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Творчество Н.К. Рериха – 
явление исключительное в истории  русского и 

мирового искусства
Николай Константинович Рерих  сам являлся 
образцом героя, совершавшего каждодневный 
подвиг.  Художник, ученый, путешественник, 
общественный деятель, писатель, мыслитель, 
оставивший после себя огромное наследие.
Творческое наследие Н.К. Рериха огромно – более  
7000 картин во многих странах мира, бесчисленные 
литературные произведения – книги, очерки, 
статьи, дневники... 
Путешествовал по России и всему миру.    В 1917г. 
Рерих с семьей не смог вернуться в Советскую 
Россию, но где бы ни жил он -  оставался сыном 
своего народа и служил всецело своей Родине. «Кто 
сказал, что я уехал из России? Я путешествую…» 
Н.Рерих.   Во время Великой Отечественной войны 
Н.Рерих прославлял русский народ, устраивал 
выставки, перечислял  деньги за проданные 
картины на аукционах в фонд Красной Армии.

(09.10.1874 – 13.12.1947 )
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Детство – юность Н. Рериха
     Николай Рерих родился в Петербурге. 
С детских лет его влекли живопись, археология, история, имел особые 
способности к рисованию. 
     В 1883 году Рерих успешно выдержал экзамены в частную гимназию фон 
Мая в Петербурге.
    Рано проявился литературный дар Рериха. С увлечением записывал он 
былины, предания, народные сказы. Целые тетради заполнялись 
собственными сочинениями. 
     Первые публикации появились, когда Рериху было пятнадцать лет. 
     Мечтал с детства об Академии художеств, но не мог отказаться от других 
своих увлечений.



      Окончив в 1893 году гимназию, Рерих 
поступает сразу в два высших учебных 
заведения Академию художеств и в 
Петербургский университет на юридический 
факультет. Его день расписан до мелочей.
   Распорядок  дня  Рериха-студента складывался  
примерно  так: подъем  в 9 часов  утра, с 10  до 13 часов – 
занятия  в  Академии,  с  13 часов  до  15 часов -  
университет, с  трех  до  пяти – работа над  эскизами,  с  
пяти  до  девяти - вечерние  классы  и  практические
занятия  в  Академии, с  девяти до двенадцати  ночи – 
чтение, литературная  работа,  встречи  с друзьями  и  
знакомыми,  участие  в студенческих  кружках.

А. Куинджи  предлагает  юному  
художнику работать в  своей  
мастерской. С 1893 года Николай 
Рерих занимается в студии 
знаменитого художника.



    В 1897 году Н. К. Рерих окончил Петербургскую 
Академию художеств.  Его дипломная картина 
«Гонец» была приобретена П. М. Третьяковым. 
Известный  критик того времени Стасов В. В. высоко 
оценил эту картину: «Непременно вы должны 
побывать у Толстого… пусть сам великий 
писатель земли русской произведёт вас в 
художники». 
   Встреча с Толстым для молодого Рериха стала 
судьбоносной. Обращаясь к нему, Лев Толстой сказал: 
«Случалось ли в лодке переезжать быстроходную 
реку? Надо всегда править выше того места, куда вам 
нужно, иначе снесёт. Так и в области нравственных 
требований надо рулить всегда выше — жизнь всё 
снесёт. Пусть ваш гонец очень высоко руль держит, 
тогда доплывёт!» 
Эта встреча стала судьбоносной.  К теме героизма и 
подвига Н.К.Рерих неоднократно обращался в своем 
художественном и литературном творчестве. Он 
рассматривал героизм как эволюционное явление, 
которое имеет огромное значение для эволюции 
человека. 
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«…Жизнь героя ведет 
человечество, как 
исток вдохновений, 
как мера прекрасного, 
как побудитель 
мужества, – так 
звучит голос 
истинного героизма...»



 Рерих-писатель столь же велик, как и Рерих-художник. 

 Легенда, сказка, предание играли огромную 
роль во всём творчестве Николая Рериха. 

   Имя героя – достояние не только 
национальной, но и мировой культуры и 
потому, считал художник, должно быть особо 
обережено, возвышено, почетно.

Н.К.Рерих создал много произведений, посвященных героическому началу в 
истории человечества, исторических и современных героев, которые 
оставили яркий след в истории народов и возвысили его сознание. 

Среди них: «Душа народов» (1932), «Светлой памяти короля Александра» (1934), 
«Подвиг» (1942), «Сердце» (1945) и другие.



    В своих философско-художественных очерках Рерих 
создаёт новую концепцию Культуры, основанную на 
идеях Живой Этики. Культура, по мнению Н. К. Рериха, 
тесно связана с проблемами космической эволюции 
человечества и является «величайшим устоем» этого 
процесса. «Культура покоится на Красоте и Знании», — 
писал он.
Книги включают краткие притчи, апокрифы, 
сказания, поучительные истории, эпизоды из 
жизни самого художника, а также фрагменты 
или пересказ других литературных 
источников, в которых затрагиваются вечные 
вопросы жизни, важнейшие нравственные 
проблемы. Записывая эти «жемчужины 
мудрости» и вплетая их в ткань своего 
повествования, Николай Константинович как 
бы стремится заострить на них внимание 
читателя, призывает глубже вдуматься в их 
смысл.



Притча Н.К.Рериха «Подвиг»

«Настасья Микулична»«Тень Учителя»

«Лишь духовность и подвиг приближают 
нас к высшему достижению...»

                   18 ноября 1935 г.

«Александр Невский»
«Сергиева пустынь»



Геннадий, Прокл

Моё творчество после чтения притчи

Геннадий ушёл в  тишайший  скит, 
Прокл остался во граде.

«Герой тот, кто действует 
самоотверженно, неуклонно, 
сознательно и, действуя во имя 
Общего Блага, тем приближает 
течение космической эволюции»

Н. Рерих



Геннадий и Прокл 
встретились в доме 
вельможи на собрании.

   Епископы выбрали 
патриархом одного из них.



   Своим творчеством   Рерих   призывает каждый день мыслить, 
произносить и применять понятия Красоты и Культуры, так как 
прекрасное действует   возвышающим образом на всё живущее, 
вызывает в каждом, даже   в самом грубом человеке,   высокие 
эмоции и    светлые порывы.   «Украсить, улучшить, вознести 
жизнь — значит пребывать в добре». В этом актуальность 
творчества Рериха   и сегодня.
Волнением весь расцвеченный,        Слово одно измени. 
мальчик принес весть благую.          Когда ты дальше пойдёшь, 
О том, что пойдут все на гору,          Ты назовёшь свою светлую 
о сдвиге народа велели сказать.       новость не сдвигом, 
Добрая весть, но, мой милый            но скажешь ты:
маленький  вестник, скорей              Подвиг!               

«Лишь духовность и подвиг приближают нас к 
высшему достижению...»

18 ноября 1935 г.

Н. Рерих о подвиге
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5. интернет-сайты. 

Читайте книги Н.К. Рериха

Великий  дар  завещан  России. 
Сможем  ли  мы  его  принять?
Это  зависит  от  нас  с  вами. 
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