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Ким Смирнов

КРАСОТА СПАСЕТ МИР,
ЕСЛИ МИР СПАСЕТ КРАСОТУ

Если с одной стороны будут призывы к разрушению
храмов, музеев и всех культурных сокровищ; если темная
рать будет призывать к разрушению всех Рафаэлей, то
насколько сильнее и звонче должны звучать голоса,
понимающие, что лишь духовными ценностями будет
живо человечество.

Н.К.Рерих

XX столетие до предела обострило противоречие между созидательными и
разрушительными началами в истории, до предела обесценило жизнь человека, поставило
под вопрос само существование человечества. Сосредоточив гигантские ресурсы смерти и
разрушения, опробовав их в двух мировых войнах, люди начали отсчет срока вселенского
апокалипсиса. И кажется: никакие интеллектуальные, моральные, духовные усилия уже не в
силах остановить этот отсчет. И Дон-Кихотом представляется многим каждый, кто пытается
это сделать, кто верует, будто красота спасет мир.

Самоубийство разума может наступить гораздо раньше, чем мы достигнем этого
спасительного ориентира. Да и сам он, как показывает гибель сокровищ культуры в
смертоносном пламени войн, межнациональных конфликтов, крупномасштабных
террористических актов, может оказаться лишь соломинкой, за которую хватается
утопающий. И тем не менее...

Соломинка-то соломинкой, но вот уже целый век – страшный, кровавый век турецкого
геноцида в Армении, Освенцима, Хиросимы, ГУЛАГа, Боснии и Чечни – она удерживает
нас всех на той грани, за которой – обвал в первобытность. Не потому ли «мы все еще
живы,  мы все еще живы»?  Мы –  человечество.  Так,  может,  не так уж безнадежна для нас
соломинка Красоты?

Минувший век породил немало пророков, уверовавших в ее спасительное начало. Но
если надежда эта оправдается и в новом тысячелетии люди, разорвав замкнутый
апокалипсический круг, придут к разумным устоям самоорганизации, самовыражения,
предполагающим уважение к жизни, свободе, инакомыслию любой личности, тогда одно из
первых слов благодарности они отдадут человеку, который все свои таланты, соизмеримые
на шкале исторических оценок с гениальностью, положил на алтарь спасения сокровищ
духа, науки, искусства и спасения таким путем нашего бытия на планете Земля. Речь – о
Николае Рерихе и его Пакте –  первом в истории общественном договоре,  взявшем эти
сокровища под международную защиту.

Что означает знак-символ, начертанный на его белом Знамени Мира: три алых круга на
белом круге, заключенном в алое кольцо? Для меня и по сей день убедительна расшифровка,
данная Н.К.Рерихом, которую много лет назад услышал от моего университетского Учителя,
Ефима Степановича Ухалова: круги прошлого, настоящего и будущего, замкнутые воедино
окружностью вечности. Теперь у самого Рериха в письме председателю парижского
комитета Пакта Рериха барону М.А.Таубе прочел еще и такое объяснение:

«Наконец-то я могу Вам послать домашний снимок с моей последней картины,
посвященной смыслу значения знака Знамени. <…> Что может быть древнее и подлиннее
византийской концепции, уходящей в глубину веков к первому обобщенному христианству
и так прекрасно претворенной в иконе Рублева “Святая Живоначальная Троица” Свято-
Троицкой Сергиевской Лавры. Именно этот символ – символ древнейшего христианства,



освещенный для нас также и именем Св. Сергия, подсказал мне наш знак, смысл которого
выражен на прилагаемом снимке, сохранив все элементы и расположения их, согласно
иконе Рублева»1.

Эта авторская трактовка отнюдь не перечеркивает – напротив, обогащает – привычное
толкование: оба объяснения служат сопрягающей, соединительной, а не разъединяющей
цели. Лобовое же, однозначное, буквальное восприятие великих творений и явлений
культуры нередко приводит к нелепым обвинениям и противостояниям там, где их на самом
деле нет.

Нашлись, например, критики, которые стали обвинять Рериха в том, что он в своем
символе неточно воспроизвел пропорции рублевской «Троицы». На что Николай
Константинович так отреагировал в одном из писем: «Не сообщите ли мне имена тех
исключительных идиотов, которые привязываются и не понимают разницы значения идеи
от слепой копии? Ведь когда я говорил о том, что первая идея Знака Знамени появилась у
меня от иконы Св.  Троицы в Сергиевской Лавре,  то этим я вовсе не думал говорить ни о
каком точном воспроизведении иконы. Одно дело идея Св. Троицы, а другое дело
механическое расстояние между кругами»2.

Сама сокровенная идея Пакта Рериха, как видим, уходит корнями в глубины русской
истории, в Сергиеву думу о единении Отечества – и земель его, и человеческих душ. Хотя
свидетельство о рождении этому Пакту выдано на севере Европы, в бельгийском городе
Брюгге.

В одном красочном рекламном издании мне встретилась статья «В далеком Брюгге мост
Зеркал...» Это было приглашение к путешествию по Бельгии и Нидерландам: «Для
российских туристов будет интересно посетить город-крепость Брюгге, где до сих пор
сохранилась “Русская гавань” – место бойкой торговли, и домик Петра в Зандеме»3.
Сообщается далее, что в том городе, который по роману Алексея Толстого, да и по
российским энциклопедиям известен нам больше как Саардам, есть памятник русскому царю
– он изображен плотником, обтесывающим передний брус бота. Есть мемориальная доска со
словами Наполеона, которые он изрек, посетив домик Петра I: «Для великого человека нет
ничего малого», и которые чем-то напоминают афоризм астронавта Армстронга, первым
ступившего на Луну: «Маленький шаг человека – гигантский шаг человечества».

К сожалению, в рекламе – ни слова о другом нашем соотечественнике, Николае Рерихе,
с именем которого связало эти края уже новейшее, наше время. А между тем сам Николай
Константинович посвятил им проникновенные строки, которые могли бы украсить любой
путеводитель: «Мы никогда не забудем посещений Брюгге. И колокола, которых нигде не
услышишь; картины, как бы на местах их творения; улицы, хранящие следы великих послов
Прекрасного; стук деревянных сабо по камням мостовой; наконец, столетняя кружевница,
манящая в каморку, чтобы показать свое рукоделие. Сколько чудесного и в великом и в
малом! И когда писалась опера “Принцесса Мален”, то именно карилльон Брюггских
колоколов лег в основу вступительной темы. Посвящена была эта музыка мне, как
выразителю образов Метерлинка и обожателю старого Брюгге. Ведь во имя Бельгии, во имя
Брюгге я заклинал войну первого марта 1914 года картиною моею “Зарево”. Сейчас облики
Мален и Брюгге в моих картинах живут в шести странах»4.

Здесь, в Брюгге, состоялась, как сказали бы теперь, презентация Пакта Рериха и
освящение Знамени Мира в соборе Святой Крови. Здесь в 1931 и 1932 годах прошли две
первые международные рериховские конференции в защиту культуры. Третья собралась в
1933 году в Вашингтоне. И там же в 1935 году Пакт Рериха подписали десятки стран. Его
поддерживали крупнейшие политические и духовные лидеры того времени – папа римский,

1 Сб.: Знамя Мира. М.: МЦР, 2005. С. ___. (Здесь и далее цитируется по настоящему изданию.)
2 Сб.: Знамя Мира. С. ___.
3 Орлова Т. В далеком Брюгге мост Зеркал... // Тур-курьер. – 1995, № 2. – Март.
4 Сб.: Знамя Мира. С. ___.



президент США Рузвельт, президент Чехословакии Масарик и еще множество президентов,
королей, ученых, писателей.

14 мая 1954 года государствами, входящими в ООН, в Гааге была подписана
«Конвенция о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта». В основу
ее положены идеи Пакта Рериха.

Разделяющие эти два документа два десятилетия вобрали в себя трагедию Второй
мировой войны, гибель бесценных сокровищ искусства и их творцов, сделали до боли
очевидной необходимость предотвратить новые трагедии, научиться разрешать
межнациональные, классовые, религиозные конфликты бескровными способами.

Хорошо, если бы горький опыт учил нас спохватываться не задним числом, а загодя. В
этом смысле живая, реальная история рождения Пакта Рериха в документах, письмах,
очерках, эссе, статьях и обращениях, многие из которых публикуются впервые, может
послужить нам всем содержательным уроком на завтра.

На полной документальной основе в новом свете предстает внутренний драматизм
становления рериховских идей о спасении культуры. Если раньше в наших отечественных
публикациях рисовалась довольно благостная картина чуть ли не триумфального шествия
этих идей по параллелям и меридианам, по умам и душам, то теперь очевидным становится,
что у них было много друзей, но было немало и противников.

Как-то само собой разумеющимся полагалось, что наша страна была в числе друзей. А
между тем не случайно, что среди государств, упоминаемых в письмах и документах
движения конца 1920-х – начала 1930-х годов за принятие Пакта Рериха, нет СССР. Не
случайно, что с установлением советской власти в Прибалтике существовавшее там сильное
Рериховское общество было закрыто, а некоторые из его руководителей даже оказались в
Сибири. Не случайно в томе Большой Советской Энциклопедии, вышедшем в 1955 году,
между «Рерберг» и «Рерум новарум» вообще нет слова «Рерих». Не случайно, наконец, и то,
что вплоть до перестроечной гласности, даже во времена, когда Николай Константинович
уже был включен в число официально признанных великих наших соотечественников,
фундаментальное философское творение ЖИВАЯ ЭТИКА находилось под цензурным
запретом.

Тому было свое объяснение. Именно в начале 1930-х Николай Рерих и общества его
имени протестовали против сталинской «пятилетки безбожия», против варварского
уничтожения Храма Христа Спасителя, Спаса на Бору, Симонова монастыря и других
памятников древнерусской архитектуры. Это, естественно, не могло нравиться Сталину и
его окружению. Как и то, что Рерих активно сотрудничал с самыми разными организациями
и личностями, разделявшими его тревогу за культуру, независимо от их политической
ориентации, в том числе и с представителями русской эмиграции. Николай Константинович
встречался с президентами и королями, был даже на приеме у японского императора. Его
принимали великие физики и философы, главы государств и религиозных конфессий.
Встречался он в свое время и с советскими наркомами, что ныне подвигло некоторые
жаждущие нездоровой сенсации головы на мысль возвести Рериха в ранг советского
разведчика.

Если бы это было так, о, какое фантастическое воздействие мог бы оказать он – при
своих связях буквально со всеми сильными мира сего – на ход современной истории, на
повсеместное разжигание мировой революции! Но факты не оставляют камня на камне от
этой, мягко говоря, «версии». Для того чтобы в этом убедиться, совсем даже не обязательно
копаться в архивах спецслужб и выслушивать заверения, что Рерих никогда ничьим агентом
не был. Достаточно прочесть предлагаемую вашему вниманию книгу, ознакомиться с тем,
как Рерих оценивал надругательство тогдашних наших властей над культурой. Сколько раз
он возвышал голос против торжества невежества, каковым считал разрушение храмов в
России в 1930-е годы! Или кто-то полагает, что он обвинял советских вождей в варварстве и
антигуманизме «в конспиративных целях»?!



Естественно, можно предположить, что разведки противоборствующих держав
интересовались личностью Николая Константиновича, имевшего определенное влияние на
современников, искали ключи и подходы к нему и его ближайшим сотрудникам. Наивно
думать, что в мире, густо пронизанном силовыми линиями спецслужб, рериховское
движение оказалось за пределами их интереса. Но фактом является и то, что духовный мир
Рериха оказался выше этих интересов.

