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стяхъ безъ промедленій и откладываній, въ 
добрый путъ!"
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менемъ Мира, въ мощномъ сердечномъ единеніи, 
какъ Всемірная Лига Культуры, пойдемъ къ 
Единому Вышнему Свѣту.

Николай Рерихъ. ■ • ОСЕТІЯ
(OSSÉTIE)

Журналъ Комитета Осетиновѣдѣнія при Европейскомъ Центрѣ Музея 
Академика Н. К. Рериха — Редакторъ Дзамбулатъ-Дзанти 

Bulletin Mensuel du Comité des Études Ossètes près le Centre Européen du Rœrich Museum 
Rédacteur en Chef DZAMBULAT-DZANTI

Іюль-Августъ-Сентябрь 1933 г.

Спеціальный номеръ Знамени Мира Рериха

»

TYPOGRAPHIE
FRANCO-CAUCASIENNE

50, Faubourg du Temple. — Paris XT

Быстрое и аккуратное исполненіе 
ec-É.rs типографскихъ, работа

на всѣхъ европейскихъ и восточн. яз.
по умѣреннымъ цѣнамъ

Книги
Журналы

Газеты
Плакаты, гравюры,

Брошюры
Каталоги

Худож. изд.
открытки, дипломы,

SANCTA PROTECTRIX par NICOLAS RŒRICH

(La Reine du Ciel protégeant les Sanctuaires).
Téléphone:

OBERKAMPF
13-94

этикетки бланки, конторскія книги и т.д. 
Подробныя смѣты высыл. по требованію.

Typographie Franco-Caucasienne
50. Faubourg du Temple, Paris XI.

Gérante: Mme C. Schneeberger.
№ 7-8-9

I2, Rue de Poitiers — PARIS VIIe



2 ОСЕТІЯ s№ 7-8-Я з

Conférence de Washington 
pour l’adoption du pacte Rœrich

The Rœrich Peace Movement

№ 7-8-9 ОСЕТІЯ

Le présent, numéro de l’«OSSETIE» est 
consacré au Pacte Rœrich et à la troisième 
Conférence Internationale pour l’adoption de la 
Bannière de la Paix, dont l’inauguration est 
fixée au 17 Novembre.

Déjà de nombreux Pays ont notifié leur 
désir de participer à la Conférence du Pacte 
Rœrich qui sera placée sous la Présidence 
d’Honneur de Monsieur et de Madame de Rœ
rich. Un des principaux Membres du Gouverne
ment du Président Roosevelt—M.Henry Wallace 
a été nommé «Protecteur» de la Conférence et 
M. le Sénateur des Etats-Unis Wagner, Com
missaire Général. Le Président de la Confé
rence sera M. Louis L. Horch, Président du 
Rœrich Museum de New-York.

Notre revue est heureuse de pouvoir con
tribuer pour sa modeste part à l’extension du 
mouvement en faveur de la protection des mo
numents historiques et des œuvres d’art.

Plus que jamais la noble initiative du 
Maître Nicolas de Rœrich est opportune et ur
gente : les forces des ténèbres se lancent à de 
nouveaux assauts contre les citadelles de la 
Culture humaine.

Au cours des perturbations sociales de 
ces derniers temps de nombreuses œuvres 
d’art ont péri.

Nous avons publié ici même, dans notre 
dernier numéro, un article sur la destruction 
sacrilège de panneaux de Nicolas de Rœrich 
à Pétrograd.

La Bannière de la Paix doit défendre et 
protéger les créations de l’Art et de la Science, 
de môme que le drapeau de la Croix Rouge 
protège les hôpitaux et les ambulances.

La Conférence de Washington marquera 
certainement une étape importante dans le dé

veloppement du grand mouvement culturel et 
spirituel dont Nicolas de Rœrich est I’instiga- 
ieur et le chef.

L’«OSSETIE» croit devoir appuyer parti
culièrement les progrès de ce mouvementé,, 
d’autant plus qu’il y a au pays Ossète de très 
nombreux monuments des siècles révolus dont 
beaucoup, hélas, ont eu à souffrir de l’inclé
mence des hommes et dont il convient de sau
ver les vestiges. Ainsi nous nous souvenons 
tous de la magnifique église de Justinien le 
Grand dans 1 ’ a о u 1 (village) de Galéat 
(Jouzi-Dzouar)... Combien d’autres monu
ments méritent d’être sauvés et protégés!

C’est donc de tout cœur que nous adres
sons notre salut à la Conférence de Washing
ton et que nous souhaitons qu’elle soit une 
nouvelle victoire de l’esprit.

Que tous ceux qui tiennent à servir leur 
haut idéal de Paix, de Savoir et de Beauté se 
réunissent sous les plis de la Bannière que le 
Maître Nicolas de Rœrich adjure les Nations 
d’adopter comme symbole de la vraie Culturel

Nous avons orné la couverture du présent 
numéro de notre revue d’une reproduction du 
tableau de Nicolas de Rœrich, SANCTA PRO
TECTRIX, qui se trouve actuellement au Cen
tre Européen du Rœrich Museum à Paris et 
qui est une des plus récentes créations du 
Maître.

La Reine du Ciel étend son manteau au- 
dessus des sanctuaires de la Foi et de l’Esprit, 
dans un geste de protection, pour les défendre 
des atteintes de la folie destructrice. Sur sa 
poitrine brille le signe de la Bannière de la 
Paix, un cercle et trois besants, antiques sym
boles de l’Eternité et de la Très Sainte Trinité.

It is announced that on November 17-th 
in Washington shall take place the Third In
ternational Convention of the Rœrich Banner 
of Peace. After two successful Conferences in 
Belgium, now the capital of the United States 
responds to the panhuman idea propounded by 
Prof. Nicholas Rœrich.

Instead of glorifying shells and cannons, 
this great artist proposes one world banner 
which will be used as a symbol of protection 
over all cultural treasures of humanity. As a 
guardian of high Culture, this Banner shall 
warn every assailant: «’noli me tangere’ — 
here are real values of humanity». May there 
during our civilization be no such vulgar bar
barian hand which would dare to commit van
dalism. Although to our sorrow such vanda
lism takes place up to now, not only during 
wars, but also through rudeness and crass 
ignorance.

Already around this Peace movement a 
large and significant literature has accumu
lated. «Peace through Culture» — such is the 
motto of Rœrich and this remedy for peace 
kindled legions of hearts throughout the world.

Let us see how prominent personalities 
resound to Peace through Culture with the spe
cial World Banner, which according to the 
words of the Founder, Professor Rœrich him
self, «should protect the spiritual health of 
humanity just as the Red Cross flag protects 
physical health».

Before me are several books and pam
phlets and articles dedicated to the Rœrich 
Pact. Here is an article from the New-York 
Times, headed «Rœrich is hailed as Peace 
Leader». In it opinions of several outstanding

By V. Shibayev.
personalities are quoted. The Consul-General 
of Germany in the U.S.A. Dr. Paul Schwartz 
brings congratulation of President von Hinden- 
burg. Admiration for the activities is ex
pressed in behalf of King Alexander of Yugo
slavia by Dr. Radoye Yankovic, Consul-Gene
ral. The Hon. George Gordon Battle describes 
«Nicolas Rœrich as the inspiration of a great 
movement for the world wide cultural soli
darity».

H. M. King Albert of Belgium sends his 
Message of greetings to the Peace Conference. 
H. H. Pope Pius XI also sends his ap
preciation of the work of the Conference. 
President Masaryk of Czechoslovakia as well 
as the President of Mexico express their sym
pathy for the Pact French Academies as well 
as the City of Paris add thier vote to the 
choir of other academies, cities and univer
sities.

Let me quote from the book «The Rœrich 
Pact» :

Dr. Rabindranath Tagore writes to Prof. 
Rœrich: «I have keenly followed your most 
remarkable achievements in the realm of Arts 
and also your great humanitarian work for the 
welfare of nations of which your Peace Pact 
idea with a special banner for the protection 
of cultural treasures is a singularly effective 
symbol».

Maurice Maeterlinck writes: «I am at full 
heart in accord with the signatories of the 
Rœrich Pact. Let us group around this noble 
ideal all moral forces of which we can dis
pose».

Sir С. V. Raman writes: «Your idea of a 
Banner of Peace is truly a great one. I am not
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surprized that it is receiving both approval 
and practical adoption. I wish it all success».

The following are further quoted at 
random :

Prof. Louis Le Fur, of the University of 
Paris wishes: «From the whole heart success 
to this necessary salutary movement».

Dr. Asit Kuder Haidar, Principal of the 
Government School of Arts and Crafts, 
Lucknow states : «I fully and heartily 
endorse this noble scheme inaugurated for the 
great cause of Art, Religion and Science of the 
world».

President of Kyushu Imperial University, 
Dr. Chinjiro Matsuura wrote: «I take pleasure 
Io agree with you on this idea».

M. C. Tulpinck, President of the Union ot 
Ihc Rœrich Pact in Belgium, writes: «The 
affirmation by the nations of the moral prin
ciples contained in the Rœrich Pact is one of 
the most considerable historical events».

Sir Jagadis C. Bose announces: «Regar
ding your excellent suggestions for the pre
servation of valuable objects and scientific 
works, — I have every sympathy with this 
object».

The poet-laureate of England — Gordon 
Botommley exclaims: «I need not say that it 
has my complete and earnest sympathy and 
that I believe every means ought to be taken 
to secure its universal adoption».

Claude Bragdon «approves of the Pact 
most heartily».

Members of the Permanent Court of Inter
nātā tional Justice at The Hague, M. Adatci, Dr. 
Antonio de Bustamente, Dr. Rafael Altamira 
and Dr. Loder have also recorded their sincere 
adherence.

