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тописи борьбы за „Пакт Рериха" во имя торжества
„Знамени Мира".
По порученію Редакціи
Александр Невельской.
Когда эта статья была уже сдана для напеча
танія, телеграф принес извѣстіе. что 15 апрѣля в Ва
шингтонѣ—в Бѣлом Домѣ, в присутствіи президента
Рузвельта, полномоченый представитель С. А. С. Ш.
Подписал „Пакт Рериха" и обратился при этом ко
всѣм государствам Міра не утвердившим еще этого
Пакта с предложеніем присоединишь свои подписи.

ЗНАМЯ МИРА.
Человѣчество различными путями борется за мир,
и каждый сознает в душѣ, что эта созидательная ра
бота есть вѣрное пророчество новой эры. С этим, ко
нечно, не гармонирует — слышать споры о сравнитель
ном качествѣ различных снарядов или о возможности
замѣнить пушки двух броненосцев одним судном новѣй
шаго типа. Однако, будем считать и эти споры предва
рительными шагами к тому самому великому миру, ко
торый наступит благодаря укрощенію воинственных
инстинктов человѣчества, блистательными и радостными
твореніями духа.
Но факт, однако, остается, что бомбы одной из
этих пушек могут уничтожить величайшія сокровища
искусства и науки также успѣшно, как уничтожить и
цѣлый флот. Мы оплакивали потерю Библіотеки Лу
вена и незамѣнимую красоту Реймскаго Собора; мы
помним прекрасныя сокровища частных коллекцій, ко
торыя погибли во время міровых раздоров. Мы не хо
тим, однако надписать над этим слова ненависти; ска
жем просто: „Уничтожены человѣческими ошибками и
созданы вновь человѣческой надеждой". Тѣм не менѣе
заблужденія в той или иной формѣ, могут повториться
и другія цѣнныя достиженія человѣчества еще подвер
жены опасности быть истребленными.
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Против таких невѣжественных ошибок мы должны
немедля принять мѣры Если такіе шаги в общем даже
еще преждевременны для полнаго самоохраненія, то все
же нѣкоторыя полезныя мѣры могут уже быть пред
приняты. Никто не смѣет отрицать, что флаг Краснаго
Креста оказался неизмѣримой цѣнностью в подобном
смыслѣ и вмѣстѣ с тѣм он напоминает міру о гуман
ности и состраданіи.
По этой то послѣдней причинѣ, план пакта Меж
дународнаго Мира, который защищал бы всѣ сокровища
искусства и науки посредством Международнаго Флага,
и составлен Музеем имени Рериха, для его предостав
ленія иностранным государствам через посредничество
Америки. Цѣль этого проэкта, который был предостав
лен в Государственный Департамент и Министерство
Иностранных Дѣл С. Ш-в А., является предотвратить
повтореніе жестокостей послѣдней войны над соборами,
музеями, библіотеками и другими вѣчными памятниками
творчества прошедших поколѣній.
Главное намѣреніе этого проэкта создать Флаг,
который, — поднятый над музеями, соборами, библіоте
ками, университетами и какими-либо другими куль
турными центрами, будет уважаться как международная
территорія. План, проэктированный Музеем имени Ре
риха составлен, согласно кодам международнаго права,
Др. Г. Шклявером, Доктором международних прав и
политических наук Парижскаго Университета, лектором
Института Международных Высших Наук, Почетным
Совѣтником Музея имени Рериха.
Согласно составленной им Статьи I Пакта, —
„Образовательныя, художественныя и научныя учреж
денія, художественныя и научныя миссіи, персонал,
имущество и коллекціи таких учрежденій и миссій,
•будут считаться нейтральными, и как таковыя, будут
под покровительством и уважаемы воюющими.
Покровительство и уваженіе в отношеніи выше
названных учрежденій и миссій во всѣх мѣстах будут
подвѣдомственны Верховной власти Высоких Договар.
Сторон без всякаго различія по отношенію государ
ственной принадлежности какого-нибудь отдѣльнаго
учрежденія или миссіи".