Чем больше обнародуется документов по истории рериховского движения, тем это
становится очевиднее. Ибо смыслом подвижничества Рериха было не служение той или
иной политической доктрине, тому или иному государству, а утверждение в душах и умах, в
том числе и государственных умах, его собственной, если хотите, доктрины: лидирующей
роли культуры в становлении и полнокровной жизни личности, общества, государства.

Выше было молвлено слово о спасительной соломинке Красоты, Культуры. В
применении к Рериху сравнение оказывается неточным. Для него культура – краеугольный
камень, прочный фундамент всего сущего в человеческих сообществах – морали, законов,
государственных структур, экономики и даже финансовой системы.

Вот мы сейчас сетуем, что у государства нет денег на культуру и науку. Сначала, мол,
стабилизируем финансы, а потом, может, дойдут руки и до культуры. С точки зрения
концепции Рериха, мы при этом переворачиваем все с ног на голову: потому и денег нет,
что загнаны в угол наука, культура. Задолго до сегодняшних наших мытарств он
предупреждал: «...в темном стане по-прежнему раздаются вопли: “К черту культуру – деньги
на стол” или “Нельзя заниматься отвлеченностями”, так говорится, когда люди хотят
охранять творческие ценности. Даже неправдоподобно звучат такие выкрики после всех
вековых наслоений культуры.  Но тьма редко бывала так активна,  как сейчас.  Редко можно
было наблюдать истинный интернационал тьмы, как в наши дни, когда черные мессы
служатся по всем адовым правилам»1.

И вскоре повторил эту мысль в словах, которые звучат для многих нынешних политиков
и упреком, и невыученным уроком: «...памятники древности во всем их очаровании будут
лучшими устоями государств. Ради красоты их усилится движение на путях, ради них
министр финансов найдет особо убедительные определения в своих заключениях. Ведь без
преувеличения, сокровища культуры являются оплотом народа. Все строительство, все
просвещение, все духовное вдохновление, вся радость и спасение нарождаются на основах
культурных ценностей. Сперва опознаем и сбережем культуру, а затем и сами банкноты
страны станут привлекательными»2.

Почему все-таки, Красота, Культура спасут мир? Да потому что они – необходимое и
достаточное условие его устойчивости. Ренессанс любой национальной культуры всегда
связан с осознанием народом этих ценностей. И наоборот – когда они становятся в тягость
людям, когда общество «устает от классики», когда «ему чего-нибудь попроще бы», в нем
воцаряется демон самораспада, и реальностью становится фантасмагория «Бесов»
Достоевского. Никакими силовыми структурами невозможно остановить этот самораспад.
Противостоять ему может только Культура.

Конечно, есть мировые языки, которые становятся универсальным средством общения и
обмена. Но ни один из них не сравняется во всечеловеческой объединительной силе с
языком культуры, искусства. Этот язык «уже много раз в истории человечества являлся
наиболее убедительным, привлекательным и объединяющим. <…> Сами предметы
искусства много раз являлись лучшими посланниками, внося с собою мир и дружелюбие»3.

Культура – великий интегратор человечества. Ее понятие «должно вызывать в нас и
соответствующее понятие единения. Мы устали от разрушений и взаимного непонимания.

1 Сб.: Знамя Мира. С. ___.
2 Там же. С. ___.
3 Там же. С. ___.



Лишь Культура, лишь всеобобщающие понятия Красоты и Знания могут вернуть нам
общечеловеческий язык»1.

«In corpore sano mens sana» – в здоровом теле здоровый дух. Это правило люди усвоили
еще со времен римских цезарей. Но куда труднее дается нам «обратная теорема» – что
физическое наше благоустройство и благосостояние находятся в не меньшей зависимости от
здоровья духовного.  А мерилом последнего во все века было отношение к культурным
ценностям, их сбережению и накоплению от поколения к поколению. Всем творчеством,
всей жизненной активностью своей Рерих проводил доказательство этой теоремы. Пакт
Рериха стал венцом доказательства.

В письмах и статьях Николая Константиновича часто проводится аналогия между
движением под Знаменем Мира во спасение Культуры и Красным Крестом: «Если Красный
Крест печется о телесно раненных и больных, то наш Пакт ограждает ценности гения
человеческого, тем охраняя духовное здоровье»2. И в том и в другом случае важна работа на
опережение, упреждение беды.

Надо сделать все возможное, чтобы предотвратить войну, разрушения, смерть. А
спасение культурных богатств во время боевых действий – это уже следствие, необходимые,
но вынужденные меры. Не случайно в ответ на предложение объявить международный
конкурс на противогаз для художественных сокровищ, Рерих заметил: «…не лучше ли
вообще протестовать против газов, нежели придумывать противогаз, который, конечно,
немедленно будет покрыт новым губительным изобретением»3 Проблема, актуальная и по
сей день. Отцы многих исторических городов ищут средства индивидуальной защиты
памятников архитектуры и просто памятников от разъедающего воздействия кислотных
дождей, выхлопных газов, дымящих заводских труб вместо того, чтобы принимать меры по
очистке городского воздуха.

Нужно, конечно, и то, и другое, но если вернуться к Пакту Рериха, важно понять: это не
только поиски конкретных, сиюминутных средств спасения. Это поиски путей, философии
спасения, опирающейся на всеохватное, планетарное осознание драгоценности Культуры,
древо которой «глубоко проникнет во всех направлениях и будет мощно питаться лучами
мировых понятий»4.

Отсюда – высокая символика образных средств и понятий, которой насыщено
художественное и публицистическое творчество самого Рериха. Часто, говоря о
противостоянии света и тьмы, просвещения и невежества, он обращается к образу Башен
Света, уподобляет их маякам человечества, утверждает, что «не Вавилонская башня –
символ рассеяния и разделения, но всеобъединяющая Башня Света»5 есть путеводитель на
дороге к истине.

Кому-то этот символ покажется абстрактным. Между тем у него есть очень конкретный,
очень выразительный эквивалент. В год первой конференции Пакта Рериха Николай
Константинович пишет полотно «Цветы Тимура», где костры горят в горах, передавая свет
от одной вершины к другой. Люди делают земное, предопределенное их властителем дело –
по «огненному телеграфу» передают весть из одного края земли в другой. Сами не ведая
того, что участвуют в великом духовном таинстве – передаче огня и жизни через дали
времени, пространства. И возникает некий всеохватный образ эстафеты света от века к веку,
от народа к народу, от одной Башни Света к другой.

Но Башни Света для Рериха – не только символ, образ. Это и реальные дела
человеческие. Башни возводят люди. И надо уметь их строить. Имея в виду чисто
организационную сторону движения за Пакт в защиту культуры, Николай Константинович

1 Там же. С. ___.
2 Сб.: Знамя Мира. ___.
3 Там же. ___.
4 Рерих Н.К. Стража Матери Мира / Культура и цивилизация. М.: МЦР, 1997. С. 90.
5 Там же. С. 91.



писал одному из своих сотрудников: «...не сомневаюсь, что Вы в отношении Конференции
приложите не только всю энергию, но и всю дипломатику, обтесывая камни так, чтобы они
уложились в прочную башню»1.

Если бы Рерих и его соратники не обладали упорством и умением «обтесывать камни
так, чтобы они уложились в прочную башню», их идеи могли остаться лишь
прекраснодушными мечтами, благими пожеланиями. Но башня была построена. Построена
в трагическое для планеты время, когда весь ход истории уже был неотвратимо
запрограммирован на Вторую мировую войну.

Предлагая, например, объявить неприкосновенными исторические города, Рерих не был
столь наивен, чтобы не понимать: неприкосновенность будет сметена первыми же
массированными бомбардировками. Но до последней возможности отстаивал такую
позицию, ибо смерть уже нависала над общечеловеческими святынями Афин и Рима,
Мадрида и Вены,  Парижа и Варшавы,  Москвы и Ленинграда.  И сетовал,  что Берлин и
Лондон равнодушно отнеслись к его призывам. И с надеждой откликался на весть, «будто
бы Италия предложила Греции, что Афины не будут бомбардированы, если, в свою очередь,
и Рим не подвергнется налетам. Если это так, то ведь недалеко и до соглашения о
неприкосновенности некоторых городов. Может быть, сами события двинут естественные
меры охраны мировых сокровищ»2. И ставил в пример наш Новгород, провозглашенный
городом-музеем.

Но до соглашения было еще непреодолимо далеко. Шел 1940 год. Пройдет совсем
немного времени, и гитлеровцы ворвутся в Новгород, низвергнут во прах фрески Нередицы,
разрушат памятник 1000-летию России. И сам Рерих, узнав об опоганивании немцами Ясной
Поляны, напишет иные, гневные слова: «...правнуки Шиллера и Гёте, оскверняющие могилу
Толстого! Сколько же миллионов лет должна еще крутиться бедная Земля, чтобы изжилась
двуногая дикость!»3 Боль за судьбу мировой культуры соединилась с тревогой за судьбу
Родины.

Отдавая должное Брюгге, сохраняя о нем самые благодарные воспоминания, Рерих, тем
не менее,  связывал начало движения его имени с другой датой.  С 1903  годом.  А это –
Россия, доклад в Обществе архитекторов об объединении сил для охраны памятников
старины. У первой конференции в Брюгге в 1931 году была богатая предыстория, корнями
уходящая в русскую почву.

В 1898 году известный искусствовед Д.В.Григорович, приглашая Николая
Константиновича себе в помощники в Музей Императорского Общества поощрения
художеств, напутствовал его: «Так мысленно и напишите над Музеем: “Храните священные
предметы”»4. Тогдашние устремления молодого Рериха посвятить себя защите культуры
одобряли В.Стасов, А.Блок, Л.Семенов-Тяньшанский, Л.Андреев. А к началу Первой
мировой войны он был уже признанным авторитетом в вопросах охраны памятников
культуры, науки, религии, состоял в комиссиях по реставрации Василия Блаженного, по
музеям Старого Петербурга и Допетровского искусства.

И аналогия этой деятельности с Красным Крестом для него самого тоже не случайна.
Коллекционерам хорошо известны дореволюционные открытки с изображением Красного
Креста, российской императорской короны и надписью: «В пользу общины святой
Евгении». На многих из них репродукции с картин Рериха. Он был одним из инициаторов
этой общины-госпиталя для неимущих, работавшего под патронажем принцессы Евгении
Ольденбургской.

В 1915 году Рерих предложил Николаю II и великому князю Николаю Николаевичу
принять серьезные государственные меры по всенародной охране наших культурных
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сокровищ. Предложение встречено сочувственно. Но... шла война, и до государственных
мер императорские руки так и не дошли.

То, что в 1930-е годы Рерихи протестовали против погрома храмов в Советском Союзе,
закономерно, естественно вытекает из всего образа их жизни и мышления. Но они никогда
не уподоблялись тем нынешним «иванам, не помнящим родства», для которых только
всевозможные ужасы сконцентрированы в советских десятилетиях отечественной истории, а
все, что было до 1917 года, предстает лишь в розовом озарении. «…Ужас, происшедший в
нашей Родине, – писала в 1935 году Е.И.Рерих, – явился результатом векового удушения
именно мысли. Лишь близорукие и невежды не хотят видеть этой истинной причины
неслыханного бедствия, обрушившегося на нашу Страну»1. Подчеркнем: векового удушения.

Конечно же, это позиция и Николая Константиновича. Ибо их духовное единство в
период борьбы за Пакт Рериха проявилось особенно очевидно. К слову сказать,
опубликованные в данной книге письма Елены Ивановны Рерих позволяют в полной мере
оценить ее выдающийся вклад в организацию рериховского движения, выработку и
распространение его программных документов.

