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Теософские мотивы образов Востока в художественном 
творчестве Н.К. Рериха 

 
В восточных циклах Н.К. Рериха образы Чингиз-хана и матери Чингиз-хана, Беды-

проповедника, женские образы композиций «Помни!» и «Ждущая» давали широкий 
спектр исторических, нравственных и религиозных толкований, будучи исполненными на 
фоне таинственной природы,  изменчивой в своих проявлениях. Пейзаж в картинах Н.К. 
Рериха выступает как содержательный смысловой знак, раскрытие которого требует 
духовной и культурной подготовки в вопросах христианства, буддизма, теософии, 
внимания к значимым событиям жизни Н.К. и Е.И. Рерихов. 
 Насыщенность и контрастность красок в картинах (часто художник пишет тень на 
первом плане) связаны с выражением мистического чувства («Старец открывает ларец 
сокровищ» и др.), с пафосом сообщения предельной религиозной истины игрой 
насыщенных красок. Гималайские  картины созерцательны; среди них много горных 
пейзажей и композиций метафизическо-философского содержания (например, «Философ» 
- с чертами этнического китайца-мудреца), впечатлений от местных храмов, 
представлений о Шамбале. Гималайская серия пейзажей испытала, вместе с тем, влияние 
живописи А.И. Куинджи – учителя Н.К. Рериха в Академии художеств. Но, в отличие от 
Куинджи, у Н.К. Рериха человек, созерцая природу, углубляется в себя и тем самым 
растворяется в ней. 
 Контуры едва проступающих лиц в некоторых работах и символическое значение 
каждого цвета, используемого художником, создают наряду с названиями работ, особое 
смысловое пространство. Вместе с тем неискушенный зритель остается впечатленным 
лишь цветами и контурами высокогорья в гималайской  и центрально-азиатской сериях 
картин, оставаясь неосведомленным о тайном смысле каждой из них, придаваемом 
единомышленниками художника и сторонниками основанного им движения в рамках 
программы слияния религий через культуру и культур через религии. Славянские 
языческие символы переносятся в индийско-буддийские контексты («Лель в Гималаях»), 
христианские символы сочетаются с индийскими культурными феноменами далекой 
древности. 
 В многочисленных картинах художника предприняты попытки выразить 
присутствие таинственного этико-эстетически значимого начала, зовущего человека 
«Вперед и выше», призывающего его раскрыться миру и вобрать мир в себя. Эти 
теософские установки гуманистического (хотя и утопического порядка) претендуют на 
значительно бóльшее влияние на духовную жизнь России и мирового сообщества, чем 
реально располагают имi. Теософские идеи представлены в форме учения Агни-йога 
(«Огонь Духа») как высшего и исчерпывающего достижения философской и эстетической 
культурыii. Односторонность данной позиции состоит в том, что учение Агни-йога 
представляет собой рафинированный духовный продукт восприятия индуизма и буддизма, 
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оторвавшийся от индийского культурно-исторического контекста и насыщенного 
мистическими идеями философии В.С. Соловьеваiii, учения Е. Блаватской, свободным 
(если не произвольным) оперированием историко-культурными и философско-
религиозными положениями, освобожденными от своих первоначальных и устоявшихся в 
истории контекстов. Акцент на эзотеричность постижения и владения этими положениями 
в немалой степени связан с уникальностью и труднодоступностью Гималаев, - основного 
места пребывания семьи Рерихов в эмиграции. Контраст кишащего жизнью подножия гор 
и ледяного безмолвия высокогорья поразил художника при первом посещении княжества  
Сикким в 1923 г.; он был воспринят им как проявление противоречия между жизнью Духа 
и множественностью повседневных существований. 
 Гималаи – грандиозный горный мир, диво света, тайна космического безмолвия и 
несказуемых оттенков цвета. Нигде нет такого сверкания, такой насыщенности как среди 
его снегов. «Где найти слова, если знать невыразимую красоту Гималаев», - говорят люди 
индийской культуры. С 1920-х до своей смерти в 1947 году художник уделял неустанное 
внимание новой и ключевой для него теме: Гималаи и Тибет как храм природы и 
сосредоточение высшей мудрости мира. На фоне горных пейзажей развертывается ряд 
ключевых образов, конкретизирующих исторические и культурно-религиозные идеи 
Агни-йоги.  
 Если горы – апофеоз красоты природы, то среди людей им являются подвижники и 
герои, отдавшие свой труд на пользу мира. Вслед за Рамакришной, Вивеканандой, Е. 
Блаватской, М. Ганди и Д. Неру Н.К. Рерих обратил внимание культурной части общества 
на внутреннюю сторону индийской культуры. Во внешних проявлениях она 
представляется туристу обрядоверческой, с множеством самых разнообразных массовых 
церемоний, ритуалов, празднеств и т.д. (Достаточно вспомнить хотя бы традицию  
омовения в священных водах Ганга). Н.К. Рерих не пошел по пути скрупулёзного 
внимания к этим этнографическим подробностям; он сосредоточил внимание на 
внутренних философско-религиозных учениях Индии, участвуя, таким образом, в 
процессе их философской дистилляции, рафинирования и включения в более широкий 
цикл мифологических представлений и идей, чем те, что сложились на индийской почвеiv. 
 Одним из истоков разнообразия художественных поисков Н.К. Рериха и 
сторонников основанного им в рамках теософии культурно-религиозного движения 
является конфессиональный релятивизм. С одной стороны, он признает право на часть 
истины за любой из мировых и сколько-нибудь известных национально-региональных 
религий. С другой стороны, он готов к заимствованию вдохновения из всех религиозных 
источников, признаваемых культурной общественностью, утверждая наличие в каждом из 
них потаенных, эзотерических значений. И, как следствие, предоставляя право на их 
поиски под руководством посвященных, т.е. разделяющих кредо рафинированной 
вероучительной системы и ориентирующих на «правильной» образно-художественное 
воплощение её положений. 
 До Н.К. Рериха живопись, связанная с мистикой, отличалась атмосферой 
туманности, прикровенности; у него же, напротив, она построена на концентрированной и 
последовательно жесткой авторской программе, исключающей неопределенность. В 
какой-то мере она следует литературным (в том числе и мистическим текстам) и 
концентрирует их средствами живописи. Часть духовных наследников художественно-
творческой концепции Н.К. Рериха также отказалась от стиля недоговоренности, 
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отличавшей художественно-религиозные образы, созданные в рамках европейского и 
русского живописного символизма. 
 Творчество Рериха неразрывно связано с его религиозно-философским 
мировоззрением, выходящим за рамки православного вероучения (и его канонических 
художественных традиций), пронизано целенаправленностью,  концентрированно несет 
теософскую информацию. Представленный в ней синкретизм разных религий и 
религиозных течений сконцентрировал в себе образы,  яркие с эстетической точки зрения. 
Как иллюстрации к религиозным текстам, они часто воспринимались как прямолинейные 
и идеологически ангажированные. «Экспериментальные» православные иконы, 
исполненные Рерихом, вызывают у последователей православия претензии как с 
догматико-традиционалистской, так и с эстетической точек зрения. Прежде всего у клира 
и воцерковленных православных верующих, не приемлющих теософии и следующего из 
неё (как из идейного источника) экуменизма. Сопоставляя экуменическую и теософскую 
составляющие религиозных процессов, уместно отметить, что секуляризирующие истоки 
и мотивы экуменизма имеют свою специфику. В отличие от теософских позиций 
безразличия к отдельным конфессиям, общественно-психологический и эстетико-
культурный потенциал экуменизма гораздо шире именно потому, что не исключает  
аксиологических приоритетов исповедуемой религии; он строит на этом принципе баланс 
нравственных, эстетических и религиозных ценностей. Для конфессионально 
ориентированного человека принципиально важно, откуда приходит свет мира. Между 
тем для Н.К. Рериха и его последователей человек – часть Вселенной и неважно, кем 
принесен свет веры: Магометом, Буддой или Христом. Главное – единение человека с 
миром, органическое слияние с ним (карандашный набросок Н.К. Рериха «Храмина 
всем»). Утверждение общих корней всех религий составило направленность его 
творчества, опиравшегося на внутренний опыт, как свидетельство сущностно значимых 
сторон Бытия Вселенной  (картина «Мы открываем свет»). Предельное выражение 
данного духовного феномена в строках Н. Леоновой: «Радость просветления – просто 
слиться с Солнцем» обретает холистическое космическое содержание, безразличное к 
каким-либо земным деталям и потребностям. 
 