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Когда идея международнаго культурнаго Флага
была первоначально предложена, нас не удивило, что
она была принята единодушно с энтузіазмом. Опыт
ные государственные люди удивлялись, почему до это
го не додумались раньше. Когда мы обратились к на
шему Почетному Совѣтнику Др. Шкляверу, прося его
обработать эту идею в международную формулу, мы
получили не только превосходно составленный проэкт
для международнаго соглашенія, но также множество
писем, выражающих общую симпатію. Это междуна
родное Знамя для охраны красоты и науки, ни в коем
случаѣ не может умалить чьих либо интересов и не
может дать повода к каким либо недоразумѣніям. Напро
тив, оно возвышает всемірное значеніе эволюціонных
открытій так, как будто человѣческія сокровища были
вновь созданы, и в цѣлом мы этим сильно подвигаемся
по пути прогресса и мира. И этим пониманіе творче
скаго стремленія к миру становится болѣе реальным.
Больше всего другого этот хранитель мира напоминает
всѣм о необходимости оставить слѣд культурных со
кровищ в міровой лѣтописи. Это не трудно,и во многих,
странах оно уже выполнено, хотя и есть пробѣлы, и
каждое обогащеніе в этом отношеніи, должно привѣт
ствоваться. Как Флаг Краснаго Креста не нуждается в
объясненіи самым некультурным умам, так и новое
Знамя, этот хранитель культурных сокровищ, говорит
само за себя. Так просто объяснить даже дикарю —
важность и право самозащиты искусства и науки.
Мы часто повторяем, что краеугольный камень
будущей цивилизаціи основан на красотѣ и знаніи. И
сейчас на основаніи этой мысли мы обязаны дѣйство
вать и дѣйствовать быстро. Лига Націй, которая стре
мится к международному соглашенію, не будет возра
жать против этого Флага уже потому, что он выра
жает и ея цѣли — мірового единства.
То, что идея зародилась в С.Ш. не случайность.
Благодаря своему географическому положенію, С.Ш, сами
лично менѣе всѣх нуждаются в покровительствѣ; итак,
это предложеніе исходит от государств, чьи собствен
ныя художественныя сокровища находятся в особенной
безопасности,без своекорыстіявыказывая этим еще боль
ше, что этот Флаг —эмблема мира, не только одной
страны, но цивилизаціи в цѣлом!
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Флаг этого проэкта имѣет три шара в серединѣ
круга на бѣлом фонѣ, как символ вѣчности и едино
гласія.
Хотя я и не знаю, когда это Знамя сможет развѣваться над всѣми міровыми культурными учрежденіями,
сѣмя уже посѣяно и ростки его быстро возрастают, и
оно уже привлекло многіе великіе умы, распространяя
чувство покоя и добрую волю среди людей.
Дѣйствительно, нынѣ стало особенно необходимо
принять немедленныя мѣры, чтобы сохранить велико
лѣпное наслѣдіе нашего прошлаго для славнаго потом
ства. И это может состояться только, если всѣ госу
дарства поручатся сохранять творенія культуры, кото
рыя все-же по существу принадлежат не одной какойлибо націи, а всему міру. Этим путем мы сможем сдѣлать
слѣдующій шаг, полный жизненности для всемірной
культуры и покоя.
Академик Николай Рерих.
Харбин.
1934 г.

ПАКТ РЕРИХА.
Мы уже имѣли случай на этих страницах сказать
о значеніи Международнаго договора, автором котораго
является наш славный соотечественник, Академик Н. К.
Рерих.
Послѣ Вашингтонской Конференціи, о которой мы
упоминали в прошлом году, дѣло Пакта продвинулось
значительно вперед и можно считать, что благодаря
энергіи и умѣлому водительству Н. К. Рериха, охрана
культурных сокровищ вошла теперь в період осущест
вленія.
15 Апрѣля Пакт будет торжественно подписан в
г. Вашингтонѣ полномочными представителями Соединен
ных Штатов и остальных Государств Новаго СвѣтаТаким образом, „Рериховскій Пакт" станет актом поло.
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