Николаю Рериху принадлежат слова: «По всей России идет тихий, мучительный погром
всего, что было красиво, благородно, культурно. Ползет бескровный, мертвящий погром,
сметающий все, что было священного, подлинного. <...>

Печально, когда умирает старина. Но еще страшнее, когда старина остается
обезображенной, фальшивой, поддельной. <...>

Самомнительно и святотатственно разрешили великую задачу, связующую мудрость
природы, работу времени и труды человека.

Пришел некто “серый” и решил, что все завершенное временем не нужно, что он <...>
знает лучше всех, как следует снять будто бы лишние покровы. <...>

И так, понемногу, в тишине, громится духовное богатство Руси.
Незаметно разгромляется все то, что было когда-то нужно, все то, что составляло

действительное богатство и устои народа»2.
Казалось бы, как убийственно это соотносится с тем, что происходило в нашей стране в

30-е годы прошлого века. Но... тогда уже шли громкие погромы, со взрывами
архитектурных памятников только за то, что они – храмы, со сжиганием творений древних
мастеров только за то, что они – иконы. А процитированная выше статья «Тихие погромы»
написана Рерихом гораздо раньше, еще до революции, до мировой войны, в 1911 году.

Поводом стало обновление храма Иоанна Предтечи в Толчкове, когда были испорчены
фрески, и «реставрация» Мирожского монастыря во Пскове, после которой «обваливается
вся живопись и тем погибает превосходный памятник»3. Но не о локальных, единичных,
исключительных фактах идет речь. Само название статьи не случайно носит обобщающий
характер. И выводы Рерих делает во всероссийском масштабе. Он имел на это моральное
право, ибо видел все это собственными глазами в буквальном смысле по всей Российской
империи.

Вот только перечислительный реестр рериховских экспедиций по ее древним городам и
весям.

1894 г. Троице-Сергиева Лавра, Волга, Нижний Новгород, Крым.
1895 г. Киево-Печерская Лавра, ее пещеры.
1896–97 гг. «Путь из Варяг в Греки», Шелонская Пятина, Волхов, Великий Новгород,

Святая София, Спас-Нередицкий и другие новгородские храмы.
1899 г. Псков, Мирожский монастырь, погосты на Великой, Остров, Вышгород.

1 Сб.: Знамя Мира. С. ___.
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1901 г. Новгородская губерния, Валдай, Пирос, Суворовское поместье, Мста со многими
храмами – от Ивана Грозного до Петра Великого.

1903 г. Большое паломничество Н.К. и Е.И. Рерихов по 40 древним городам – от Казани
до литовской границы. Ростов Великий, Ярославль, Кострома, Нижний Новгород,
Владимир, Покров на Нерли, Суздаль. Все Подмосковье. (Помните? Именно этим годом
сами Рерихи означали начало своего движения.)

1904 г. Верхняя Волга, Углич, Калязин, Тверь, Валдайские высоты, Деревская Пятина
Новугородская.

1905 г. Смоленск, Вязьма, Приднепровье.
1908–13 гг. Смоленск, Рославль, Почаев, раскопки Новгородского Кремля, Днепровье,

Киевщина, Подолье, Кавказ с его древностями.
1914 г. Создание мозаики и фресок Святодуховской церкви в Талашкине. За этой

работой застала Рериха весть о начале Первой мировой войны.
Вот на каком всеобъемлющем материале складывается у Рерихов представление о

необходимости спасать наши древние национальные сокровища, переросшее затем в
концепцию спасения человечества через спасение мировой культуры. Представление
драматическое и даже противоречивое.

В одном из писем Е.И.Рерих 1935 года встречаются горькие слова: «Я уже давно
изменила свой взгляд на нашу пресловутую интеллигентность. Мы, русские, ужасно
некультурны, социально мы совершенно невоспитанны; как мало мы знаем, как ограничен
кругозор нашего среднего обывателя! И доказательством этому является наше самоедство,
самопожирание, травля всего строительного, всего выходящего за пределы установленного
уровня мышления! Ужас берет перед этим нивелированием, принижением по уровню
отживающего сознания или по уровню мещанства невежества, мещанства духа,
мещанства сердца и мещанства мысли! Душно становится на земле, ибо зараза мещанства и
приниженности насытила всю атмосферу вокруг земли, низкие мысли впитываются уже с
молоком матери. Истинно, величайшие катастрофы собираются над нашей планетой»1.

С другой стороны, она же в письме 1931 года к брату Николая Константиновича
В.К.Рериху пишет о своей вере в духовное возрождение России: «…Св. Сергий вновь
поднялся на защиту и строительство своей страны. Поможем Ему всем достоянием, всеми
силами нашими!»2. И именно на свою родину возлагает Н.К.Рерих надежды по спасению
мирового наследия в коротком этюде 1941 года «Сберегите»: «Русский народ как наследник
славного будущего должен стать особым защитником Культуры»3.

Упрощением было бы объяснить это «движение маятника» от одной крайней точки к
другой, противоположной, временнÏми разрывами между 1931, 1935 и 1941 годами.
Конечно, время расставляло актуальные на данный час акценты. Но все же дело мы тут
имеем не со сменой взглядов, а с тем, что философы называют диалектическим единством
противоположностей.

Об этом противоречивом единстве очень точно сказал академик Д.С.Лихачев: «Мы –
народ крайностей. В нас есть великое терпение, великая доброта. Но может выхлестнуться и
ненависть, и дикая злоба. Народ необыкновенно работящий... И вместе с тем – какое у нас
разгильдяйство, какое неуважение к труду, и к собственному, и к чужому!

Отношение к своей истории, к собственной национальности – и опять в народном
сознании раздвоенность страшная. С одной стороны, глубочайшая верность историческим
корням. Возьмите движение старообрядчества. Чтобы по две тысячи человек шли на костер
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за сохранение старины, традиции – ничего подобного в мире нет! А с другой – такое
надругательство над историей, которого тоже нет в мире»1.

Когда я спросил, означает ли это, что истинный патриотизм включает в себя любовь к
тому, что в родном народе прорастает в будущее, в чем раскрываются его добрые, гуманные
черты, но и ненависть ко всему дикому, темному, невежественному в своем народе,
Дмитрий Сергеевич ответил: «Не совсем так. Ненависти вообще не должно быть. Нужно
мудрое понимание того, что есть в реальности»2.

Вот этим мудрым пониманием Рерихи обладали в высшей степени. И в своей миссии во
спасение Культуры делали ставку на духовное, созидательное объединительное начало и в
русском, и в других народах, и в человечестве. Ибо, отмечая российские истоки Пакта
Рериха, надо все же хорошо понимать, что речь идет о явлении не узконационального, но
международного, мирового масштаба, в котором воплотились человеческие тревоги и
надежды. В деятельности Рериха можно выделить, по крайней мере, несколько
общепобудительных мотивов на пути к этому историческому документу.

Уже в своих хождениях по Руси он впервые столкнулся с властью тьмы, невежеством,
надругательством над исторической памятью, с «тихими погромами» древних памятников и
реликвий. Дальнейшие поездки и экспедиции по государствам трех континентов привели
его к мыслям о всеобщем характере опасности, о прямой ее взаимозависимости с «громкими
погромами» войн, социальных и межнациональных противостояний. Не случайно именно
после гималайской экспедиции в конце 1920-х годов мысли эти оформились в четкие
параграфы Пакта Рериха.

Великим потрясением стала для него Первая мировая война, сообщения о том, как
самые цивилизованные страны Европы в диком озлоблении разрушали на вражеской
территории вечные ценности – соборы, дворцы, скульптуры, живописные полотна.

Казалось бы, люди получили такой урок, после которого охота убивать друг друга в
глобальных войнах отбита у них на много лет вперед, если не навсегда. Между тем Рерих с
ужасом наблюдал, как повсеместно прорастают зерна грядущей новой мировой бойни. Но
это не подавляло, а – наоборот – утраивало его усилия.

Из того, что в реальности «много еще голгоф и горящих костров наполняют мир
страхом и смятением»3, Николай Константинович делал вывод не о безысходности,
бесполезности строительных усилий, а о том, что «эти ужасные знаки непрестанно будут
напоминать миру о неизбежности вопросов о защите всех цветов на полях Культуры»4.

В утверждении того, что спасение Культуры есть спасение цивилизации, с ним были
солидарны многие выдающиеся современники. Президент США Ф.Рузвельт говорил при
подписании Пакта Рериха: «Предлагая этот Пакт для подписания народам всего мира, мы
стремимся к всемирному применению одного из важнейших принципов сохранения
современной цивилизации. Этот договор заключает в себе духовное значение гораздо более
глубокое, нежели выражено в самом тексте»5.

Хорошо понимая,  что его Пакт не в декларациях,  а в виде,  как он говорил,
образовательного закона навряд ли восторжествует в реальности еще при жизни его
поколения, Рерих обращал взор к будущим поколениям, к молодежи: «Мы-то уйдем, но вы
останетесь в жизненной борьбе и превозможете многие препоны. Для вас, молодых,
культурные сокровища будут истинными ценностями. Вы поймете, что эти сокровища
составляют всенародное достояние. Так же, как и Родина, Культура должна быть охранена,

1 Смирнов К. Русский характер, каким он видится Дмитрию Сергеевичу Лихачеву в контексте древней
и современной истории // Новая ежедневная газета. – 1994, № 189. – 5 октября.
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оборонена»1. Эти слова написаны 6 декабря 1941 года, в день начала контрнаступления
Красной Армии под Москвой.

Задумываясь над тем, что происходит в современном мире, и особенно в Отечестве
нашем, невольно приходишь к печальным мыслям, что не все из этих надежд оправдались
через 70 лет после подписания Пакта Рериха в Вашингтоне. Его опасения насчет вандалов в
новых мундирах не потеряли, к сожалению, актуальности. Но надежда на молодежь
остается, как ни покажется это утверждение парадоксальным при взгляде в опустошенные
глаза многих и многих сегодняшних молодых. Наваждение пройдет. Вечные истины, вечные
ценности, к обороне которых звал Рерих, останутся.

И если даже сроки снова сдвигаются в будущее, это будущее у человечества остается.
Остается вполне реальная мечта Рериха о том, что во всех школах планеты будет
прививаться «новая традиция возвышенной и утонченной Культуры, которая так нужна в
наше одичалое время»2; что вместе с азбукой, арифметикой (сейчас Рерих, наверное,
добавил бы и компьютерную грамоту) школьников будут знакомить с «Каталогом ценностей
человеческого гения».

Остается, наконец, сверхзадача Пакта Рериха, которую сам он определил двумя
простыми понятными каждому непредвзятому уму позициями: «С одной стороны, насаждая
всюду Знамя Мира, мы будем, способствуя миру, вообще уменьшать само физическое поле
войны. С другой стороны, вводя в школах день Культуры, мы, также внушая задачи мирного
строительства, будем возвышать и утончать сознание молодых поколений, утверждая его
высокими примерами человеческого творчества. Для дела, полезного миру и Культуре,
вовсе не надо ждать всемирного признания. Начало общего Блага и Красоты творится во
всяком размере, сохраняя свой животворный потенциал»3.

Рерих не принимал самоуничижение людей перед неумолимостью мировых событий.
Ему ближе была философия известного французского ученого, считавшего, что если
человек и гибнет в схватке с ломающей его бурей, как обыкновенный тростник, то он все
равно выше последнего, ибо он – мыслящий тростник, а значит – способный
сопротивляться и тогда, когда сопротивление кажется и даже оказывается бесполезным. Из
мысли, из воли, из работы тысяч и тысяч «малых тростников» и складывается в конечном
счете неодолимость Добра.