Swami Jagadiswarananda of the Sri Ra- 
makrishna Mission in the course of his beauti
ful address to the Conference, calling all to 
adhere to the Pact, writes: «Prof. Rœrich, the 
founder and leader of this unique humanita
rian movement is himself the personification

of universal art and universal culture. He has 
been truly called by Dr. James Cousins as 
’Himalayan in Soul’, for he is really the pro
phet of a new humanity and the messenger of 
a new cultural world... Help and not fight ! 
Assimilate and not destroy! Harmony and 
Peace!.. Hari Om!».

The President of the National Arts Club 
of New-York John Agar expressed «readiness 
to assist this worthy endeavour».

The world famous conductor Leopold Sto- 
kovski of the Philadelphia Philharmonic Or
chestra affirms: «I am wholeheartedly in sym
pathy with Prof, de Rœrich’s ideas and ideals 
for the International Pact to protect artistic 
and scientific treasures. It is a noble project,!»

The Andhra Historical Research Society 
«heartily approves of the action in trying to 
have a special flag for art treasures, etc.»

Prof. Edgar Hewett, eminent American 
archaeologist greets the Banner: «Assuredly 
the spirit of this proposal must command itself 
to all right thinking people of the world».

Prof. Anesaki of the Tokyo Imperial Uni
versity «has the pleasure of expressing warm
est endorsement of the project».

The well-known Professor of Interna
tional Law, Baron M. de Taube commences his 
eulogistic address with the following state
ment: «I declare my adherence on all points 
with the generous idea of the initiator of the 
Pact, M. Nicholas de Rœrich».

Japan’s Prime Minister M. Hamaguchi 
states that «the Pact will make a signal con
tribution towards promoting the Culture of 
Mankind».

The Minister of Education of Nanking, 
M. Chiang, finds that «the Pact is of im
measurable humanitarian value, since art trea
sures are universal property and belong to no 
one nation, or nations. I regret only that it had 
not been thought off earlier».

This is but a mere dozen of literally thou
sands of appreciative endorsements recieved 
continuously from cultural leaders of the
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world. And I cannot omit adding the following 
most significant messages:

The First Lady of America, Mrs Frank
lin D. Roosevelt writes: «I think the ideals re
presented by the Rœrich Pact cannot help but 
appeal to all those, who hope that the best 
in the past may be preserved to guide and 
serve future generations».

Mrs William Dick Sporburg, as President 
of the New-York Federation of Women’s Clubs 
on behalf of 400,000 members writes: «We are 
going to lend our spirits and all of our in
fluence to such movements as this very great 
man Nicholas Rœrich initiated... I want you 
to know that we stand four square back of 
your organization and we feel it a great ho
nour to be permitted to add our great tribute 
to Nicholas Rœrich».

From beyond the seas sounds the voice of 
the foremost military authority the Marshall 
of France Lyautey: «Under the present world 
critical circumstances the mission that your 
organization has set before itself for protec
ting the historical monuments and treasures 
of Art is more timely than ever. I request you 
to accept my full adherence to it».

And just now before the Washington Con
vention the influential member of the U.S. Go
vernment, Secretary H. Wallace sends his full-
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hearted message, in writing to Prof. Rœrich: 
«I believe so profoundly in the things for 
which the Banner of Peace stands that I am 
only too happy to offer you any cooperation 
in my personal capacity to help make your 
efforts along this line successful».

I quoted these competent opinions not 
only because of the November Washington 
Convention. Besides this special occasion, it is 
always uplifting to hear how great men think 
of Peace and of the protection of true human 
achievements. I not only rejoiced myself re
collecting these benevolent humanitarian mes
sages, but I know that such joy is not egotistic 
— for all readers will enjoy sharing in it.

Wishing from the whole heart success to 
the Washington Convention, I join in the 
statement of Dr. George Chklaver, Doctor of 
Laws of the University of Paris, who states 
in his article «The Rœrich Pact»:

«Seldom are all the Nations of the World 
stirred by the same thought, seldom are they 
united by the same endeavour. It was given to 
Nicholas de Rœrich to create a movement 
which has won the enthusiastic support of go
vernments and peoples alike: thus it was 
,.roved once more that Beauty, Knowledge and 
Culture are the best means to bring together 
the membra disjecta of Humanity!»
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„ПактъРериха“
Вашингтонская Конференція 17 ноября 1933 года.

Міровой художникъ, мыслитель и археологъ 
Академикъ H. E. Рерихъ, искусству котораго 
посвященъ Музей-Небоскребъ въ Нью-Іоркѣ и 
который является основателемъ многочислен
ныхъ культурно-просвѣтительныхъ учрежденій, 
еще въ 1904 году высказалъ Великую Идею объ 
охранѣ художественныхъ и научныхъ сокровищъ 
человѣчества.

Онъ представилъ еще въ то время соотвѣт
ствующій проэктъ Императорскому Россійскому 
Правительству. Въ началѣ Великой войны, онъ 
вновь настаивалъ на необходимости осуществить 
этотъ проактъ и, наконецъ, въ 1929 году пред
ложилъ всѣмъ державамъ присоединиться къ 
Пакту объ охранѣ художественныхъ и научныхъ 
сокровищъ въ мірѣ.

Призывъ этотъ былъ опубликованъ въ Соед. 
Штатахъ,, въ газетѣ “Ныо-Іоркъ Таймсъ”. Въ то
же время Профессоръ Рерихъ поручилъ Доктору 
Нравъ и лектору Международнаго Права Па
рижскаго Университета Г. Г. Шкляверу проре
дактировать юридическую формулировку проек
та договора.

Въ 1930 году Пактъ былъ единогласно 
одобренъ Музейнымъ Комитетомъ Лиги Націй. 
Вт. томъ же году были основаны “Комитеты 
Пакта Рериха” въ Нью-Іоркѣ и въ Парижѣ.

Въ слѣдующемъ году былъ основанъ въ го
родѣ Врюггѣ (Бельгія) “Союзъ Пакта Рериха” 
подъ предсѣдательствомъ члена Королевской 
Бельгійской Археологической Комиссіи Камилла 
Тюльпиика. Н. К. Рерихъ былъ избранъ По
четнымъ Предсѣдателемъ всѣхъ этихъ организа
цій, которыя состоятъ, кромѣ того, подъ Почет
ным'!. Покровительствомъ Предсѣдателя Гааг
скаго Международнаго Суда Адачи. Въ 1931 и 
въ 1932 гг. состоялись въ Врюггѣ двѣ Конфе
ренціи, посвященныя Пакту Рериха. Волѣе

двадцати странъ приняли участіе въ этихъ кон
ференціяхъ. Во время второй Конференціи была 
организована Выставка Древнихъ Городовъ и 
Памятниковъ, въ которой приняли участіе 23 
страны. Одновременно, благодаря иниціативѣ 
I-на Тюльпиика въ Врюггѣ былъ основанъ Му
зей Имени И. К. Рериха, посвященный Миру, 
Искусству, Наукѣ и Труду.

Организаціи, работающія во имя Пакта, Ре
риха проявили свою дѣятельность во многихъ 
формахъ, путемъ устройства лекцій, собраній и 
даже шествій, какъ наир., Шекспировское Об
щество Имени Н. К. Рериха въ Нью-Іоркѣ.

Предложеніе объ охранѣ Искусства было 
встрѣчено съ большимъ энтузіазмомъ во всемъ 
мірѣ.

Тысячи писемъ были получены отъ Прави
тельствъ, выдающихся государственныхъ дѣяте
лей, научныхъ и художественныхъ учрежденій, 
женскихъ организацій и т. д. Часть этихъ пи
семъ была опубликована въ 1 томѣ сборника, 
посвященнаго Пакту Рериха. Среди лицъ, вы
разившихъ свое сочувствіе Пакту мы находимъ 
имена Короля Бельгійскаго Альберта 1-го, Пре
зидента Массарика, Г-жи Рузвельтъ, Маршала 
Ліотѳ, Мориса Метерлинка, Рабиндраната Таго
ра, Сэра С. В. Рамана, Сэра Джагадиза Воша, 
Американскаго Министра Уалласа, Сенаторовъ 
Команда и Риччи, Барона М. А. Таубе. Про
фессоровъ Вустамантѳ, Альтамира, Ле Фюръ, 
Анезаки, Герцогини Сомерсетъ и множество дру
гихъ.

Рядъ Академій , (въ томъ числѣ Французскія 
Академіи Искусствъ и Политическихъ Наукъ). 
Университеты и Музеи поддержали своими резо
люціями Проэктъ И. К. Рериха.

Супруга Президента Соед. Штатовъ Mrs 
Franklin Roosevelt пишетъ ио поводу Пакта:
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“Я полагаю, что идеалы, выраженные въ Пак
тѣ Рериха могутъ лишь быть привѣтствоваемы 
всѣми кто надѣется на то, что лучее въ прош
ломъ должно быть охранено, дабы оно могло по
служить будущимъ поколѣніямъ и указывать имъ 
путь.”

Извѣстный Американскій художникъ L. Dabo, 
выражая свое одобреніе Рериховскому “Знаме
ни Мира”, заявляетъ: “Если намъ удастся до
стигнуть того, чтобы всѣ народы приняли это 
Знамя для охраны всего прекраснаго, драго
цѣннаго, всѣхъ проявленій человѣческаго генія, 
всѣхъ созданій мысли и рукъ человѣческихъ — 
это будетъ въ теченіи послѣдняго тысячелѣтія 
величайшимъ достиженіемъ Духа и Культуры... 
Народъ судятъ по его поэтамъ, художникамъ и 
ученымъ, а не по его дѣльцамъ”.

