечательных полотен художника. Его надо
смотреть издалека, и тогда красоты оживают и начинают сиять и светиться.
И кажется, что это не просто картина, а великое будущее нашей Родины,
запечатлённое на полотне. Оно написано, когда гитлеровские орды,
оснащённые продукцией техники всей Европы, ещё угрожали нашей стране
и война была в самом разгаре.
И в это трудное время Рерих уже предвидел победу над врагом.
Настасья Микулична – это символ непобедимой мощи нашей великой
Родины.
Мощная фигура женщины, мощный конь на фоне пылающей зари Нового
Мира, когда Родина, отразив всех врагов, выходит как победительница на
мировую авансцену.
Заря Нового Мира, освобождающегося от тёмного наследия прошлого, от
войн, крови, насилий, колониального рабства и всех видов угнетения и
порабощения человека, победно горит над планетой.
И ведущей весь мир за собою является Россия, воплощённая в образе
могучей фигуры Настасьи Микулишны.
Она в доспехе, но не вооружена, она не бряцает оружием, она никому не
угрожает.
Она несёт Миру мир и в длане её – поддерживаемые ею фигурки людей,
словно символ малых народов или всего человечества в целом, на охрану
мира, счастья и интересов которого мощно выходит Она в пылающих зари
Нового Мира.
Она ещё в броне и доспехе, чтобы предательская вражья рука не могла
нанести внезапно удар из-за спины. Но такой силой уверенности и
несокрушимости веет от этого образа, и конь столь твёрдо ступает вперёд в
это сияющее победой и счастьем будущее, что невольно возникает вопрос:
каким глубоким чувством предвидения обладал Рерих, чтобы так жизненно
изобразить его на полотне?
Он словно видел эту победную поступь нашей Родины и её ведущую
роль на мировой сцене. Да, она никому не угрожает, да, она несёт Миру мир,
да, она является защитницей малых народов и всех угнетённых, да, к ней с
надеждой и верой устремлены миллионы людей во всех уголках планеты,
ибо духовный свет Родины зальёт весь мир.
Конь поднимается на возвышенность, он ещё на неё не ступил, а когда
ступит, рассеются последние тучи мрака и Россия предстанет, вновь
объединённая, во всей своей непобедимой мощи единения, утверждая мир и
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счастье для всех народов Земли, и полную, окончательную победу Нового
Мира над старым.
Таким образом, былинному образу художник придал глубочайшее
духовное значение – русский дух, русское богатырство едины с Великим
Женским Началом.
И Женщина, вдохновляющая на подвиг, Ведущая, спасёт Россию и весь
Мир. В Живой Этике сказано:
«Приходит время, когда человечество обязано выявить все свои
духовные силы и возможности. Женщины, опоясанные силой любви,
венчанные венцом подвига, как светлый дозор, как рать непобедимая,
ополчаются против тьмы и зла и придут на помощь человечеству, которое
пребывает в небывалой ещё опасности.
Картина М.А. Иванова «Софья Ковалевская»
Каждый обязан свои лучшие
силы посвятить делу большинства.
С.В. Ковалевская
«Я чувствую, что предназначена служить истине – науке и прокладывать
новый путь женщинам, потому что это значит – служить справедливости.
Я очень рада, что родилась женщиной, так как это даёт мне возможность
одновременно служить истине и справедливости».
Так сказала о себе замечательная русская женщина – Софья Васильевна
Ковалевская, выдающаяся представительница математической науки ХIХ
века, первая женщина член-корреспондент Петербургской академии наук,
профессор Стокгольмского университета, писательница и передовая
общественная деятельница своего времени.
В истории нашей науки немного найдётся женских имён, которые были
бы известны всему миру. К их числу принадлежит имя Софьи Васильевны
Ковалевской.
Поражающая всех работоспособность, необыкновенное восприятие
материала и – отдача во всём – в работе, учёбе, дружбе, любви.
И ещё одна яркая черта этой замечательной женщины – она мечтала о
прекрасном будущем для всех и пыталась приблизить его.
Она жила идеями Чернышевского и Писарева, и звание «нигилистка»
будет сопровождать её всю жизнь.
Как вспоминала о С. Ковалевской её двоюродная сестра С. Аделунг,
Соня «была постоянно готова пройти сквозь огонь, умереть мученической
смертью за свои высокие идеалы, за человечество. Она умела и других
захватывать своим «воодушевлением, которое светилось в её глазах и
звучало в словах».
В статье «Подвиг» Николай Рерих даёт своё определение высшему
состоянию человеческого духа.
Героизм, доблесть, самоотречение, по мнению художника, не полностью
раскрывают смысл «лучшего русского слова». В основе подвига лежит
принцип человечности, утраченный и «забытый в особенном небрежении».

77

«Подвиг создаёт и накопляет добро, делает жизнь лучше, развивает
гуманность. Неудивительно ли, что русский народ создал эту светлую, эту
возвышенную концепцию.