Бесценны разные его масштабы – вплоть до самых малых. А посему даже при
кажущемся торжестве мирового Зла не жди, что кто-то за тебя ускорит приход всеобщего
Добра. Лично твори добро, вспахивая свое маленькое поле, строя свой дом. Не будь
белоручкой, умей перевязывать и гноящиеся раны. Будь внимателен и к горю, и к радости
человеческой, вообще ко всему, что составляет жизнь, к самым разным ее проявлениям.

Эти заповеди, так часто повторяющиеся в письменах Рериха, не были лишь
абстрактными проповедями. Они пребывали в полной гармонии с его даром объединять
вокруг Башен Света самых разных людей, самые разные организации – религиозные,
молодежные, женские, государственные, даже военные. И потому ему так претили
фанатизм, нетерпимость к инакомыслию, инквизиторские суды над ним – как церковные,
так и атеистические.

Николай Константинович радовался, когда 27 декабря 1931 года во всех храмах Нью-
Йорка, а затем и в других церквах Европы, Америки, Азии было прочитано его обращение о
спасении культурного наследия. И огорчился, когда это вызвало неоднозначную реакцию.
«По-прежнему полагаю, – писал он М.А.Таубе, – что нет ничего плохого молиться в церквах
о сохранении храмов и всех памятников духа человеческого. Я знаю, что Вы-то лично не
против молитв и понимаете их глубокое действенное значение. Но, конечно, есть люди,

1 Там же. С. ___.
2 Там же. С. ___.
3 Сб.: Знамя Мира. С. ___.



которым каждое религиозное выступление претит. Вообще тьмы очень много, и именно она
нашептывает всю предрассудочную узость сознания, разрушающую всякое строительство»1.

Как, думаю, огорчили бы Рериха нынешние попытки, теперь уже исходящие из
церковных кругов, связать его учение с сектантством и оккультизмом! Ведь на самом деле
он с ними всю жизнь боролся, ибо считал, что смысл созидания всемирен и объединителен.

Разъединение, опирающееся на невежество, ведет людей в бездну одичания, к животной
жизни на скудном подножном корму сиюминутности. Объединение, опирающееся на
знание, веру в разум, несет им надежду на будущее, наполняет жизнь высоким духовным
смыслом: «...жить и процветать может лишь дух, способный к новому строительству и
высокому устремлению»2. Воистину разрушаются человек и человечество неведением –
восстанавливаются надеждой. И великими объединителями, просветителями рода
человеческого были и остаются Культура, Красота, ибо в конечном счете «история в своих
безличных справедливых оценках делит человечество по черте Культуры»3.

Да, Красота спасет мир. Но при одном условии: если раньше мир спасет Красоту.
Таковы смысл и цель одного из самых глубоких и гуманных движений и XX, и нового, XXI
века, на «титульном листе» которого начертаны слова: Пакт Рериха, Знамя Мира. Движения,
не оставляющего войнам, убийствам, погромам всего светлого и духовного никакого
основания на нашей Земле.

Кроме клича Культуры, мы имеем уже над собою
и Знамя Мира, светлые заветы которого да не
иссякнут в сердце человеческом.

Н.К.Рерих

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Документы, обращения,
публикации в прессе

ПАКТ РЕРИХА
ПО ОХРАНЕ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

Хронология движения

1903–1904 – После посещения древних городов России Н.К.Рерих начинает активную
борьбу против разрушения памятников архитектуры и других художественных
ценностей. Выступает в Императорском Русском Археологическом обществе с докладом
о плачевном состоянии исторических памятников и о принятии срочных мер по их
охране.

1914 – Н.К.Рерих обращается к верховному командованию русской армии, правительствам
США и Франции с идеей заключения международного соглашения об охране
культурных ценностей во время вооруженных конфликтов. Создает плакат «Враг рода
человеческого», в котором осуждает варварское разрушение памятников культуры.
Пишет картину «Зарево», выражая протест против Первой мировой войны.

1 Там же. С. ___.
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1915 – Н.К.Рерих делает доклад Императору Николаю II и Великому князю Николаю
Николаевичу с призывом предпринять серьезные государственные меры по всенародной
охране культурных сокровищ.

1929 – Н.К.Рерих в сотрудничестве с доктором международного права и политических наук
Парижского университета Г.Г.Шклявером подготавливает проект Пакта о защите
культурных ценностей. Вместе с Пактом Н.К.Рерих предлагает отличительный знак для
идентификации объектов охраны – Знамя Мира, представляющее собой белое
полотнище с красной окружностью и вписанными в нее тремя красными кругами.
– В Нью-Йорке создается Постоянный Комитет Пакта и Знамени Мира для продвижения
идеи Пакта.
– Н.К.Рерих выдвигается на Нобелевскую премию мира.

1930 – Текст проекта с сопроводительным обращением Н.К.Рериха к правительствам и
народам всех стран публикуется в прессе и рассылается в правительственные, научные,
художественные и образовательные учреждения всего мира.
– Проект Пакта представлен в Комитет по делам музеев при Лиге Наций, далее передан
на рассмотрение Международной комиссии интеллектуальной кооперации.
– Создаются Комитеты Пакта и Знамени Мира в Париже и Брюгге (Бельгия).

1931 – В Брюгге создается Международный союз Пакта Рериха под руководством члена
комиссии по охране памятников Бельгии К.Тюльпинка.
13–15 сентября – В Брюгге созывается Первая международная конференция,
посвященная Пакту Рериха, в которой приняли участие представители ряда европейских
государств. На этой конференции был разработан план пропаганды идей Пакта в
учебных заведениях, были установлены контакты с Международным комитетом по
делам искусства и с оргкомитетом конференции по ограничению вооружений.

1932, 7–9 августа – В Брюгге созывается Вторая международная конференция, посвященная
Пакту Рериха. В работе конференции приняли участие 22 страны. Конференция
постановила основать в Брюгге специальное учреждение для всемирного содействия
проведению в жизнь идей Пакта Рериха.  Она приняла решение об обращении ко всем
странам с призывом признать за Пактом силу международного документа.

1933, 15 ноября – Визит оргкомитета Третьей международной конференции, посвященной
Пакту Рериха, к президенту США Ф.Д.Рузвельту.
17–18 ноября – Проводится Третья международная конференция, посвященная Пакту
Рериха, в Вашингтоне, США. Эта конференция была поддержана 35 странами, которые
рекомендовали подписание Пакта правительствами всех стран.
Декабрь – Седьмая конференция Панамериканского союза в Монтевидео (Уругвай)
принимает резолюцию, рекомендующую правительствам Америки примкнуть к Пакту
Рериха.

1934, 4 апреля – Одобрен доклад Специального комитета правления Панамериканского
союза по Пакту Рериха.
11 августа – Президент США Ф.Д.Рузвельт уполномочил министра сельского хозяйства
США Г.Э.Уоллеса подписать Пакт Рериха от имени Соединенных Штатов Америки.
2 сентября – Создание Комитета Пакта и Знамени Мира в Харбине (Маньчжурия).
– В Болгарии образован Комитет по продвижению Пакта.



1935, 15 апреля – В Белом Доме Соединенными Штатами Америки и представителями 21
американской республики подписан Договор «Об охране художественных и научных
учреждений и исторических памятников (Пакт Рериха)». Предложенный Рерихом
отличительный знак для идентификации объектов охраны – Знамя Мира – утвержден в
рамках самого договора.
2 июля – Пакт ратифицирован Сенатом США.
10 июля – Пакт ратифицирован президентом США.
25 октября – Пакт обнародован президентом США.

1937, октябрь – Первый конгресс Балтийских рериховских обществ постановил создать при
каждом обществе имени Рериха в Балтийских государствах комитеты Пакта Рериха.
– Первый конгресс международных исследований (Париж) единодушно принимает
резолюцию о присоединении к Пакту Рериха.

1938, 17 ноября – Знамя Мира развернулось в Карачи (Индия).

1942 – Создание Американо-Русской культурной ассоциации (АРКА). «АРКА создала новую
ступень Знамени Мира» (Е.И.Рерих).

1946, 23 января – Состоялось первое заседание возобновленного Нью-Йоркского Комитета
Пакта и Знамени Мира.
18 апреля – В поддержку Пакта высказалась Шестая Всеиндийская конференция
культурного единства.

1948, август – Правительство Индии, возглавляемое Джавахарлалом Неру, приняло
решение об одобрении Пакта Рериха.

1948–1949 – В поддержку Пакта развернула активную кампанию Итальянская ассоциация
Пакта Рериха в Болонье. Комитеты Пакта Рериха и Знамени Мира действовали в
Италии, Бельгии, Швейцарии, Франции, Англии, Португалии, Бразилии, Колумбии,
Уругвае, Боливии и на Кубе.

1949 – На 4-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО было решено приступить к
работе по международно-правовой регламентации в области защиты культурных
ценностей при военных действиях.

1950 – Нью-Йоркский Комитет Пакта Рериха передал всю документацию по Пакту в
ЮНЕСКО. На 5-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО генеральному директору
было поручено подготовить и разослать проект конвенции. Специальная комиссия
ЮНЕСКО подготовила с учетом представленных документов проект международной
конвенции.

1954, 14 мая –  На конференции ООН в Гааге была принята «Международная конвенция о
защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта». Документ составлен
на четырех языках – английском, испанском, русском и французском. В правовом
отношении очевидна преемственность Гаагской конвенции и Пакта Рериха. Гаагскую
конвенцию подписали представители 37 государств.

1968, 1 апреля – Гаагскую конвенцию подписали представители 59 государств, в том числе и
Советский Союз.



1970, 14 ноября – В Париже на 16-й сессии генеральной конференции ООН по вопросам
образования, науки и культуры принята «Конвенция о мерах, направленных на
запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права
собственности на культурные ценности». Конвенция составлена на четырех языках –
английском, испанском, французском и русском.

1972, 23 ноября – В Париже на 17-й сессии Генеральной конференции ООН по вопросам
образования, науки и культуры принята «Конвенция об охране всемирного культурного
и природного наследия». Документ составлен на пяти языках – английском, арабском,
испанском, русском и французском.

1974 – Новосибирские альпинисты разворачивают Знамя Мира на пике Рериха, возле горы
Белуха.

1988, 6 мая – Знамя Мира водружается на Северном полюсе.

1990, 11 февраля – Космонавты А.Баландин и А.Соловьев поднимают Знамя Мира на борт
орбитальной станции «Мир».

1995, 26 июня – Знамя Мира вручено заместителю секретаря по политическим вопросам г-ну
Гебхарду фон Мольтке в Брюсселе в штаб-квартире НАТО.
9–11 октября – Международный Центр Рерихов проводит Международную
конференцию «Защитим культуру», посвященную 60-летию Пакта Рериха.

1997 – Знамя Мира передается экипажу «Союз-ТМ» в рамках научно-просветительского
проекта «Знамя Мира». Доставленное на борт орбитальной станции «Мир», Знамя Мира
оставалось в космосе в течение дух лет (5 августа 1997 – 28 августа 1999 г.),
сопровождая работу международных экипажей.

1998, 9 октября – Знамя Мира было поднято над Центром-Музеем имени Н.К.Рериха в
Москве.

1999, 26 марта – В Гааге подписан Второй протокол к Гаагской «Конвенции о защите
культурных ценностей в случае вооруженного конфликта» 1954 года. Документ
составлен на шести языках – английском, арабском, испанском, китайском, русском и
французском.

2000, 8 января – Знамя Мира устанавливается на Южном полюсе.
28 января – Вручение Знамени Мира Генеральному секретарю ООН Кофи Аннану.

2003, 17 октября – В Париже на 32-й сессии Генеральной конференции ООН по вопросам
образования, науки и культуры принята Конвенция об охране нематериального
культурного наследия. Документ составлен на шести языках – английском, арабском,
испанском, китайском, русском и французском.