Говоря о духовной мощи Н. К. Рериха, док
торъ Чарльзъ Флейшеръ — извѣстный амери- 
канскій писатель и ученый, сказалъ: “Я чув
ствую, что Рерихъ какъ бы символизируетъ гос
подство духа. Хотя сегодня онъ и отсутствуетъ, 
однако, онъ все же среди насъ, такъ мощенъ его 
духъ”. Упоминая о Рериховскомъ Музеѣ и о 
связанныхъ съ нимъ учрежденіяхъ, Д-ръ Флей- 
шеръ назвалъ ихъ плодами творческаго духа 
Рериха.

17-го ноября этого года открывается въ сто
лицѣ Соед. Штатовъ Международная Конферен
ція Пакта Рериха: несомнѣнно, Конференція 
эта явится важнымъ этапомъ въ распростране
ніи идеи Знамени Мира. Знамя это уже сейчасъ 
рѣетъ надъ многими учрежденіями...

Почетными Президентами Конференціи бу
дутъ Н. К. Рерихъ и Супруга его, Иредсѣдате- 
лемъ-же - - Предсѣдатель Рериховскаго Музея
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въ Нью-Іоркѣ М-ръ Луи Хоршъ. Уже многія 
страны выразили согласіе принять участіе въ 
Конференціи. Министръ Уалласъ будетъ “Про
текторомъ” Конференціи, а Сенаторъ Вагнеръ 
назначенъ “С1іаігтап”омъ.

На Знамени изображены алымъ цвѣтомъ на 
бѣломъ полѣ, кругъ и три шара.

Конечно, Знамя это имѣетъ значеніе не толь
ко въ военное время, но и въ мирное, ибо увы, 
почти ежедневно совершаются многочисленные 
акты вандализма и уничтожаются незамѣнимыя 
сокровища. Поистинѣ, Знамя это является вели
кимъ знакомъ Культуры.

Интересно привести здѣсь слова изъ пропо
вѣди одного извѣстнаго Американскаго Пастора 
—- Роберта Норвуда — во время торжественнаго 
молебна о Мирѣ въ Нью-Іоркѣ: “Миръ придетъ, 
о чудесное Знамя! Мы посылаемъ тебя впередъ, 
во исполненіе твоей миссіи. И посылая тебя 
впередъ, мы, которые касаемся твоего полотни
ща и взираемъ на твою бѣлизну, обязуемся по
святить себя, наши души и плоть, почитанію 
Добра во Всевышнемъ... Итакъ, Миръ придетъ, 
наконецъ, съ побѣднымъ рѣяніемъ твоей бѣлиз
ны... Иди-же впередъ и побѣждай во имя Люб
ви; желаемъ тебѣ успѣха во Имя Всевышняго! ’

Знамя Мира, которое можно сравнить съ 
флагомъ Краснаго Креста, — имѣетъ конечною 
цѣлью охранить всѣ очаги Искусства, Науки, 
Вѣры и всѣ культурныя цѣнности Міра.

По выраженію самого иниціатора Знамени 
Н. К. Рериха: “Если Красный Крестъ печется о 
тѣлесно раненныхъ и больныхъ, то нашъ Пактъ, 
ограждаетъ цѣнности генія человѣческаго, тѣмъ 
охраняя духовное здоровье”.

Дзамбулатъ Дзанти
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Обращенія И. К. Рериха къ Международнымъ 
Конференціямъ Знамени Мира

I.

Брюгге, 1931 г.

Сердечный привѣтъ всѣмъ вамъ, собравшим
ся во имя Знамени Мира, во имя культурныхъ 
цѣнностей. Я уже выражалъ мое восхищеніе 
благородной идеѣ Камилла Тюльпиика о созы
вѣ Конференціи въ Врюггѣ для распростране
нія и укрѣпленія въ жизни нашего Пакта Мира. 
Конечно, Г-нъ Тюльпинкъ ознакомитъ почетное 
собраніе съ нѣкоторыми положеніями моихъ пи
семъ къ нему. Также мнѣ хочется обратиться ко 
всѣмъ присутствующимъ, чтобы, привѣтствуя за
свидѣтельствовать тотъ энтузіазмъ, который мы 
ощутили изъ странъ всего міра.

Для меня настоящее собраніе является какъ 
бы основаніемъ долгожданной Лиги Культуры. 
Ста. Лига укрѣпитъ всемірное сознаніе, что 
истинная эволюція совершается лишь на осно
вахъ Знанія и Красоты. Лишь цѣнности Культу
ры дадутъ разрѣшеніе труднѣйшимъ житейскимъ 
проблемамъ. Лишь во имя цѣнности Культуры 
человѣчество можетъ преуспѣвать. Въ самомъ 
корнѣ этого священнаго для насъ понятія заклю
чено все почитаніе Свѣта, все служеніе Влагу. 
Именно, понятіе Культуры предполагаетъ не от
влеченность, не холодную абстракцію, но дѣй
ственность творчества, оно живетъ понятіемъ не
устаннаго подвига жизни, просвѣщеннымъ тру
домъ, твореніемъ. Не для насъ самихъ, ибо мы 
уже это знаемъ, но для подрастающихъ поколѣ
ній повторимъ, что во всѣ лучшіе періоды чело
вѣческой исторіи возрожденіе и расцвѣтъ со
здавались тамъ, гдѣ выростала традиція почи
танія Культуры.

II мы знаемъ, что не мгновенно укрѣпляется 
эта свѣтлая традиція, ее нужно каждодневно

орошать благодатью Свѣта. Ибо даже лучшій ду
ховный садъ засыхаетъ въ темнотѣ и безводіи. 
Потому, для насъ Знамя Мира является вовсе не 
только нужнымъ во время войны, но можетъ 
быть еще болѣе нужнымъ каждодневно, когда 
безъ грома пушекъ часто совершаются такія же 
непоправимыя ошибки противъ Культуры. Все
мірное значеніе имѣютъ культурныя духовныя 
цѣнности человѣчества и такъ же мирно обобща
юще будетъ дружественное рукопожатіе во имя 
этихъ свѣтлыхъ нахожденій всѣхъ поколѣній.

Въ широкой программѣ будутъ обсуждены 
многообразные способы примѣненія заботы о 
Культурѣ. Конечно, мы услышимъ множества по
лезныхъ предложеній, которые всѣ будутъ нуж
ны въ этомъ міровомъ дѣлѣ и лишь будетъ во
просомъ, въ какомъ порядкѣ и какъ лучше 
примѣнить ихъ.

Мы услышимъ и о міровомъ Днѣ Культуры, 
когда во всѣхъ школахъ и просвѣтительныхъ об
ществахъ одновременно будетъ посвященъ день 
осознанію національныхъ и міровыхъ культур
ныхъ сокровищъ. Мы обсудимъ, какіе именно 
памятники Культуры и собранія культурныя бу
детъ охранять Знамя Мира. Обсудимъ и всемір
ное каталогнрованіе всѣхъ цѣнностей человѣче
скаго генія. Будетъ обсужденъ весь комплексъ 
заботъ о Красотѣ и Знаніи, который, по истинѣ, 
является обязательностью всего мыслящаго че
ловѣчества, внося въ жизнь прочные устои. Ко
нечно, будетъ обсуждено и учрежденіе особыхъ 
комитетовъ во всѣхъ странахъ, представители 
которыхъ уже выразили или готовы выразить 
симпатію этому культурному дѣлу.

Начало подобнаго комитета въ Америкѣ уже 
положено. Въ нашемъ первомъ Ежегодникѣ, 
предлагаемомъ настоящему собранію, выражены 
всѣ тѣ дѣйствія, которыя до сихъ поръ нами бы-
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ли произведены по этому Пакту. Конечно, мы 
увѣрены, что не только Ежегодникъ будетъ ото
бражать развитіе Пакта, но появится и другое 
изданіе, посвященное вопросамъ всемірной ка
талогизаціи культурныхъ сокровищъ.

Съ будущей осени, имѣя въ основаніи сим
патіи и одобреніе Пакту многомилліонными ор
ганизаціями, кладется основаніе Фонду Знаме
ни Мира. Особое собраніе, посвященное Знаме
ни Мира въ нашемъ Музеѣ, въ Нью Іоркѣ, еще 
разъ показало какія мощныя симпатіи стоятъ за 
этой идеей. Нельзя не отмѣтить, что нѣкоторыя 
учрежденія уже подняли надъ своими хранили
щами наше Знамя, тѣмъ подтверждая непре
ложность этого рѣшенія. Нѣтъ надобности под
черкивать, что всѣ эти дѣйствія должны идти 
по одному руслу. Понятіе Культуры должно вы
зывать. въ насъ и соотвѣтствующее понятіе еди

ненія.
Мы устали отъ разрушеній и взаимнаго не

пониманія. Лишь Культура, лишь всеобобщаю- 
щія понятія Красоты и Знанія могутъ вернуть 
намъ общечеловѣческій языкъ. Это не мечтаніе! 
Это наблюденіе опыта сорокадвухлѣтней дѣя
тельности на поприщѣ Культуры, Искусства, На
уки. И въ одномъ мы можемъ принести неруши
мую клятву, что отъ этой охраны Культуры, отъ 
Лиги Культуры, ни мы, ни послѣдователи наши, 
не отступимся. Насъ нельзя разочаровать, ибо 
наблюденія въ полѣ Искусства и Знанія напол
нятъ насъ несломимымъ энтузіазмомъ. Не од
на нація, не одинъ классъ съ нами, но всѣ мно
жества человѣческія, ибо, въ концѣ концовъ, 
сердце человѣческое открыто Красотѣ твор
чества.

Со снѣжныхъ вершинъ Гималаевъ во имя 
этой всеобнимающей, всеподобной красоты 
творчества, въ самомъ широкомъ пониманіи, я 
привѣтствую васъ, привѣтствую друзей - едино
мышленниковъ Культуры, и это единеніе въ Пре
красномъ умножитъ силы наши, вольетъ согла
сіе въ мышленіе наше, и убѣдительностью пре
красной необходимости привлечетъ къ намъ 
множество сотрудниковъ Культуры.