Человек подвига берёт на себя тяжкую ношу и несёт её добровольно. В
этой готовности нет и тени эгоизма, есть только любовь к своему ближнему,
ради которого герой сражается на всех тернистых путях... Ласковость,
дружелюбие, помощь угнетённому – вот характерные черты героя.
Подвиг можно обнаружить не только у вождей нации. Множество героев
есть повсюду. Все они трудятся, все они вечно учатся и двигают вперёд
истинную культуру.
Подвиг – означает движение, проворство, терпение и знание, знание,
знание.
Знание, ведение, провидение, основанное на интуиции, жизненном и
духовном опыте, являются мудростью. Именно она подвигает Василису на
поиски лечебных трав для врачевания, инока Сергия на строительство
церквицы для будущего духовного окормления Руси, саму Софию
Премудрость – на огненную манифестацию, пророчествующую о грядущем
мировом пожаре».
«Добрые травы. Василиса Премудрая» Н.К.Рерих
На берегу реки Василиса Премудрая, любимая героиня русской народной
сказки, собирает добрые травы, чтобы приготовить из них живую воду.
Много понадобится Новой Стране целебной воды, чтобы залечить
физические и душевные раны, нанесённые войной.
Пейзаж в картине выступает основным источником настроения и
формирования эмоционально-художественного образа. Льнущие к ногам
Василисы густые, высокие изумрудные травы согнулись под напором
налетевшего ветра, словно прося у девушки защиты.
И эта энергия стремительного порыва, усиленная неподвижностью реки и
пронзительной синевы неба, вносит в безмятежную сцену ощущение
скрытой тревоги и внутреннего беспокойства.
Образ Василисы Премудрой сродни образу славной богатырши Настасьи
Микулишны, стоящей на страже родной земли. В них воплощены
особенности женского национального характера: отвага, мудрость, любовь,
сострадание, а главное – готовность к подвигу.
Н.К. Рерих неоднократно обращается к трактовке нравственного понятия
«подвиг», естественного для русского сознания и не имеющего аналога и
эквивалента в языках европейских стран.
У Н.Рериха есть картина «Странник Светлого Града».
Она как раз и отражает идею поиска Высшего Начала, Бога внутри себя.
Одинокий путник (пути духа всегда одиноки) подходит к городу, стоящему у
подножия гор.
Горы здесь – символ духа. Виднеется озеро; вода – символ жизни, опыт
которой пришлось испить сполна, ведь только в жизни дух закаляется.
Светлый Град, к которому на картине приближается странник,
расположен высоко в горах. Это чистый небольшой город с Храмами,
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соборами, колоколами, звонницами. Символически Странник олицетворяет
весь народ русский.
«Возлюби ближнего, как самого себя» – так называется картина
С.Н.Рериха. На ней изображён Христос, и название взято из Его проповеди,
данной в Евангелии:
«Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, так
и вы да любите друг друга».
Все Великие Учителя человечества приходили на Землю и жертвовали
собою во имя утверждения этого основного Завета.
Великое, необозримое сотрудничество возможно. Не только, возможно
оно, но даже заповедано. Где только ни притаились славянские корни!
Со всех сторон Запада и Востока подымутся и сойдутся братья славяне.
Чем тяжелее выпадала судьба, чем холоднее, тем ценнее сойтись к костру
красному, прекрасному.
Обсудить общеславянское дело, поделиться печалями и радостями.
Сообща можно надумать и поддержать друг друга.
Россия – это океан земель, размахнувшийся на целую шестую часть
света и держащий в касаниях своих раскрытых крыльев – Запад и Восток.
Россия – это семь синих морей; горы, увенчанные белыми льдами;
Россия – меховая щетина бесконечных лесов, ковры лугов, ветреных и
цветущих.
Россия – это бесконечные снега, над которыми поют мёртвые,
серебряные метели, но на которых так ярки платки русских женщин; снега,
из-под которых нежными вёснами выходят тёмные фиалки, синие
подснежники.
Россия – страна неслыханных богатейших сокровищ, которые до времени
таятся в её глухих недрах.
Россия – не только страна мгновенного настоящего.
Она – страна великого прошлого, с которым держит неразрывную связь.
В её березовых солнечных рощах по сей день правятся богослужения
древним богам. В её окраинных лесах до сей поры шумят священные дубы,
кедры, украшенные трепещущими лоскутками. И перед ними стоят бедные,
глиняные чашки с кашей – жертвой. Над её степями плачут жалейки в честь
древних божеств и героев.
Россия есть страна византийских куполов, звона и синего ладана,
которые несутся из великой и угасшей наследницы Рима – Византии, второго
Рима. И придают России неслыханную красоту, запечатлённую в русском
искусстве.
Россия – могучий, хрустальный водопад, дугою вьющийся из бездны
времени в бездну времён, неохваченных доселе морозом узкого опыта,
сверкающий на солнце радугами сознания, гудящий на весь мир кругом
могучим утверждением всеславянского бытия.
Россия грандиозна. Неповторяема.
Россия – полярна. Россия – мессия новых времён.
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