2004, 25 октября – Вручение Знамени Мира спикеру Парламента Индии Шри Сомнатх
Чаттерджи по случаю 100-летия С.Н.Рериха.



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДОГОВОР
по охране Художественных и Научных Учреждений,

Миссий и Коллекций1

Высокие Договаривающиеся Стороны.
Те, – чьи высшие обязанности налагают на них священный долг содействовать

моральному благосостоянию своих наций и успеху искусств и наук общественного изучения
человечества.

Те, – чьи учреждения, предназначенные образованию юношества, искусствам и наукам,
составляют общественное сокровище всех наций мира.

Припоминая идеи, вдохновленные мудрым и великодушным предвидением, которое
привело Высокие Договаривающиеся Стороны к учреждению Женевской Конвенции 22
августа 1864 года для улучшения судьбы раненых.

Главный Акт Конференции в Берлине в феврале 26, 1889 года, который дает право на
особенное покровительство, оказываемое научным Экспедициям.

Заключительный Акт Гаагских Конференций 29 июля 1889 года и 18 октября 1907-го, и
особенно Статья 27 Прибавления к IV Конвенции последнего Акта, заботятся о
безопасности строений, посвященных религии, искусствам, наукам и благотворительности,
и исторических памятников в случае осад и бомбардировок.

Ст. II Конвенции Св. Жермен-ан-Лей 10 сентября 1919 года подтверждает
вышесказанные постановления Главного Акта в Берлине 1885 года в отношении
специальной защиты, дарованной Высокими Договар[ивающимися] Сторонами научным
миссиям для их оборудования и коллекций.

Пакт отречения от войны является документом национальной политики, подписанным в
Париже 28 августа 1928 года.

Было решено заключить торжественный договор для улучшения охраны, принятой во
всех цивилизованных странах, учреждений и миссий, предназначенных искусствам и наукам
и художественным и научным коллекциям.

И назначены для этой цели соответственные Уполномоченные
___________________________________________________________ , которые предъявили
один другому их все полномочия в надлежащем виде и пришли к следующему:

Статья I

Образовательные, художественные и научные учреждения, художественные и научные
миссии, персонал, имущество и коллекции таких учреждений и миссий будут считаться
нейтральными и как таковые будут под покровительством и уважаемы воюющими.

Покровительство и уважение в отношении вышеназванных учреждений и миссий во
всех местах будут подчинены верховной власти Высоких Договар[ивающихся] Сторон без
всякого различия от государственной принадлежности какого-либо отдельного учреждения
или миссии.

Статья II

Каждая из Высоких Договар[ивающихся] Сторон имеет представить в Регистратуру
Постоянного Суда Международного Правосудия в Гааге, в Международный Институт
Интеллектуальной Кооперации в Париже или Образовательный Департамент Все-

1 Проект Международного договора был подготовлен при участии французских юристов-
международников Г.Г.Шклявера и Ж. де Ла Праделя.



Американского Союза в городе Вашингтоне, по выбору, – список учреждений, коллекций и
миссий, общественных или частных, которые желательно поставить под особенное
покровительство, оказываемое настоящим Договором.

Учреждения, коллекции и миссии таким образом могут выставить отличительный Флаг
(красная окружность с тремя кружками в середине на белом фоне), который даст им право
на особенное покровительство и уважение со стороны воюющих Государств и народов всех
Высоких Договар[ивающихся] Сторон.

Вышеназванные учреждения, коллекции и миссии перестанут пользоваться
привилегиями нейтралитета в том случае, если они использованы для военных целей.

Статья III

В случае какого-нибудь акта, совершенного против защиты и уважения, оказываемых
художественным и научным учреждениям, коллекциям и миссиям, как постановлено в
настоящем Договоре, потерпевшее учреждение или миссия имеет право апеллировать через
посредничество своего Государства в Международное Учреждение, где оно было
зарегистрировано. Это Международное Учреждение имеет передать свой протест к
сведению всех Высоких Договар[ивающихся] Сторон, которые могут решить созвать
Международный Комитет Судебного Следствия по этому делу. Приговоры такого Комитета
имеют быть опубликованы. Подробности относительно состава и функций вышеназванных
Комитетов Судебного Следствия будут регулироваться специальным соглашением.

Статья IV

Высокие Договар[ивающиеся] Стороны объявляют, что они намерены, при помощи
соответственных мер внутреннего законодательства, усилить охрану (защиту), принятую во
всех соответственных территориях художественными и научными учреждениями,
коллекциями и миссиями, без различия – национальными или иностранными.

Настоящий Договор будет утвержден Высокими Договар[ивающимися] Сторонами
согласно с соответственными их конституционными методами.

Документы ратификации имеют быть переданы в ведение
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ .

Настоящий Договор войдет в силу, как только он будет утвержден большинством
основных его подписавших составителей.

Державы, которые не являются участниками-составителями настоящего Договора,
получают право придерживаться его при посредстве извещения, адресованного (такому-то)
Государству.

Свидетельствуется этот Договор подписями настоящего Пакта и приложением печатей
соответственных Уполномоченных.

Пакт дублирован, один его экземпляр на английском языке и другой – на французском,
причем оба имеют одинаковую силу. Подписан в городе _____________ числа __________
месяца _________ года ___________ .

[1929] Знамя Мира // Организационное заседание. Отчет
Харбин: Русский Комитет Пакта Рериха, 1934



Николай Рерих

ЗНАМЯ МИРА1

Многообразно устремляется человечество к Миру. Каждый в сердце своем сознает, что
это созидательное действо пророчески выражает Новую Эру. Неуместно создаются
суждения о предпочтении известному типу пуль или конвенции, определяющие, что ближе
Мировому Единению – один или два броненосца с дальнобойными орудиями. Но
представим себе даже и такие убийственные рассуждения, как примитивные ступени к тому
же самому великому понятию Мира, которое когда-то обуздает воинственные инстинкты
человечества духовными радостями созидания.

Но факт все же остается, что пушки, хотя бы одного из избранных броненосцев, могут
так же уничтожить величайшее сокровище искусства и науки, как и целый флот. Мы
оплакивали библиотеку Лувена и незаменимые красоты соборов Реймса и Ипра2. Мы
помним множество сокровищ частных собраний, погибших во время мировых смятений, но
мы не хотим вписывать слова враждебности. Скажем просто – «Разрушено человеческим
заблуждением и восстановлено человеческой надеждою». Но все же пагубные заблуждения в
той или иной форме могут быть повторены, и новые множества памятников человеческих
подвигов могут быть опять разрушены.

Против этих заблуждений невежества мы должны принять немедленные меры. Даже в
начале своем эти меры охранения дадут многие полезные следствия. Никто не будет
отрицать, что флаг Красного Креста оказал неоценимые услуги и напомнил миру о
человечности и сострадании. С этой целью проект Международного Мирного Договора,
охраняющего все сокровища Искусства и Науки под международно признанным флагом,
представлен нашим Музеем иностранным правительствам. По этому проекту, который был
представлен Государственному Департаменту и Комитету Иностранных Сношений, должно
быть воспрепятствовано повторение зверств последней войны, когда было разрушено такое
множество соборов, музеев, книгохранилищ и прочих сокровищниц творений человеческого
гения. Этот план предусматривает особый флаг, который будет почитаем, как
международная нейтральная территория; это Знамя должно быть поднято над музеями,
соборами, библиотеками, университетами и прочими культурными центрами. Мой план,
представленный нашим Музеем, был обработан согласно кодексу Международного Права
доктором Международного Права и Политических Наук Парижского Университета,
лектором Института Международных Наук Г.Г.Шклявером, по совещании с профессором
Альбертом Жоффром де Ла Праделем, членом Гаагского Мирного Суда, вице-президентом
Института Международного Права и членом Факультета Сорбонны. Оба состоят почетными
советниками нашего Музея.

Первый параграф Пакта говорит: «Просветительное и художественное учреждение,
художественные и научные Миссии, их персонал, собственность и собрания должны быть
признаны нейтральными и как таковые должны быть охранены и уважаемы враждующими
сторонами».

«Охрана и уважение означенных учреждений и миссий будет под суверенитетом
договаривающихся Держав без различия подданства каждого указанного учреждения».

1 Впервые статья была опубликована на английском языке в газете «The New York Times» от 16 марта
1930 г. под заголовком «Special Flag is suggested to protect Art Treasures».

2 Во время Первой мировой войны немецкими войсками в Бельгии была варварски уничтожена
библиотека Лувенского университета (костры из 230000 книг пылали 25 августа 1914 г.), а в конце октября 1914
г. разрушен древний Ипрский собор. Во Франции в результате обстрела 19–20 сентября 1915 г. частично
разрушен и сожжен Реймсский собор (XIII–XIV вв.).



Когда идея Международного Флага Культуры впервые была мною оповещена, мы
нисколько не были удивлены, что она была встречена всеобщим интересом и энтузиазмом.
Опытные государственные деятели изумлялись, как нечто подобное не было сделано уже
ранее. Когда мы просили наших почетных советников д-ра Шклявера и проф[ессора]
Жоффра де Ла Праделя уложить этот проект в международные формулы,  мы вскоре
получили прекрасно оформленный Международный Договор, который сопровождался
горячими общечеловеческими симпатиями.

Этот Международный Флаг Культуры для охраны Искусства и Науки никого не умаляет
и не нарушает ничьих мирных интересов. Наоборот, он подымает мировое понимание
эволюционных сокровищ. Он помогает ценностям грядущего творчества и в существе своем
ведет к великому понятию Прогресса и Мира. В этом понимании, в творческом стремлении,
понятие Мира становится более реальным.  Это Знамя,  как Страж Мира,  напомнит о
необходимости каталогирования всех культурных сокровищ мира. Это совсем нетрудно и в
некоторых странах уже почти завершено, но все же остается много пробелов и каждое
завоевание мирового сознания должно быть приветствовано.

Флаг Красного Креста не нуждается в объяснениях даже для наиболее некультурных
умов. Так же точно и Новое Знамя, этот Страж Культурных Сокровищ, говорит само за себя.
Нетрудно объяснить даже дикарю значение охранения сокровищ Искусства и Науки. Мы
часто твердим, что краеугольный камень будущей Культуры покоится на Красоте и Знании.
Теперь мы дожили до действия в этом благословенном поле и должны действовать
безотлагательно. Лига Наций, которая работает для Международного Согласия, не может
восстать против этого Знамени, ибо оно является одним из знаков мирного единения. Не
случайно эта идея возникла на почве Америки. По своему географическому положению
Америка менее других стран в военное время находится в опасности подобных разрушений.
Потому что это предложение исходит из страны, сокровища которой менее подвержены
сказанной опасности, это еще больше подчеркивает, что предложенный флаг есть символ
всего Мира, не одной страны, но всего цивилизованного Мира.

Предложенное Знамя имеет на белом фоне в круге три соединенные амарантовые Сферы
как символ Вечности и Единения.  Хотя мы не знаем,  когда именно это Знамя будет
развеваться над всеми культурными памятниками, но несомненно, что семя уже взросло.
Оно уже привлекло внимание больших умов и устремляется от сердца к сердцу, пробуждая
еще раз среди людских множеств идею Мира и Доброжелательства.

Повелительно принять немедленные меры, чтобы оградить от опасности благородное
наследие Прошлого для славного Будущего. Это произойдет тогда, когда все страны
торжественно поклянутся охранять сокровища Культуры, которые, в сущности,
принадлежат не одному народу, но Миру. Этим путем мы можем создать еще одно
приближение к расцвету Культуры и Мира.