Вѣдь понятіе Культуры принадлежитъ къ не
рушимымъ синтезирующимъ понятіямъ. Противъ 
Культуры можетъ быть лишь невѣжество и ес-

9ТІ Я й

ли бы таковое гдѣ обнаружилось, мы можемъ 
лишь сожалѣть объ этомъ темномъ началѣ. При 
этомъ будемъ помнить, какъ медленно входятъ 
въ сознаніе даже совершенно очевидныя идеи. 
Будемъ помнить, что даже знамя Краснаго Кре
ста, уже оказавшее человѣчеству безчисленныя 
услуги, въ началѣ было принято съ усмѣшкою, 
недовѣріемъ и сарказмомъ. О томъ же говорятъ, 
безчисленные примѣры полезнѣйшихъ открытій 
и нововведеній. Но эти факты своею прискорб
ностью вливаютъ въ насъ новую энергію о не
обходимости и жизненности Знамени Мира и 
Лиги Культуры.

Въ концѣ концовъ то, что мы предлагаемъ, 
ничто и никого не умаляетъ, ничто не затруд
няетъ и достижимо самыми простыми средства
ми. Конечно, большія дѣла не могутъ быть вы
полнены немедленно — требуется неустанная, 
длительная работа, къ которой мы и готовы; Но 
огонь зажигается мгновенно и пусть этотъ свя
щенный огонь, огонь Чаши Возношенія, мгно
венно объединитъ насъ всѣхъ сойтись и друж
но поднять Знамя Мира, Знамя Культуры!

II.

Брюгге, 1932 г.

Драгоцѣнно мнѣ было въ минувшемъ году 
привѣтствовать нашу Первую Конференцію и 
слѣдить за развитіемъ и распространеніемъ вт 
жизни Пакта о Сохраненіи Памятниковъ Искус
ства и Науки.

Въ свое время мы предлагали этотъ про
ектъ на основѣ неоспоримыхъ историческихъ 
данныхъ, повелительно требовавшихъ обратить 
общественное вниманіе на опасности окружаю
щія незамѣнимыя сокровища творческаго духа 
человѣческаго.

Со времени Первой Конференціи не прошло 
и года, какъ изъ цѣлаго ряда странъ поступили 
свѣденія о новыхъ прискорбныхъ и незамѣни
мыхъ уничтоженіяхъ, какъ предметовъ Искус
ства, такъ и Книгохранилищъ. Эти печальные 
знаки еще разъ напомнили всѣмъ намъ насколь
ко сама современность, сама жизнь требуетъ об
ращенія вниманія на защиту Памятниковъ 
Творчества Человѣчества.
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При этомъ можно было еще разъ убѣдиться, 
что, хотя и военное время жестоко угрожаетъ 
Памятникамъ Творчества, но и внѣ оффиціаль
ной войны, при прочихъ потрясеніяхъ человѣ
чества, эти Памятники подвергаются не мень
шей опасности. Я очень радъ былъ ознакомить
ся съ мнѣніемъ виконта Алэнъ д-Эрбе де Тюн, 
писавшаго по поводу нашего Пакта, что Знамя 
Пакта, также какъ и знакъ Краснаго Креста, 
не можетъ быть обнародовано лишь при наступ
леніи военныхъ дѣйствій. Народное сознаніе, 
сознаніе цѣлыхъ армій, должно узнать значеніе, 
этого Знака и укрѣпить его въ своемъ сознаніи, 
для чего требуется извѣстное время.

,Это совершенно правильное замѣчаніе еще 
разъ подсказываетъ намъ насколько неотложно 
должно быть начато распространеніе сущности 
Пакта и Знака его въ сознаніи народовъ. Вѣдь 
тѣмъ самымъ укрѣпится и обновится пониманіе 
историческихъ основъ и созидательнаго прогрес
са. А такая строительная задача въ отношеніи 
молодого поколѣнія является ближайшей обязан
ностью каждаго образованнаго дѣятеля и вос
питателя.

Не будемъ скрывать другъ отъ друга тѣ не
обычайные кризисы и потрясенія, колеблющіе 
міровые основы. Не будемъ перечислять это 
бѣдствія, ибо они извѣстны каждому изъ насъ. 
И не только извѣстны, но и ощущаемы самымъ 
бѣдственнымъ образомъ. Это уже не предполо
женіе, но уже труизмъ. Потому мысль объ ох
раненіи основъ высшей Цивилизаціи, высшей 
Культуры, именно сейчасъ встаетъ такъ необыч
но повелительно.

Всѣ чуткіе умы міра понимаютъ серьезность 
настоящаго положенія. Только что выдающіеся 
умы замѣтили' о необходимости построенія Но
ева Ковчега въ виду несомнѣнныхъ опасностей, 
окружающихъ человѣчество. Объ этихъ опасно
стяхъ замѣчали всѣ культурные водители. Изъ 
разныхъ странъ, при самыхъ разныхъ обстоя
тельствахъ, приходили эти зовы Кассандры. А 
послѣдующія событія лишь подтвердили, что это 
не были безотвѣтственные глаголы.

Итакъ мы видимъ, что каждый день, безъ 
преувеличенія, подчеркиваю, именно не мѣсяцъ,

но уже день, приноситъ новыя фактическія дан
ныя о необходимости собраться во имя Сохра
ненія Сокровищъ Творческаго Духа.

Не можетъ быть такой страны, которая бы 
заявила, что она не желаетъ еще разъ озабо
титься сугубымъ Охраненіемъ своихъ истинныхъ 
Сокровищъ. Не можетъ быть настолько огрубѣв
шаго сердца, которое бы не желало понять, что 
Государственный Расцвѣтъ приходилъ вмѣстѣ съ 
расцвѣтомъ высокихъ Началъ Цивилизаціи и 
Культуры. Такимъ образомъ, не могу предви
дѣть, гдѣ же могутъ быть сознательные против
ники нашего общаго желанія процвѣтанія Ци
вилизаціи и Культуры и прежде всего Охране
нія Памятниковъ — Истинныхъ Сокровищъ Ду
ха Человѣческаго.

Чтобы рѣшиться сказать, что мысли и забо
ты о Сохраненіи Прекраснаго, а тѣмъ самымъ и 
о ростѣ прогресса, не нужны, нужно сдѣлаться 
тѣмъ варваромъ разрушителемъ, который лишь 
иногда въ моменты упадка Цивилизаціи подни
малъ свой голосъ и руку. Итакъ, не будемъ го
ворить о противникахъ, ибо предпошлемъ, что 
мы живемъ не въ варварскія времена.

Значитъ передъ нами лежитъ задача лишь 
постепеннаго продвиженія въ сознанія народовъ 
мысли о неотложности и необходимости обновле
нія сугубой бережности ко всему творческому, 
созидающему, положительному. Разрушеніе и 
разложеніе утомили духъ человѣческій. Они вне
сли не только огрубеніе, но отупеніе, которое 
начало удовлетворяться лишь самыми грубѣй
шими формами проявленія.

Въ небрежности находятся Культурныя на
чинанія, ибо существуетъ ошибочное мнѣніе о 
томъ, что сейчасъ не время о нихъ думать. Ког- 
да гремитъ С. 0. С. духа человѣческаго, тогда 
время думать и о спасательномъ кругѣ, кото
рый вынесетъ опять ко времени Великолѣпнаго 
Расцвѣта.

Вѣдь мы оптимисты и понимаемъ, что сто
итъ мысленно объединенно устремиться къ охра
ненію и укрѣпленію строительныхъ началъ, і;а. '. 
и все остальное приложится. И самыя трудныя 
проблемы развѣ не рѣшались онѣ основа. .. 
высшей Цивилизаціи и Культуры?

Сама исторія человѣчества за наши сообра
женія. Кажущіяся препятствія и непониманія, 
пусть будутъ они лишь тѣми скрытыми возмож
ностями, которыя расцвѣтаютъ при одолѣніи 
препонъ. Вѣдь, во всякомъ случаѣ, мы не отсту
пимъ отъ идеи сугубаго Охраненія истинныхъ 
Сокровищъ Духа. Передъ нами письменныя за
явленія многихъ тысячъ лучшихъ представите
лей Міра. Не буду вдаваться въ перечисленія, 
ибо какое же изъ этихъ прекрасныхъ именъ 
можно бы упустить, а упомянуть ихъ всѣ, какъ 
полное ожерелье цѣннѣйшихъ жемчужинъ, это 
значило бы написать книгу.

Конечно, эти книги и будутъ написаны. Име
на вставшихъ въ первые ряды на защиту самого 
прекрасного, самого познавательного, самого ве
дущаго и будутъ сохранены на цѣннѣйшихъ 
скрижаляхъ. Человѣчество должно знать тѣхъ, 
кто болѣлъ и заботился объ истинномъ Расцвѣ
тѣ Прогресса.

Вспомнимъ Исторію возникновенія Красна
го Креста. Этотъ высокій Знакъ скоро отмѣтитъ 
семидесятилѣтіе своего существованія на поль
зу человѣчества. При этомъ, въ назиданіе, поз
волительно будетъ вспомнить, какъ много непо
ниманія къ этой казалось бы общечеловѣческой 
идеѣ было проявлено современниками доктора 
Дюнанъ. И тѣмъ не менѣе, несмотря на всѣ 
пожиманія плечъ и сожалительныя усмѣшки, 
идея человѣколюбія была принесена въ жизнь и 
даже самые суровые критики не дерзнутъ ска
зать, что эта идея не дала замѣчательныхъ по
слѣдствій.