 
                                                 
iН.А.  Бердяев  предостерегал: «Трудно теософу активно участвовать в духовной жизни своего народа и в 
его единственной исторической судьбе Теософ обычно делается нейтральным, он не делает волевого 
избрания, ему воспрещена та избирающаяся любовь, которая всегда есть пристрастие. Это есть процесс 
обескровливания, угашение страстной человеческой природы». - Бердяев Н. Теософия и антропософия в 
России / Типы религиозной мысли в России. Собр. Соч. Т.3 Париж, 1989. С.282. 
ii Шл елева Н.А. Эстетические воззрения в Учении Живой этики. И., 2005. 
iii Шибаева М.М. Русский космизм и духовное наследие Н.К. Рериха: мотивы созвучия / Космическое 
мировоззрение – новое мышление XX века. Материалы международной научно-общественной 
конференции. 2003. М., 2001. С. 42-45.  
iv В современных интерпретациях философского и художественного наследия Е.И. и Н.К. Рерихов 
участниками рериховского движения утверждается, что его основатели обратились к древним, ещё не 
искаженным, подлинным слоям буддийского учения. См: Баркова А.Л. Рерихи и буддизм / Юбилейные 
Рериховские чтения. Материалы международной общественно-научной конференции. 1999. М, 2000. С.264-
265. 