Март, 1930 г. Н.К.Реpих. Держава Света.
Нью-Йорк Нью-Йоpк, 1931



ПИСЬМА В ПОДДЕРЖКУ ПАКТА РЕРИХА И ЗНАМЕНИ МИРА1

Приведенные ниже письма были выбраны из многих тысяч посланий, полученных в
поддержку Знамени Мира, для того чтобы продемонстрировать большое разнообразие
интересов тех, кто воспринял этот Пакт в качестве решения одной из величайших проблем
цивилизации.

Джеймс И.Аллен, президент колледжа Дэвиса и Элкинса:
Я буду чрезвычайно рад оказывать всяческое содействие плану профессора Рериха по

защите художественных и научных ценностей во время войны.
Сожалею, что эта идея не получила развития сотни лет тому назад. Кто может сказать,

сколько мы потеряли вследствие этого?
Когда мы соберемся в церкви, я с радостью расскажу об этом проекте своим студентам.
28 апреля 1930 г.
Элкинс

Рафаэль Альтамира, судья Постоянного Международного Суда, Лига Наций:
Я чрезвычайно рад сообщить вам, что после представления мною вашего проекта,

основанного на статье профессора Рериха, Королевская академия истории, а также
Королевская академия политических и социальных наук, приняли решение о поддержке
этого проекта, который они искренне одобряют. Ими также принято решение о направлении
обращения в адрес министра государственного образования, к ведомству которого
принадлежат наши Академии, чтобы будущий международный договор профессора Рериха
был достойно представлен перед правительством.

Буду рад выслать вам копии двух этих постановлений, как только получу их в свое
распоряжение.

29 мая 1930 г.
Мадрид

Б. Альварадо Т., ректор Национального университета:
Настоящим подтверждаю получение вашего любезного послания от 17 числа

[прошлого] месяца относительно выдвинутого Музеем Рериха в Нью-Йорке
Международного пакта по защите мировых художественных и научных ценностей с
помощью флага, который будет называться «Знаменем Мира».

Отвечая на это письмо, я имею удовольствие сообщить вам, что важное и благородное
стремление Музея Рериха заслуживает всяческого одобрения, поскольку направлено на то,
чтобы в случае возможных в будущем войн не допустить уничтожения произведений
искусства и науки, представляющих собой бесценные сокровища, плоды творческих усилий
прошлых поколений. Таким образом, я верю, что этот проект будет воспринят с
единодушным и всеобщим одобрением, и от всей души желаю, чтобы он как можно скорее
был принят всеми цивилизованными народами.

3 июля 1930 г.
Гватемала-сити

Археологическое общество г. Пловдива, Болгария:
Мы с большой радостью отметили вашу достойную всяческого одобрения инициативу

по сохранению художественных и научных ценностей, находящихся в разных странах.
Наша страна, включенная в сферу вашей благородной инициативы, сохранила

важнейшие памятники древнейшей истории всех народов, которые когда-либо населяли

1 Перевод с английского Н.А.Феногенова.



Балканский полуостров. Поэтому Исполнительный комитет Археологического общества г.
Пловдива возложил на нас приятную обязанность сообщить вам о том, что Общество
безоговорочно одобряет вашу работу.

Одновременно сообщаем вам, что Общество охотно предоставит вам любую связанную
с нашей страной информацию по этому направлению и готово к сотрудничеству в качестве
вашего корреспондента.

Мы желаем вам больших успехов в осуществлении вашей благородной работы и
надеемся на получение все более и более обнадеживающих известий о ваших достижениях в
области предложенных вами инициатив.

17 октября 1930 г.
Филиппополис

Гилберт Арчи, директор Оклендского института и музея:
Я имел удовольствие представить ваше письмо от 29 мая перед нашим Советом на

состоявшемся вчера собрании. Члены Совета восприняли это предложение с большим
интересом и приняли единодушное решение о поддержке ваших усилий, связанных с
продвижением международного пакта по защите художественных и научных ценностей в
военное время.

16 июля 1930 г.
Окленд, Новая Зеландия

Антонио Авена, директор музея Замка Веккьо:
Пакт Рериха, связанный с международным нейтралитетом художественных и научных

ценностей, призывающий человечество к сохранению культуры вопреки раздуванию
пламени военного пожара, заслуживает горячей поддержки всех цивилизованных народов и
всех учреждений, заинтересованных в сохранении созидательного труда человеческого
гения. С большим энтузиазмом я сообщаю вам о поддержке вашего проекта всеми
учреждениями искусства нашего города, а именно: Археологическим музеем, Римским
театром, Галереей средневекового и современного искусства, Замком Веккьо, Галереей
современного искусства, Дворцом Помпеи. Примите наши самые наилучшие пожелания.

1 ноября 1930 г.
Верона

Д-р В.Барт, Общество изящных искусств г. Базеля:
Безусловно, я согласен с вашим планом введения и распространения международного

пакта по защите художественных и научных ценностей.
Такие чудовищные события, когда соборы и музеи разрушались из-за того, что народы

находились в состоянии войны, больше не должны повториться. Эти сокровища являются
общим достоянием человечества и должны находиться за пределами сферы влияния тех, кто
выясняет отношения с помощью войны. Я надеюсь, что ваши планы, к которым я отношусь
с большой симпатией, будут успешно и эффективно реализованы в будущем.

31 мая 1930 г.
Кунстхалле, Базель

Чарльз Ф.Д.Белден, директор Бостонской публичной библиотеки:
Нет необходимости говорить,  с каким горячим одобрением я отношусь к

международному пакту по защите художественных и научных ценностей. Хотелось бы
верить, что уже наступило то время, когда все страны готовы поручиться, что будут
оберегать произведения культуры. Это могло бы стать шагом к утверждению
взаимопонимания между народами и развитию всемирной культуры.



Я буду чрезвычайно рад, если вы используете мое имя, когда это понадобится в
отношении предложенного Пакта, и если я когда-либо смогу чем-то оказаться полезным, то
всегда буду рад вашим предложениям.

16 апреля 1930 г.
Бостон

Элизабет Блэк, управляющая Муниципальной комиссией по искусству города Лос-
Анджелеса:

Ваше письмо от 15 апреля 1930 г. было представлено на собрании Муниципальной
комиссии по искусству, состоявшемся в среду, 23 апреля 1930 г. Мне поручено сообщить
вам, что упомянутый вами проект был единодушно одобрен этой комиссией.

Комиссия по искусству считает, что план профессора Николая Рериха по созданию
международного флага, который в военное время будет служить для защиты музеев,
библиотек и т.п., является чрезвычайно достойным делом и заслуживает всеобщего
одобрения.

23 апреля 1930 г.
Лос-Анджелес

Эдвард Богайн, директор Королевского Дублинского общества:
Введение международного флага для защиты образовательных учреждений, музеев и

художественных ценностей могло бы оказать неоценимую пользу всему человечеству. Я
надеюсь, что в конечном счете этот проект принесет свои плоды.

30 октября 1930 г.
Дублин

Хосе Серрат-и-Бонастре, президент Королевской академии наук и искусств,
Барселона:

В ответ на ваше любезное послание от 29 мая, имеем честь сообщить вам, что
Королевская Академия наук и искусств города Барселоны рада поддержать ту работу,
которая была инициирована Музеем Рериха с целью охранения научных и художественных
ценностей.

14 июля 1930 г.
Барселона, Испания

Филиппо Боттаци, ректор Неаполитанского королевского университета:
Проект Знамени Мира профессора Николая Рериха заслуживает восхищения и

безусловного одобрения. Я надеюсь, что он будет полностью реализован.
16 июля 1930 г.
Неаполь

Гордон Боттомли, Карнфорт, Англия:
Я также получил консультативную копию «Знамени Мира» профессора Рериха о его

Пакте по охранению ценностей человечества в военное время. Нет необходимости говорить,
что я горячо и полностью одобряю эту идею и считаю необходимым использовать все
возможности для того, чтобы обеспечить повсеместное принятие этого Пакта.

22 мая 1930 г.
Карнфорт

Д. Рассел Боуи, пастор церкви Милости Господней:



Мне представляется, что намеченный профессором Рерихом план является
превосходным. Я был бы рад предоставить свою поддержку любым усилиям по его
реализации.

8 апреля 1930 г.
Нью-Йорк

Элла Брадли, библиотекарь, Мемориальный Фонд Истмэна, Миссисипи:
Члены совета Мемориального Фонда Истмэна просили меня выразить вам глубокую

признательность за осуществляемую вами и Музеем Рериха работу по охране
художественных и научных ценностей. Члены совета одобряют ваш проект и готовы
поддержать его в случае необходимости.

28 апреля 1930 г.
Лаурель

Профессор Джеймс Х. Брестид, Институт Востока при Чикагском университете:
Я с интересом ознакомился с полученной от вас статьей, в которой обсуждается новый

проект под названием «Знамя Мира». Мне представляется, что такой символ может оказать
очень ценное влияние, и я был бы рад видеть его установленным во всех местах
соответствующего назначения. Шлю вам свои самые наилучшие пожелания и веру в успех
этого движения.

7 мая 1930 г.
Чикаго

Чарльз И. Бруэр, президент колледжа Мередит:
В ответ на ваше письмо от 15 числа позвольте выразить вам горячее одобрение всех

предпринимаемых усилий по охранению художественных и научных ценностей. Я считаю,
что это чрезвычайно достойное предприятие, которое должно получить поддержку от
каждого истинного гражданина Америки и всего мира.

18 апреля 1930 г.
Роли

Д-р Джон Брик, президент Женевского национального института:
Я только что получил ваше письмо от 1 мая и ознакомился с сопровождающей его

статьей о принятии специального флага для защиты художественных и научных ценностей
во время войны.

Едва ли стоит говорить о том,  что этот проект был поддержан нами и мы искренне
надеемся на конечный успех вашего предприятия.

Мы полностью одобряем этот проект и не преминем выразить нашу поддержку этой
идее, когда она будет представлена руководству нашей страны.

9 мая 1930 г.
Женева

Флетчер Брокман, секретарь Комитета по укреплению дружбы между Америкой и
Дальним Востоком:

Я горячо одобряю вашу работу. Буду рад получать информацию о дальнейшем ее
развитии и быть вам полезным всем, чем могу.

12 сентября 1930 г.
Нью-Йорк

Г-н Карл В.Брумель, президент Кливлендского общества художников:



Как президент Кливлендского общества художников сообщаю вам, что наш совет
проголосовал в поддержку вашего проекта «Знамя Мира», и мы готовы оказать вам любую
помощь в пределах наших возможностей.

15 мая 1930 г.
Кливленд

Джиованни Бурнетти, ректор Флорентийского королевского университета:
Я внимательно прочитал ваше сообщение, касающееся международного пакта по

защите художественных и научных ценностей. Мне приятно сообщить вам, что, на мой
взгляд, эта идея заслуживает огромного внимания, и я всем сердцем буду поддерживать эту
инициативу.

14 мая 1930 г.
Флоренция, Италия

Жан Кафе, куратор Королевского музея искусства и истории:
Хочу рассказать вам, с каким интересом я прочел в «Нью-Йорк Таймс» статью о

Знамени Мира.
Я уже имел честь делать несколько предложений по этому же вопросу в адрес нашего

государства, указывая на важность гарантированной защиты наших музеев в случае войны,
поскольку гарантии Женевской конвенции носят скорее теоретический, чем практический
характер. Таким образом, я искренне восхищаюсь вашими усилиями, которые могут
привести к триумфу цивилизации в ее противостоянии варварству.

17 июня 1930 г.
Брюссель

Хосе Кастильо, министр народного образования, глава Комитета по развитию
науки:

От имени нашего президента я благодарю вас за письмо с приложением от 15 числа сего
года.

Проект по охране художественных и научных ценностей представляет огромный
интерес. Очень хотелось бы, чтобы все народы приняли его во внимание и внесли свой
вклад в реализацию этой благородной идеи.