Есть особый видъ людей негативнаго свой
ства, которые предпочитаютъ говорить лишь о 
томъ, что они считаютъ отрицательнымъ. Но да
же и эти своеобразные представители извѣст
ныхъ группъ человѣчества не выскажутъ огуль
наго порицанія свѣтлой идеѣ Краснаго Кресіа.

Исторія возникновенія этого Учрежденія 
должна быть очень изучена нами, чтобы примѣ
нить ее во многихъ нашихъ перипетіяхъ.

Изъ Исторіи Краснаго Креста мы видимъ, 
что Идея вошла въ жизнь лишь вслѣдствіе не
уклоннаго, неумолимаго, повелительнаго призы
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вавшаго действія всѣхъ соучастниковъ первопо- 
ложенниковъ. По счастью, ни насмѣшки, ни от
рицанія не внесли въ ряды ихъ губительнаго 
разложенія. Пусть будетъ именно также и въ на
шемъ случаѣ.

Запомнимъ одно, что, во всякомъ случаѣ, мы 
не отклонимся отъ нашихъ устремленій. Рѣши
тельно ничто не сломитъ вашихъ объединенных!, 
рѣшеній о вящемъ Охраненіи Памятниковъ все
го самого Прекраснаго и Высокаго.

Способы распространенія и внѣдренія этой 
идеи въ сердца народовъ, въ сердца молодежи •— 
нашихъ наслѣдниковъ — чрезвычайно разнооб
разны. Они такъ же многоразличны, какъ и са
ма жизнь. Потому, повторяю, рѣшительно каж
дое предложеніе имѣетъ подъ собою то или дру
гое основаніе. Каждая мысль должна быть бла
гожелательно заслушана и сами обстоятельства 
покажутъ что и въ какомъ порядкѣ возможно къ 
быстрѣйшему проведенію въ жизнь.

Если мы говорили объ Охраненіи творче
ства, то, тѣмъ самымъ, мы допускаемъ и широ
кое мышленіе. Пусть въ этомъ мышленіи, прежде 
всего, живетъ и дружелюбіе, и доброжелатель
ство. Во имя свѣтлыхъ строительныхъ началъ, 
во имя бережности ко всему самому лучшему и 
высокому, привѣтствую васъ и увѣренъ въ друж
номъ успѣхѣ, который достигнетъ Конференція 
Пакта Сохраненія Памятниковъ Искусства и 
Знанія.

Самыя сердечныя пожеланія шлю славному 
Городу Брюгге, который безсмертно высится 
символомъ множества прекрасныхъ именъ. При
вѣтствую благородные труды Предсѣдателя на
шего Союза Камилла Тюльпиика и всѣхъ сотруд
никовъ, мыслящихъ объ Общемъ Влагѣ. Привѣт
ствую героическую Бельгію, которая породила 
столько прекрасныхъ творческихъ мыслей и об
разовъ. Привѣтствую всѣхъ членовъ Конферен
ціи, друзей Охраненія истинныхъ Сокровищъ 
человѣчества.

Конференція трудами и рѣшеніями своими 
знаменуетъ свѣтлый путь созидательсгва, про
гресса и Единенія.
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m.

Вашингтонъ, 1933 г.

Друзья!

Привѣтствую Васъ сошедшихся во имя свя
щеннаго дѣла Мира. Не случайно міръ мыслитъ 
о мирѣ, ибо дѣйствительно вражда и взаимная 
ненависть дошли до предѣла. Нарушеніе твор
ческой жизни увлекаетъ поколѣнія въ бездну оди
чанія. Никакіе поверхностные признаки цивили
заціи не скрываютъ одичаніе духа. Въ этой 
враждѣ, среди земныхъ смятеній, разрушаются 
истинныя цѣнности, творенія духа человѣческа
го. Нз будемъ оглядываться назадъ, гдѣ столь
ко плачевныхъ примѣровъ, когда людямъ прихо
дилось писать памятныя слова “Разрушено чело
вѣческимъ невѣденіемъ — Возстановлено чело
вѣческою надеждою”.

Именно ради стой надежды человѣчества на 
лучшее будущее, на истинный прогрессъ духа 
необходимо охранить истинныя цѣнности. Не бу
ду напоминать исторію нашего Пакта, надъ кото
рымъ работало нѣсколько Комитетовъ, Междуна
родный Союзъ и двѣ международныхъ конферен- 
'ціи. Несомнѣнность пашей мирной идеи под
тверждается существованіемъ Краснаго Креста. 
Если Красный Крестъ печется о тѣлесно ране
ныхъ и больныхъ, то нашъ пакта, ограждаетъ 
цѣнности генія человѣческаго, тѣмъ охраняя ду
ховное здоровье.

Міръ всячески мыслитъ о мирѣ. Въ каж
домъ мирномъ предложеніи заключается стрем
леніе къ тому же міровому прогрессу и благо
состоянію. Каждый на своемъ языкѣ, повторяетъ 
благую формулу доброжелательства. Вотъ и мы 
знаемъ, что, охранивъ подобно Красному Кре
сту, всѣ творческія цѣнности человѣчества осо
бымъ Знаменемъ, мы вытѣсняемъ этимъ поряд
комъ и само понятіе войны. Если весь міръ по
кроется знаменемъ охраненія сокровищъ истин
ной культуры, то и воевать и враждовать будетъ 
негдѣ.

Выли голоса замѣчавшіе, что зачѣмъ мыс
лить объ охраненіи, когда проще, казалось бы. 
вообще прекратитъ войны. Но въ то же самое 
время, когда такіе голоса были слышимы, уже

новыя сокровища человѣчества разрушались и 
земля покрывалась новыми стыдными знаками. 
Итакъ будемъ же прежде всего священно охра
нять творческія сокровища человѣчества. Преж
де всего согласимся на самомъ простомъ, что 
подобно Красному Кресту, Знамя въ значитель
ной мѣрѣ можетъ призывать человѣческое созна
ніе къ охраненію того, что по свойству своему 
уже принадлежитъ не только націи, но всему мі
ру и является дѣйствительной гордостью чело
вѣчества.

Намъ могутъ сказать, почему мы мыслимъ о 
войнѣ. Но вѣдь никто и не говорилъ, что зна
мя нужно лишь во время формально объявлен
ной войны. Вѣдь принципъ охраненія человѣче
скихъ сокровищъ нуженъ и во многихъ другихъ 
случаяхъ всевозможныхъ потрясеній. Дѣйстви
тельно, не одна война, но многія другія потря
сенія и конвульсіи человѣчества почему-то осо
бенно яро обрушиваются на памятники культу
ры. Можно привести безчисленное множество пе
чальныхъ примѣровъ.

Кто-то сказалъ, что при дальнобойныхъ ору
діяхъ Знамя не можетъ быть охранителемъ. Но 
вѣдь и Красный Крестъ также точно не Можетъ 
быть зримъ физически на далекихъ разстояні
яхъ и тѣмъ не менѣе никто не будетъ отрицать 
высокую гуманитарную полезность учрежденій 
Краснаго Креста, Конечно, не забудемъ, что во 
время учрежденія Краснаю Креста находилось 
много бездушныхъ критиковъ, возражавшихъ 
противъ этой высоко человѣческой идеи, но та
кое невѣжественное осужденіе свойственно при 
каждомъ нововведеніи. Но забудемъ, что вели
кое открытіе Эдиссономъ фонографа никоторые 
академики считали шарлатанствомъ.

Итакъ не будемъ обращать вниманіе на 
тормазяіціе доводы, ибо Красный Крестъ, бла
городно полезный, достаточно показалъ, что да
же при дальнобойныхъ орудіяхъ и при воздуш
ныхъ атакахъ и при газовой безчеловѣчности по
нятіе Краснаго Креста осталось высоко нуж
нымъ и неоспоримымъ. Когда повозка Краснаго 
Креста мчится во спасеніе по улицамъ, то дви
женіе пріостанавливается, ибо гсякій понимаетъ, 
чтс поверхъ обыденности случилось нѣчто тре
бующее экстренныхъ мѣръ. И сейчасъ среди

смятеній человѣчества уже звучитъ С <Ѵ С. 
Лучшіе умы приходятъ къ мысли с необходимо
сти широкихъ мѣръ для умиэотворечі:і н разо
руженія. Но одно тѣлесное разоруженіе нс m- 
можетъ. Нужно разоружиться въ сердцѣ п въ 
духѣ. И вотъ міровое Знамг охранитель истин
ныхъ сокровищъ четовѣчесгва поможетъ широко 
напомнить о томъ, что должно быть свято храни
мо, какъ вехи и залогъ для свѣтлаго будущаго. 
Школьники отъ малыхт. лѣтъ должны твердо по
мнить, что тамъ, гдѣ знамя хранитель человѣ
ческихъ сокровищъ, тамъ должно быть прило
жено особое обереженіе, особая забота о досто
инствѣ и дружеское сотрудничество во Благо. 
Также какъ Международный Трибуналъ Спра
ведливости въ Гаагѣ, также какъ идея почтова
го всемірнаго союза, также какъ Красный 
Крестъ, въ существѣ своемъ нашъ Пактъ и Зна
мя не представляютъ никакихъ международныхъ 
затрудненій. Наоборотъ, Пактъ призываетъ къ 
еще одному сотрудничеству. Зоветъ къ осознанію 
и къ каталогированію религіозныхъ, художе
ственныхъ и научныхъ цѣнностей и къ подня
тію культурнаго взаимоуваженія.