30 октября 1930 г.
Мадрид

М.Чанг, Министерство образования Китайской Республики:
Я с особым удовольствием подтверждаю получение вашего письма из Нью-Йорка от 21

мая, в котором вы информируете меня о проекте по защите художественных ценностей
посредством международного флага, сходного с тем, который используется Обществом
Красного Креста. Международный пакт, который вы разрабатываете для этой цели, обладает
неизмеримой гуманитарной ценностью, поскольку художественные ценности в прямом
смысле этого слова являются всеобщим достоянием и не могут принадлежать только одной
нации или народу. Я сожалею только о том, что эта мысль не была подана раньше.

20 июня 1930 г.
Нанкин

Г.А.Кравелл, директор библиотеки Венского университета:
Примите мои самые искренние поздравления. Эта благородная идея проста и

великолепна. Если бы она была реализована в прошлом, то музеи всего мира выглядели бы
совершенно иначе, по сравнению с тем, что они представляют собой теперь.

30 октября 1930 г.



Вена, Австрия

Байрон Каммингз, директор Государственного музея:
Мы с большой симпатией относимся к вашему движению по защите научных и

художественных ценностей и будем чрезвычайно рады сделать все, что в наших силах, для
утверждения «Знамени Мира», которое будет служить этой цели.

10 сентября 1930 г.
Туксон

Леон Дабо:
В 1917 г., когда я был членом официальной американской миссии к Союзникам,

французское военное ведомство разрешило мне побывать на линии фронта, и я оказался в
Реймсе во время одной из наиболее яростных бомбардировок. Мне показали собор, в стенах
которого зияли пробоины от снарядов. По полу нефа этой базилики были рассыпаны
осколки безвозвратно утерянных для нас витражей тринадцатого и четырнадцатого веков.
Позднее, а точнее – в 1918 г., будучи адъютантом генерала, командовавшего 4-й дивизией
США, я своими глазами увидел, какие страшные разрушения может причинить один
крупнокалиберный снаряд, выпущенный с бессмысленной яростью необузданного гнева.

Полный список бесценных сокровищ искусства, уничтоженных во время этой войны,
никогда не будет составлен, а непоправимая потеря этих ценностей, этих устремлений
человеческой души к красоте и гармонии, никогда не сможет быть восполнена.

Поэтому, горячо поддерживая чрезвычайно достойную и конструктивную идею
профессора Николая Рериха, я испытываю большую надежду, что этот международный
договор будет заключен без промедления.  Я надеюсь,  что будет разработан флаг,  который
будет охранять все здания и памятники, посвященные науке и искусству, а также те
сооружения, которые сами по себе представляют архитектурную ценность.

Знаменательно, что такая благородная и альтруистическая идея исходит от профессора
Рериха, и нам остается искренне надеяться, что все, кто заинтересован в сохранении
памятников и ценностей, созданных нашими предшественниками, выразят свое одобрение и
окажут помощь в достижении этой похвальной гуманной и культурной цели.

28 марта 1930 г.
Нью-Йорк

Сеньор дон Карлос Г. Давила, посол Чили:
Большое спасибо за ваше письмо от 22 августа, которое ожидало меня по возвращении

из Чили.
Я был бы чрезвычайно признателен, если бы вы смогли предоставить мне всю

имеющуюся информацию относительно плана Рериха по защите ценностей искусства и
науки в военное время. Мне бы также хотелось знать, была ли эта информация каким-либо
образом представлена вниманию моего правительства, и если нет, я буду очень рад взять на
себя эту миссию.

2 октября 1930 г.
Вашингтон

Антонио де Бустаманте, судья Постоянного Международного Суда, Лига Наций:
Я с большим интересом прочитал статью профессора Николая Рериха и считаю его

идею великолепной и достойной всяческих похвал. Это еще один шаг вперед по пути, уже
предложенном Мирными Конференциями, состоявшимися в Гааге в 1899 г. и 1907 гг.
Особенно хотелось бы отметить в этом смысле последнюю конференцию. Единственная
проблема, которая может возникнуть, заключается в следующем: можно ли для защиты тех
мест, которые не должны ни при каких обстоятельствах подвергаться атакам во время



войны,  использовать только один символ или их может быть несколько.  Думается,  что
различные символы могут вызвать замешательство и стать причиной серьезных ошибок.

23 мая 1930 г.
Гавана

Бенджамин Декассерис:
Будучи яростным антипацифистом и антиидеалистом по отношению к внешнему миру, я

все же хочу настойчиво и с большим энтузиазмом поддержать вашу великую идею по
введению флага для защиты культурных и художественных ценностей во время войны. Эти
вещи для меня гораздо священнее, чем человеческая жизнь. Это прекрасная идея, и я
поддерживаю ее полностью.

10 июля 1930 г.
Нью-Йорк

В.Дионна, директор Музея искусства и истории:
Мы горячо одобряем эту идею и надеемся, что вы сможете достичь намеченной цели по

сохранению художественных и научных ценностей в военное время. Пусть ваши усилия
увенчаются успехом.

9 мая 1930 г.
Женева

Барон Мишель де Таубе:
Я получил полный вариант статьи профессора Рериха «Знамя Мира», а также проект по

охране учреждений и памятников, имеющих отношение к искусству и науке, предложенный
Соединенными Штатами на утверждение остальным державам. Я полностью поддерживаю
благородную идею инициатора этого Пакта – профессора Николая Рериха.

Реализация этого проекта, с точки зрения международного права, могла бы стать
логическим и необходимым развитием тех принципов, которые уже были выдвинуты на
двух конференциях в Гааге, проведенных в 1899 и 1907 гг. На мой взгляд, она послужила бы
основой для нового продвижения человечества по длинному и нелегкому пути, ведущему к
гуманизации войны и конечному триумфу мира.

В отношении этой идеи я позволю себе выдвинуть следующее предложение для
внесения его в заключительный проект этого Пакта: упомянуть сооружения, связанные с
богослужением, вне зависимости от того, к какой религии они относятся, что, по-видимому,
было опущено в первой статье Пакта.

Я считаю, что мое предложение находится в полном соответствии с уже
существующими после Гаагской конференции 1907 г. условиями, равно как и с
первоначальной идеей профессора Николая Рериха, которому я хотел бы адресовать свои
поздравления с благородной инициативой миротворчества душ и сердец.

30 сентября 1930 г.
Париж

Его превосходительство Р.С.Диллон, губернатор Нью-Мексико:
Я считаю, что такой договор является делом величайшей важности для всех народов

мира. Каждая раса и страна обладают редчайшими и бесценными сокровищами искусства.
Эти сокровища могут представлять собой здания, библиотеки, музеи, картины и скульптуры,
которые бережно создавались и сохранялись на протяжении веков. Безжалостное
разрушение таких сокровищ в периоды военных действий наносит удар в самое сердце
народа и становится препятствием на пути человеческой расы к лучшим и более счастливым
условиям жизни.



Я надеюсь, что «Знамя Мира» профессора Рериха очень скоро будет развеваться над
сокровищами искусства всего мира.

8 апреля 1930 г.
Санта-Фе

Генеральный директор Отдела античности и изобразительного искусства
Министерства народного образования:

Министерство с радостью получило проект международного пакта, который будет
охранять все сокровища искусства и науки посредством международного флага.

Я буду привлекать внимание Комиссии по интеллектуальному сотрудничеству при Лиге
Наций к этому благородному устремлению за утверждение культуры и искусства.

13 июня 1930 г.
Рим

М. Генри Дропси:
Мы испытываем глубокую горечь, когда вспоминаем пожар Реймсского кафедрального

собора в сентябре 1914 г. Тогда мы находились у Вердена, сражаясь против захватчиков, и я
вспоминаю слезы на лице моего товарища Беклу, убитого вскоре после этого, когда до нас
дошло известие: «Реймсский собор сожжен».

Это чудо из чудес тринадцатого, четырнадцатого и пятнадцатого веков было разрушено,
и мы были безутешны. Поэтому я с радостью одобряю великую идею Мастера – Николая
Рериха. Я убежден, что все цивилизованные государства с готовностью воспримут ее во имя
дальнейшего просвещения и наставления людей.

10 мая 1930 г.
Париж

Мэр И.А.Ф. Даттон, министр правительства:
Его превосходительство губернатор, сэр Эдвард Григг поручил мне подтвердить

получение вашего письма от 27 мая с приложенной статьей профессора Николая Рериха
«Знамя Мира».

Его превосходительство поручил мне поблагодарить вас за эту статью, которая была
прочитана им с большим интересом,  и передать,  что он с большой симпатией относится к
идее сохранения музейных ценностей.

7 июля 1930 г.
Кения, Восточная Африка

Д-р Эдмундо Эскомель, лауреат Парижской Медицинской академии:
Я с большим энтузиазмом поддерживаю идею, выдвинутую Музеем Рериха. Я считаю,

что предметы, относящиеся к науке и искусству, являются достоянием всего человечества и
культуры, что они смягчают страдания и боль, причиняемые таким бедствием, как война.

Я так остро чувствую это, что сам собрал небольшой музей на дому, состоящий из
предметов общего характера, включающий около 4500 предметов, принадлежащих
цивилизации инков, которые рассказывают мне о культуре моих предков. Мною также
собраны зоологические, ботанические, патологические и художественные экспонаты,
которые стали частью моей жизни. Мне пришлось много учиться, и наука и искусство
всегда отвечали на мои вопросы более приветливо и доброжелательно, чем многие
человеческие существа. Я люблю эти экспонаты так, словно они являются членами моей
семьи, и надеюсь, что они переживут меня и будут дальше служить культуре моего народа.

Вот причины, по которым я присоединяюсь к тем, кто хочет охранить культуру не
только от войн между различными странами, но также от гражданских войн и внутренних
конфликтов.



1 ноября 1930 г.
Ареквипа, Перу

Агостино Джемелли, ректор Миланского католического университета:
Я с большим удовольствием присоединяюсь к этой инициативе и считаю, что эта идея, к

которой должен присоединиться каждый мыслящий человек, заслуживает всяческой
похвалы. Я желаю, чтобы ваша работа была встречена с большим пониманием.

14 ноября 1930 г.
Милан

Джон Л. Гериг, Колумбийский университет:
Я получил вашу брошюру и хочу со всем энтузиазмом заверить, что ваши усилия по

защите художественных и научных ценностей вызывают мое самое сердечное одобрение.
12 августа 1930 г.
Нью-Йорк

Шарлотта П. Гилман:
Безусловно, по поводу необходимости и ценности флага для защиты мировых

художественных ценностей может быть только одно мнение. Для этой цели и в качестве
следующего шага по направлению к мировому единению его следует единодушно принять
всем народам.

Я желаю скорейшего успеха этому начинанию.
17 августа 1930 г.
Норвичтаун

Т. Рассел Годдар, куратор музея Хэнкок:
Большое спасибо за ваше письмо от 29 мая и приложенную статью профессора Николая

Рериха «Знамя Мира». Я прочитал эту статью с величайшим интересом, и международный
пакт мира, который будет защищать все художественные и научные ценности посредством
международного флага, встретит мою полную поддержку.

7 июня 1930 г.
Ньюкасл-апон-Тайн

Г.Гроумер, куратор библиотеки и музея г. Хагенау:
Не могу не выразить полной поддержки вашей идее по защите музеев от ужасов и

опасностей войны. Никто лучше нас в Эльзасе не может судить о чудовищных последствиях
войн, которые проносились по нашей стране на протяжении веков. Среди городов, которые
могут потребовать неприкосновенности сокровищ искусства и исторических памятников в
периоды военных конфликтов и разрушений в мирное время, городу Хагенау следовало бы
быть одним из первых, поскольку со времен Ренессанса, благодаря демократическим
свободам, в стенах этого города были собраны многочисленные сокровища искусства. Я не
верю, что кто-нибудь из моих коллег в мире сможет возразить против этого мнения, и нет
нужды говорить, что вы заслужите всеобщую благодарность, если спасете от угрозы войны
эти сокровища, которые почитают во всем мире.