Намъ нечего опасаться, что военные чины 
представляютъ какія - либо непреодолимыя за
трудненія. Какъ ни странно, но именно отъ во
енной среды намъ не приходилось слышать ни
какихъ отрицаній, наоборотъ все время прихо
дится слышать голоса сочувствія и соображе
нія о полной примѣнимости Пакта. Даже такіе 
неоспоримые авторитеты, какъ старѣйшій мар
шалъ Франціи Ліотэ, высказались совершен
но опредѣленно въ пользу Пакта. Если Вы оз-’ 
накомитесь съ письменными заявленіями такихъ 
ноенно учебныхъ авторитетовъ, какъ генералъ де 
.Іанюріенъ, уже вводящій лекціи о Пакте въ воен
ныя школы, то еще разъ станетъ ясно насколько 
удобоисполнима гуманитарная задача Пакта.

Правда, одинъ ученый выразился, что пактъ 
можетъ мѣшать военнымъ дѣйствіямъ. Но, вѣдь, 
если Пактъ не только помѣшаетъ, но прекра
титъ военныя дѣйствія, то это будетъ лишь его 
несомнѣнной заслугой. Вѣдь весь міръ только и 
думаетъ о прекращеніи смерто — и братоубій
ственныхъ столкновеній.

Люди глубоко понимаютъ, что матеріальный 
кризисъ не можетъ быть превращенъ въ благо
состояніе одними декретами. Вѣдь сердце чело
вѣческое должно согласиться на разоруженіе и 
сотрудничество. И въ этомъ общечеловѣческомъ 
постулатѣ все, что напоминаетъ объ истинной 
культурѣ духа, о творчествѣ, о строительствѣ, 
должно быть обережено и утверждено.

Мы имѣли многія тысячи сочувственныхъ 
Пакту отзывовъ отъ высокихъ представителей 
человѣчества, отъ государственныхъ и образо
вательныхъ учрежденій. Организаціи со многими 
милліонами членовъ почтили проэктъ Пакта еди
нодушными, восторженными резолюціями. Му
зейная комиссія Лиги Націй также единодушно 
одобрила Пактъ. Предсѣдатель Палаты Между
народной Юстиціи въ Гаагѣ состоитъ покро
вителемъ Международнаго Союза Пакта, осно
ваннаго въ Бельгіи.

Сейчасъ для меня необыкновенно знамена
тельна Конференція въ Америкѣ. Изъ Америки 
произошли многія формулы мирнаго обществен
наго строительства. Америка въ своемъ необы
чайномъ въ исторіи конгломератѣ всѣхъ націй 
уже не разъ является поборницей мирныхъ и гу
манитарныхъ идей. Потому я считаю, что, какъ 
общественныя массы Америки, такъ и прави
тельство ея, выражающее высокій духъ націи, 
активно поддержатъ Пактъ и Знамя Мира, ибо 
это соглашеніе являлось бы еще однимъ звеномъ 
мирнаго мірового преуспѣянія.

Сердечно жалею, что въ сегодняшній день не 
могу быть съ Вами, но всею силою сердца, всѣмъ 
дружелюбіемъ заклинаю Васъ твердо и повели
тельно создать еще одну мощную опору для про
цвѣтанія творческихъ сокровищъ духа. Я увѣ
ренъ, что Правительство Соединенныхъ Шта
товъ, которому Вы передадите резолюцію Вашу, 
со свойственною ему сердечностью отзовется 
безотлогательно.

Если человѣчество признало Красный Крестъ 
для тѣлесно раненыхъ и больныхъ, то также при
знаетъ оно и Знамя Мира, какъ символъ мирна
го преуспѣванія и здоровья духа. Кланяюсь 
Васъ низко, отъ Гималаевъ, и прошу Васъ по
мочь символу здоровья духа человѣческаго.

Благодарю Васъ, Друзья.
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Различными путями устремляется человѣче
ство къ Миру. Каждый въ сердцѣ своемъ созна
етъ, что это созидательное дѣйство является про
роческимъ выраженіемъ Новой Эры. Неумѣстно 
раздаются сужденія о преимуществахъ опредѣ 
леннаго образца снарядовъ, и заключаются кон
венціи, опредѣляющія что ближе Міровому Еди
ненію — одинъ или два броненосца съ дально
бойными орудіями. Но допустимъ даже, что и 
такія убійственныя разсужденія являются при
митивными ступенями, ведущими къ тому-же са
мому великому понятію Мира, которое когда- 
нибудь, духовными радостями созиданія обузда
етъ воинственные инстинкты человѣчества.

Но все-же остается фактомъ, что орудія хо- 
тя-бы одного броненосца могутъ не менѣе чѣмъ 
орудія цѣлаго флота, уничтожить величайшее со
кровище искусства и науки.

Мы оплакивали библіотеку Лувена и незамѣ
нимыя красоты соборовъ Реймса и Ипра. Мы 
помнимъ множество сокровищъ частныхъ собра
ній, погибшихъ во время міровыхъ смятеній, но 
мы не хотимъ произносить слова враждебности. 
Скажемъ просто — “Разрушено человѣческимъ 
заблужденіемъ и возстайовлено человѣческой на
деждою”. Но всеже пагубныя заблужденія, въ той 
или иной формѣ, могутъ повториться, и новыя 
множества памятниковъ человѣческихъ подви
говъ могутъ бытъ опять разрушены.

Противъ этихъ заблужденій невѣжества мы 
должны принять немедленныя мѣры. Даже въ 
началѣ своемъ эти мѣры охраненія дадутъ мно
гія полезныя слѣдствія. Никто не станетъ отри- 
-цать, что флагъ Краснаго Креста оказалъ не
оцѣнимыя услуги и напомнилъ міру о человѣч
ности и состраданіи. Съ этой цѣлью проэктъ 
Международнаго Договора, охраняющаго всѣ-со
кровища Искусства и Науки подъ между

народно признаннымъ флагомъ, представ
ленъ нашимъ Музеемъ иностраннымъ Прави
тельствамъ. Этотъ проэктъ, который былъ пред
ставленъ также Государственному Департаменту 
и Комитету Иностранныхъ Сношеній, долженъ 
воспрепятствовать повторенію звѣрствъ подоб
ныхъ тѣмъ, которыя имѣли мѣсто въ теченіи по
слѣдней войны, когда было разрушено такое 
множество соборовъ, музеевъ, книгохранилищъ и 
прочихъ сокровищницъ твореній человѣческаго 
генія. Этимъ планомъ предусматривается особый 
флагъ, который будетъ почитаемъ, какъ знакъ 
международной нейтральной территоріи. Знамя 
должно быть водружено надъ музеями, соборами, 
библіотеками, университетами и пр. культурны
ми центрами. Мой планъ, представленный на
шимъ музеемъ былъ разработанъ согласно прави
ламъ Международнаго Права, Докторомъ Между
народнаго Права и Политическихъ Наукъ Па
рижскаго Университета, Лекторомъ Института 
Высшихъ Международныхъ Знаній Г. Г. Шкля- 
зеромъ, по совѣщаніи съ Профессоромъ Юридиче
скаго Факультета Парижскаго Университета Аль
бертомъ де Жуффръ-де-ля Прадель, которые 
оба состоятъ Почетными Совѣтниками нашего 
Музея.

Первый параграфъ Пакта гласитъ: “Просвѣ
тительныя и художественныя учрежденія, худо
жественныя и научныя Миссіи, ихъ персоналъ, 
имущество и собранія должны признаваться 
нейтральными и, какъ таковыя, должны быть 
охраняемы и уважаемы воюющими сторонами”.

“Охрана и уваженіе означенныхъ учрежде
ній и Миссій будетъ соблюдаться на всей тер
риторіи, находящейся подъ суверенитетомъ до
говаривающихся державъ,, безотносительно къ 
подданству того или иного учрежденія”.

Когда идея Международнаго Флага Культу
ры впервые была мною оповѣщена мы не уди-
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вились, что она вызвала всеобщій интересъ и 
энтузіазмъ. Опытные государственные дѣятели 
изумлялись почему нѣчто подобное не было 
предпринято уже ранѣе.

Когда мы предложили нашимъ Почетнымъ 
Совѣтникамъ Г. Г. Шкляверу и Проф. де 
Жуффръ-де-ля Прадель формулировать этотъ 
проэктъ въ соотвѣтствіи съ нормами Междуна
роднаго Права, мы вскорѣ получили прекрасно 
редактированный Международный Договоръ, ко
торый былъ встрѣченъ общими горячими симпа
тіями.

Этотъ Международный Флагъ Культуры для 
охраны Искусства и Науки никого не умаляетъ 
и не нарушаетъ ничьихъ мирныхъ интересовъ. 
Наоборотъ, онъ подымаетъ міровое пониманіе 
сокровищъ эволюціи. Онъ въ существѣ своем ь 
ведетъ къ великому понятію Прогресса и Ми
ра. Въ этомъ пониманіи, въ творческомъ стрем
леніи, понятіе Мира становится болѣе реаль
нымъ. Это Знамя, какъ Стражъ Мира, напоми
наетъ о необходимости каталогированія всѣхъ 
культурныхъ сокровищъ Міра. Это совсѣмъ не 
трудно и въ нѣкоторыхъ странахъ уже почти 
рѣшено, но все же остается еще много пробѣ
ловъ. Каждое завоеваніе мірового сознанія долж
но быть привѣтствовано.

Флагъ Краснаго Креста не нуждается въ 
объясненіяхъ даже для наиболѣе некультурныхъ 
умовъ. Точно также и новое Знамя, этотъ 
Стражъ культурныхъ сокровищъ, говоритъ само 
за себя. Нетрудно объяснить даже дикарю зна
ченіе охраненія сокровищъ Искусства и Науки. 
Мы часто твердимъ, что краеугольный камень 
будущей Культуры покоится на Красотѣ и Зна
ніи. Теперь мы дожили до дѣйствія въ этомъ бла
гословенномъ полѣ и должны дѣйствовать без- 
отлогательно. Лига Націй, которая работаетъ въ 
пользу Международнаго Мира не можетъ возра
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жать противъ этого Знамени, ибо оно является 
однимъ изъ знаковъ мирнаго единенія.

Не случайно эта идея возникла на почвѣ 
Америки. По своему географическому положе
нію Америка менѣе другихъ странъ въ военное 
время находится въ опасности подвергнуться 
разрушеніямъ. То, что это предложеніе исходитъ 
изъ страны, сокровища которой менѣе подвер
жены опасности, еще болѣе подчеркиваетъ, что 
предложенный флагъ есть символъ всего Міра, 
не одной лишь страны, но всего цивилизованна
го Міра.

На предложенномъ Знамени изображены на 
бѣломъ фонѣ въ кругѣ три, соединенныя ама
рантовыя Сферы, какъ символъ Вѣчности и Еди
ненія. Хотя мы и не знаемъ, когда именно это 
Знамя будетъ развѣваться надъ всѣми культур
ными памятниками, несомнѣнно, что семя уже 
взросло. Оно уже привлекло вниманіе большихъ 
умовъ и устремляется отъ сердца кт, сердцу, про
буждая ічпе разъ среди людскихъ множеств'. 
и.Ц'іо Мира и Доброжелательства.

Повелительно принять немедленныя мѣры, 
чтобы еградить отъ опасности благородное на
слѣдіе Прошлаго для славнаго Будущаго. Это 
превзойдетъ тогда, тогда всѣ страны торжест
венно поклянутся охранять сокровища Культу
ры которыя въ сущности принадлежатъ не од
ному народу, но Міру. Этимъ путемъ мы можемъ 
создать еще одно приближеніе къ расцвѣту.

Николай Рерихъ.
/

Пью Іоркъ. Мартъ, 1930.

Нримѣч. Из-ва: Эта статья была напечата
на на многихъ языкахъ міра, въ томъ числѣ и 
на англійскомъ, въ газетѣ “Ныо-Іоркъ Таймсъ”.
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Священный знакъ
Не успѣли мы оплакать гибель картинъ 

Гойи и драгоцѣнной церковной утвари, истреб
ленныхъ въ Испаніи, также какъ и храмовъ въ 
Россіи во время революцій, какъ передъ нами 
вновь лежитъ газета съ извѣстіемъ о гибели цѣн
нѣйшей Восточной Библіотеки въ Шанхаѣ во 
время послѣднихъ военныхъ дѣйствій. Можемъ- 
ли мы молчать объ этихъ разрушеніяхъ? Мо- 
жемъ-ли мы сознавать, что молодое поколѣніе ■ 
будетъ знать какъ мы попустительствовали раз
лагающимъ элементамъ уничтажать то, чѣмъ 
можетъ укрѣпляться Культура человѣчества? 
Развѣ не долгъ нашъ неустанно 'твердить о не
обходимости охраненія драгоцѣннѣйшихъ па
мятниковъ отъ всѣхъ посягательствъ на нихъ? 
Люди такъ мало отдаютъ отчета о томъ, какія 
объединенныя дружныя мѣры должны быть при
няты во избѣжаніе новыхъ печальнѣйшихъ об
виненій нашего времени.

Будемъ же смотрѣть лишь въ существо дѣ
ла. не будемъ останавливаться передъ преходя 
щими формулами. Ибо именно онѣ часто мѣша
ютъ людямъ увидѣть существо дѣла въ полнотѣ. 
Въ дальнѣйшемъ движеніи нашего Знамени, ко
торое должно служить охраненію истинныхъ со
кровищъ человѣческихъ, много ногахъ предло
женій. Кто то не хочетъ никакихъ манифестацій 
Пусть будетъ такъ. Кто-то не хочетъ паломниче
ства Знамени, не хочетъ церковныхъ освященій 
Знамени, не хочетъ выставокъ, связанныхъ со 
Знаменемъ. Заслушаемъ и это. Кему то хочется, 
чтобы все, связанное со Знаменемъ и Пактомъ 
объ охраненіи человѣческаго генія, проводилось 
въ пониженномъ тонѣ; .и это заслушаемъ. Кому 
тс кажется, что вмѣсто слова Культура, нужно въ 
данномъ случаѣ сказать цивилизація, ибо оче
видно онъ полагаетъ, что даже уже цивилизація 
находится въ опасности. Конечно, такое сужде
ніе немного сурово, но обстоятельства времени 
можетъ быть дѣйствительно намекаютъ уже и на 
опасность для цивилизаціи. Заслушаемъ все.

Кто-то предлагаетъ сдѣлать для Знамени та

кое длинное названіе, чтобы въ него описатель
но вошли всѣ опредѣлительныя. Заслушаемъ и 
это, хотя такое предложеніе мнѣ напоминаетъ 
эпизодъ нѣкоего Комитета обсуждавшаго учреж
деніе одного нагруднаго знака. Каждый изъ при
сутствующихъ настаивалъ на своемъ символѣ и 
Предсѣдатель изъ любезности собралъ всѣ эти 
символы воедино такъ что получился совершен
но нескладный комплексъ. Тогда одинъ инже
неръ, до тѣхъ поръ молчавшій, предложилъ по
крыть весь этотъ сложный знакъ сѣтью міровыхъ 
желѣзныхъ дорогъ, имѣя ввиду намекъ на пути 
сообщенія человѣчества. И только тогда, подъ 
этой безконечной, минимально уменьшенной, 
сѣтью, всѣмъ присутствующимъ стала ясной не
примѣнимость безконечнаго числа механичн 
ски сложенныхъ символовъ. И другія многія 
предложенія слышатся.

Кто-то предлагаетъ установить по доступ
ной цѣнѣ повсемѣстно продажу этого нашего 
Знамени для вящаго его распространенія; дру
гіе же хотѣли бы такъ скрыть его, чтобы пикто 
и не доискался до его существованія. Одни счи
таютъ повсемѣстный интересъ и запросы о Зна
мени Мира благимъ знакомъ, другимъ же ото 
представляется смертельно опаснымъ. Однимъ 
кажется, что по примѣру прошлой войны, знакъ 
долженъ быть главнымъ образомъ примѣненъ въ 
Европѣ, другіе же утверждаютъ, что сокровища. 
Египта, Персіи, Китая, Японіи, Южно-Амери
канскія наслѣдія Майевъ, нуждаются въ такомъ 
же охраненіи, выявляя собою тысячелѣтія на- 
ростанія, человѣческой мысли и прогресса. Од
нимъ представляется Лига Націй Учрежденіемъ 
рѣшающимъ за весь Міръ, другіе же указыва
ютъ лишь на частичное ея распространеніе.

Однимъ представляется необходимымъ на 
Международныхъ Выставкахъ имѣть это Знамя, 
составленное изъ флаговъ всѣхъ націй, другимъ 
же кажется, что даже въ частныхъ помѣщені
яхъ вредно держать это Знамя. Однимъ оно 
представляется пугающимъ ихъ Знакомъ без-
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сильнаго “Пацифизма”, другимъ же оно пред
ставляется активной' защитою достоинства чело
вѣчества. Одни считаютъ неотложно необходи
мымъ открыто заявлять о необходимости охра
ненія сокровищъ Міра. Другіе же предпочитали 
бы обо всемъ говорить въ “пониженномъ” тонѣ. 
Заслушаемъ все это. Что же значатъ эти, хотя и 
противорѣчивыя, но настоятельныя заявленія, 
даже требованія? Вѣдь, онѣ значатъ лишь вели
кій интересъ къ существу этого дѣла, на кото
рое хотя бы и своеобразно, но не можетъ не 
звучать сердце человѣческое. Къ своеобразію 
выраженій сердецъ человѣческихъ, конечно, ну
жно привыкнуть.

Нужно знать, что никакое общее дѣло не 
строилось безъ поднятія всевозможныхъ симво
лов. Каждый крестный ходъ бываетъ наполненъ 
всевозможными знаками, которые лишь во внут
ренней сущности своей служатъ одному и тому 
же идеалу. Если кто то сердится по поводу Пак
та и Знамени, то и это уже хорошо. Пусть сер
дится, но пусть хотя бы въ гнѣвѣ, думаетъ о 
сохраненіи сокровищъ, которыми живъ родъ че
ловѣческій.

Часто сказано, что врагъ явный всетаки 
ближе къ истинѣ, нежели срединный несмысляй, 
который, не будучи ни горячъ, ни холоденъ, из
вергается по всѣмъ космическимъ законамъ. 
Какъ видимъ сущность вопроса охраненія сокро
вищъ человѣчества настолько неотложно настоя
тельна, что каждая газета, каждое ежедневное 
оповѣщеніе приноситъ прямое или косвенное 
упоминаніе все о томъ же. Тому, кто предлага
етъ говорить объ этомъ въ пониженномъ тонѣ, 
мы скажемъ: “Когда въ домѣ больной, когда 
сердце потрясено чьей то болью, не будетъ ли 
безчеловѣчно требовать тонъ холоднаго безраз
личія”? Когда что либо дорого мы не можемъ 
говорить объ этомъ въ ледяныхъ словахъ.

Каждый кто хоть кого нибудь, хоть что ни- 
будь любилъ на этомъ свѣтѣ, знаетъ, что не
возможно говорить о любимомъ въ словахъ нич
тожныхъ. Само существо духа человѣческаго, въ 
этихъ случаяхъ высокихъ проявленій, находитъ 
и самый громкій словарь, полный энтузіазма. 
Никакія могилы, никакіе “огнетушители” энту

зіазма, не могутъ задушить пламень сердца, ес
ли оно чуетъ истину. Откуда же рождались и 
подвиги, и мученичества, какъ не изъ сознанія 
Истины? Откуда же рождалось то несломимое 
мужество, та неисчерпаемая находчивость, отли
чающія тѣ дѣла, о которыхъ помнитъ человѣ
чество даже изъ школьныхъ учебниковъ своихъ. 
Любители словъ леденящихъ пусть простятъ эн
тузіазмъ тѣмъ, которые существуютъ его живи
тельнымъ укрѣпляющимъ пламенемъ. Но мы го
товы заслушивать всѣ соображенія, ибо нельзя 
сдѣлать несуществующимъ то, что уже суще
ствуетъ. Даже предлагающимъ говоритъ въ сло
вахъ леденящихъ о дорогомъ для насъ понятіи, 
мы скажемъ: “Ладно, послушаемъ и васъ. Нач
немъ шептать, но будемъ шептать тѣмъ громо
вымъ шопотомъ, который дойдетъ до каждаго 
сердца человѣческаго”. Вѣдь, даже молчаніе 
можетъ быть громче грома, о чемъ такъ прекрас
но сказано въ древнихъ Завѣтахъ. Но какъ же 
мы запретимъ сердцу человѣческому биться о 
томъ, что для него насущно и дорого. Какъ же 
можемъ мы прекратить всѣ пѣсни и земныя и 
небесныя! Истребить благолѣпіе пѣснопѣній, 
это значило бы ожесточить и затѣмъ и умерт
вить сердце. Но гдѣ-же тотъ феноменальный ин
дивидуумъ, который можетъ кичиться тѣмъ, что 
онъ всегда и во всемъ обойдется безъ сердца? 
Если мы въ сердцѣ своемъ назовемъ Знамя на
ше Знаменемъ Прекраснымъ, то это короткое 
названіе, конечно, зазвучитъ въ сердцѣ, но въ 
жизни оно будетъ непримѣнимо, ибо люди такъ 
стыдятся всего прекраснаго. Они готовы иног
да твердить это слово, ио когда дѣло доходитъ до 
свидѣтельствованія о немъ, то оробѣвшіе они 
убѣгаютъ въ дебри опошленныхъ условностей.

Также люди поступаютъ, когда имъ прихо
дится сталкиваться и съ великими реальностя
ми; то, что они можетъ быть еще дерзаютъ омыс- 
лить въ ночной тишинѣ, то въ свѣтѣ дня имъ 
кажется уже недосягаемымъ до стадности. Ког
да мы перелистываемъ все, уже изданное и на
писанное о Пактѣ и о Знамени, все, дошедшее 
и отъ людей высокопоставленныхъ и отъ трога
тельныхъ голосовъ, далеко разбросанныхъ тру- 
женниковъ, намъ хочется быть съ этими энтузі
астами, которые не побоялись подписать полно
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стью имя свое во имя охраненія самого драго
цѣннаго человѣческаго сокровища. Вотъ передъ 
нами тысячи писемъ, полученныхъ изъ Америкъ 
и изъ ближнихъ и изъ дальнихъ Штатовъ и рес
публикъ, вотъ отзывъ ряда лучшихъ людей 
Франціи, вотъ трогательные голоса Бельгіи, Че
хословакіи, Югославіи, Латвіи, Швеціи, Голлан
діи, Германіи. Вотъ письма изъ Англіи. Вотъ го
лоса Индіи. Китая. Персіи, Японіи. Такъ хочет
ся назвать цѣлое множество именъ, которыя 
сдѣлались драгоцѣнными въ чувствахъ ими вы
раженныхъ, но это взяло бы цѣлыя страницы.

Если опять же по стариннымъ завѣтамъ цѣ
лый городъ могъ быть пощаженъ, ради даже од
ного праведника, то, когда мы, согласно полу
ченнымъ письмамъ, начинаемъ отмѣчать на кар
тѣ всемірной всѣ мѣста ихъ отправленія, уже 
получается тотъ драгоцѣнный, по своей очевид
ной неоспоримости, фактъ, что множество людей, 
воистину, согласилось защищать и охранять со
кровища міра. А какія множества не опрошены 
еще! Сколько подходятъ новыхъ друзей изъ да
лека, которые лишь случайно узнавали о Зна
мени Охранителѣ. Потому не помѣшаемъ ничѣмъ 
подходить къ единому Свѣту всѣмъ разбросан

нымъ и разсѣяннымъ. Вѣдь, всѣ они каждый по 
своему мыслятъ во имя созидательнаго Влага, 
Во имя того Влага, которое зажигаетъ священ
ный энтузіазмъ, ведущій къ непоколебимому 
подвигу.

Вседостигающимъ шопотомъ скажемъ прихо
дящимъ о любви и доброжелательствѣ, вѣдь они 
пришли несвоекорыстно, но во имя цѣнностей 
духовныхъ, во имя всего того прекраснаго, что 
разлито во всемъ творческомъ трудѣ, во всемъ 
знаніи. Кто хочетъ кричать, пусть кричитъ. Кто 
хочетъ шептать, пусть шепчетъ, но' невозможно 
умертвить и заставить замолчать сердце чело
вѣческое, если оно открывается для красоты и 
добра. Со всею бережностью отнесемся къ са
мымъ разнообразнымъ выраженіямъ сердецъ че
ловѣческихъ и если своеобразный словарь добра 
окажется болѣе объемистымъ, нежели мы дума
ли, будемъ лишь радоваться этому и будемъ все
ми силами продолжать охранять и звать къ ох
раненію истинныхъ сокровищъ Міра.

Николай Рерихі).

Гималаи.

7-8-9

»

О Культуръ и Пирѣ моленіе
Культура и Миръ являются священнымъ оп

лотомъ человѣчества. Въ дни большихъ потрясе
ній и матеріальныхъ, и духовныхъ, именно къ 
этимъ свѣтлымъ прибѣжищамъ устремляется 
духъ смущенный. Но не только должны мы идей
но объединиться во имя этихъ возрождающихъ 
понятій. Мы должны каждый посильно, каждый 
въ своемъ полѣ, вносить ихъ въ окружающую 
жизнь, какъ самое нужное, неотложное.

Нашъ Пактъ Мира, обнародованный въ 1929 
г., устанавливаетъ особое Знамя для защиты 
всѣхъ культурныхъ сокровищъ. Особый коми
тетъ избранъ въ Америкѣ для распространенія 
идеи этого Знамени. Международный Союзъ 
Пакта Рериха учрежденъ съ центральнымъ мѣ
стопребываніемъ въ Брюгге, гдѣ въ серединѣ 
сентября 1931 г. засѣдалъ созванный имъ міро
вой конгрессъ, показавшій насколько близка идея 
Знамени Мира каждому созидательному сердцу.

Изъ храмовъ, святилищъ духовности, изо 
всѣхъ просвѣтительныхъ центровъ долженъ не
умолчно гремѣть всемірный призывъ, уничтожа
ющій самую возможность войны и создающій 
грядущимъ поколѣніямъ новыя высокія традиціи 
почитанія всѣхъ сокровищъ творчества. Воздви
гая повсемѣстно и неутомимо Знамя Мира, мы 
этимъ самымъ уничтожаемъ физическое поле 
войны. Будемъ же утверждать и всемірный День 
Культуры, когда во всѣхъ храмахъ, во всѣхъ 
школахъ и образовательныхъ обществахъ одно
временно, просвѣщенно напомнятъ объ истин
ныхъ сокровищахъ человѣчества, о творящемъ, 
героическомъ энтузіазмѣ, объ улучшеніи и укра
шеніи жизни. Для этого будемъ не только все
мѣрно охранять наши культурныя наслѣдія, въ 
которыхъ выразились высшія достиженія чело
вѣчества, но и сердечно - жизненно оцѣнимъ эти

сокровища, помня, что каждое прикосновеніе къ 
нимъ уже будетъ облагораживать духъ человѣче
скій.

Какъ мы видимъ, никакимъ приказомъ нель
зя запретить злобу и ложь. Но неотложно, тер- 
пѣливымъ напоминаніемъ о высшихъ сокрови
щахъ человѣчества, можно сдѣлать эти исчадья 
тьмы вообще недопустимыми, какъ порожденія 
темнаго невѣжества. Благородное расширенное 
сознаніе, прикоснувшись къ свѣту истины, есте
ственно вступитъ на путь мирнаго строитель
ства, отбрасывая, какъ постыдную ветошь, всѣ 
порожденныя невѣжествомъ умаленія человѣче
скаго достоинства.

Уже велики и славны списки примкнувшихъ 
кт. Знамени Мира. Оно уже освящено въ дни 
Конгресса въ Брюгге, въ Соборѣ Св. Крови и 
тѣмъ мы поклялись вводить его повсемѣстно всѣ
ми силами. Вѣдь не тщетно будутъ искать Зна
мя Мира надъ хранилищами истинныхъ сокро
вищъ всѣ тѣ, которые во всѣхъ концахъ міра 
повѣрили намъ и наполнили пространство сер
дечнымъ желаніемъ. Каждый день приходятъ но
выя письма, новые отзывы. Избирательная урна: 
“за Миръ” наполняется цѣнными знаками. А 
вѣдь Миръ и Культура сейчасъ такъ особенно, 
нужны. Нуженъ не столько еще одинъ законъ, 
сколько еще одно повелительное желаніе, одна 
всенародная воля охранить свѣточи человѣче
ства. Всякое дѣло, даже самое очевидное, нуж
дается въ дѣйственномъ началѣ. Для Мира и 
Культуры вовсе не надо ждать всемірнаго при
знанія. Начало Общаго Блага и Красоты творит
ся во всякомъ размѣрѣ, сохраняя свой живо

творный потенціалъ. Хотѣлось бы признательно
сердечно напутствовать всѣхъ нашихъ сотруд
никовъ: “Каждый посильно въ своихъ возможно-