14 ноября 1930 г.
Хагенау (Нижний Рейн)

А.Кумар Халдар, директор Государственной школы искусств и ремесел:
Я целиком и от всего сердца приветствую благородную программу профессора Рериха,

вводимую во имя искусства, религии и науки во всем мире. Я хотел бы, чтобы в этой



программе были упомянуты и археологические памятники, храмы и мечети Востока, хотя
уверен, что они также имелись в виду.

Я перевожу статью профессора Рериха на бенгальский язык для публикации в ряде
известных журналов и пошлю ее оригинал в «Рупам» (индийский журнал по искусству,
Калькутта), «Руплекха» (индийский журнал по искусству, Дели), а также в «Модерн Ревю»
(искусство и литература, Калькутта) для публикаций внутри Индии на языке урду. Я имею
все основания рассчитывать на ответы от них, так же как и на отклики индийской
интеллигенции.

С уважением.
15 апреля 1930 г.
Лакнау

Достопочтенный Джордж Ю. Харви, глава округа Квинс (Нью-Йорк):
Я горячо присоединяюсь к усилиям Музея Рериха по достижению неприкосновенности

мировых художественных и научных ценностей в военное время. Я считаю вашу программу
чрезвычайно конструктивной и прогрессивной и заслуживающей внимательного
рассмотрения.

Одним из бедственных итогов войны является уничтожение культурных ценностей.
Признание воюющими сторонами того факта, что предложенное вами международное
соглашение будет защищать их художественные, образовательные и научные учреждения
среди разрушений войны, конечно же, должно привести к принятию «Знамени Мира».

21 апреля 1930 г.
Лонг-Айленд Сити

Д-р Эдгар Л. Хьюэтт, директор Школы американских исследований:
По возвращении из Мехико я получил ваше письмо от 13 числа сего месяца. Благодарю

вас за приложенную статью профессора Рериха, которому мы обязаны этим ценным
начинанием. Безусловно, что дух этого предложения должен привлечь к себе всех
здравомыслящих людей всего мира.

24 марта 1930 г.
Санта-Фе

Его превосходительство президент Республики Панама [Флоренсио Армодио
Аросемена]:

С большим удовольствием отвечаю на ваше письмо от 22  мая в отношении статьи
профессора Николая Рериха, дающей представление о международном пакте по защите
художественных и научных ценностей.  Я с интересом прочитал эту работу и заверяю вас,
что сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь претворению на практике этого,
заслуживающего всяческого одобрения проекта профессора Рериха.

4 июня 1930 г.
Панама

И.О.Холленд, президент Вашингтонского государственного колледжа:
Это предприятие представляется мне чрезвычайно ценным, и я надеюсь, что ваша

организация сможет осуществить на практике меры по защите художественных ценностей
от уничтожения во время войны.

15 апреля 1930 г.
Пулман

Его превосходительство Генри Х.Хортон, губернатор Теннесси:



Я нахожу эту идею великолепной. Мне кажется, вы так ясно определили цели этого
проекта, что я ничего не могу предложить в дополнение к нему. Я полностью одобряю этот
проект.

7 апреля 1930 г.
Нешвилл

А.Хрдлицка, куратор Национального музея США:
Я рад всем сердцем присоединиться к вашей агитации и требованию сохранить

нейтралитет для всех научных ценностей и учреждений в случае войны. Они принадлежат
всему миру и содержат уникальные предметы, которые невозможно будет восстановить и
которые, в случае их уничтожения, станут невосполнимой утратой для всего человечества.

6 сентября 1930 г.
Вашингтон

Уоллес Ирвин:
Поскольку мне своими глазами довелось увидеть кровь и разрушения военного времени,

я полностью согласен с планом профессора Рериха по охране невосполнимых ценностей в
случаях военного вторжения или осады. Нам удалось кое-что сделать для восстановления
Реймса и Лувена, но подлинную красоту этих великих культурных центров уже не вернуть.
Здесь не помогут ни благие намерения, ни деньги, ни научные достижения наших дней. При
всех наших знаниях мы не можем вернуть к жизни прекрасную женщину, если она уже
мертва. Рассуждения о том, сможет или не сможет появление этого флага – флага империи
Красоты – сдержать разрушительные стремления, олицетворяемые осадными пушками,
неуместны. Этот флаг может представлять те принципы, которые исповедуют лучшие из
нас. Его развевающееся полотнище может стать аргументом против жестокости осадных
орудий. По крайней мере, этот флаг мог бы стать еще одним призывом к духовной жизни,
которую Европа, следуя своим рациональным путем, отвергла.

11 июля 1930 г.
Ист-Сетокет

Д-р Оскар Б. Джейкобсон, директор художественной школы Оклахомского
университета:

Я получил ваше письмо с приложенной статьей о Флаге Мира для художественных
музеев. Почему эта мысль никому не пришла в голову раньше? Это прекрасная идея, и я
надеюсь, что она будет осуществлена. Было бы великим событием поднять такой флаг над
нашим маленьким художественным музеем. Определен ли окончательно дизайн и цвет
флага?

18 марта 1930 г.
Норман, Оклахома

Л. Станли Джаст, главный библиотекарь Манчестерской публичной библиотеки,
административный отдел:

Благодарю вас за пересылку двух перепечатанных документов, касающихся Пакта
Рериха по защите художественных и научных ценностей во время войны.

Я прочел эти документы с большим интересом и, поскольку мое мнение по этому пакту
будет принято во внимание, я выражаю ему свое самое сердечное одобрение.

Война сама по себе должна восприниматься как нецивилизованное явление, но
бессмысленное разрушение культурных центров может быть достойно только дикарей.

Я высоко ценю, что вы любезно прислали мне эти документы с обещанием держать
меня в курсе последующего развития событий.

Нет никакого сомнения, что вся мировая общественность поддержит этот Пакт.



29 октября 1930 г.
Манчестер, Англия

Лим Бун Кенг, президент университета г. Амой:
Разумеется, я придерживаюсь мнения, что это движение, так действенно поддержанное

вами и вашими коллегами, идет правильным курсом, иначе цивилизация может оказаться
отброшенной к временам варварства. Я просил профессоров нашего университета оказать
поддержку этому проекту.

9 июня 1930 г.
Амой, Китай

Рокуэлл Кент:
Прочитав Вашу статью о международном флаге, я сначала подумал, что если даже

шпили Церкви Господней не стали защитой от бомбардировок в прошедшей войне, то
никакая эмблема, вера или закон не защитят от крайностей военного времени. Но на самом
деле это возможно, и я, конечно, всем сердцем присоединяюсь к этому движению,
организатором которого является профессор Рерих.

2 апреля 1930 г.
Аусэйбл Форкс (Нью-Йорк)

Л.Кехлер, ректор Цюрихского университета:
Мы благодарим вас за сообщение от 19 мая и приложенную статью профессора Рериха,

связанную с идеей защиты культурных учреждений в военное время. Мы внимательно
изучили это интересное послание и хотим выразить благодарность за предоставленную
возможность получить эту статью.

4 июня 1930 г.
Цюрих

Д-р С.Ф.Колдруп, директор Бергенского музея:
Хочу сообщить вам, что полностью поддерживаю идею международного флага

культуры. Надеюсь, что с помощью незамедлительных действий эта идея будет вскоре
реализована. Это будет поистине памятный день, когда такой флаг, в качестве истинного
символа универсальной культуры и мира, будет впервые поднят над культурными
учреждениями всего мира.

4 июня 1930 г.
Берген

Феликс Копера, директор Национального музея:
Примите, пожалуйста, огромную благодарность за присланную мне интересную статью

профессора Николая Рериха, касающуюся «Знамени Мира».
Я могу только выразить свое искреннее восхищение такому замечательному проекту и

пожелать, чтобы он был реализован как можно скорее.
Если я чем-либо могу быть вам полезен по этому делу, пожалуйста, рассчитывайте на

мою поддержку.
10 мая 1930 г.
Краков, Польша

Д-р Йозеф Крушинский, ректор Люблинского католического университета:
На мой взгляд, ваш проект превосходен. Вы хотите спасти от разрушений в военное

время произведения искусства и такие учреждения культуры, как университеты, библиотеки,



музеи, соборы и т.п. Я полагаю, что эта благородная инициатива будет должным образом
оценена и полностью поддержана народами, перенесшими ужасы войны.

Следует приложить максимальные усилия для создания международного флага, который
охранял бы памятники искусства от таких разрушений, которые были причинены
сражающимися во время последней большой войны. Люблинский университет в Польше
присоединяется к этому проекту и горячо поддерживает его.

31 октября 1930 г.
Люблин

Вейчел Линдсей:
Благодарю вас за присланную статью «Знамя Мира». Как художник и как человек, я

выражаю вам горячую симпатию и поддержку.
22 июля 1930 г.
Спрингфилд

Д-р Карл Ломейер, директор Музея Гейдельберга:
Ваше письмо с приложенной к нему статьей профессора Николая Рериха «Знамя Мира»

было получено и прочитано мною с большим удовольствием.
Позвольте мне уверить вас в том, какой глубокий интерес вызывает у меня идея по

созданию международного пакта для защиты мировых художественных и научных
ценностей.

17 июня 1930 г.
Гейдельберг

Сэр Джон Генри Макфарланд, президент Мельбурнского университета:
Сегодня утром я получил ваше письмо от 30 апреля с приложенной статьей профессора

Николая Рериха «Знамя Мира».
От имени нашего университета я хотел бы выразить сердечную поддержку тем

предложениям и мнениям, которые содержатся в этой статье.
2 июня 1930 г.
Мельбурн

Генри Б. Макомбер, Фонд Кранбрука:
Я от всего сердца приветствую план профессора Рериха по введению международного

флага, который будет служить для защиты художественных, литературных и научных
ценностей во время войны, если она случится в будущем.

Я считаю, что Музей Рериха осуществляет великолепную работу, выдвигая этот план, и
я буду рад поддерживать его всеми возможными способами.

24 апреля 1930 г.
Кранбрук, Блумфилд Хилл, Мичиган

Д-р Юдах Л. Магнус, Еврейский университет:
Мне необычайно понравилась ваша идея создания международного флага для защиты

художественных и научных ценностей. Я надеюсь, что имеется шанс для достижения этой
цели.

18 июня 1930 г.
Иерусалим

Теодоро де Сан Роман-и-Мальдонадо, директор Королевской академии
изобразительных искусств и исторических наук:



15 июня я получил ваше любезное письмо с приложенной статьей по поводу охраны
художественных памятников, подписанной профессором Николаем Рерихом.

Я передал эти материалы в Королевскую академию, где письмо и статья профессора
Николая Рериха были восприняты с большим энтузиазмом. Сотрудники Академии
выражают вам свою искреннюю симпатию, и вы можете рассчитывать на нашу поддержку
этой великой идеи, выдвинутой ради мира и культуры. Мы будем рады быть вашими
представителями здесь.

30 июня 1930 г.
Толедо, Испания

Д-р Альфред В. Мартин, Общество этической культуры:
Я получил ваше чрезвычайно доброжелательное письмо вместе со статьей «Знамя

Мира» и благодарю вас за то, что вы были настолько любезны переслать мне эти материалы.
Как вы понимаете, будучи членом исполнительного комитета Всемирной конференции по
всеобщему миру через религию, я очень интересуюсь этим проектом.

Возможно, мы сумеем каким-то образом связать проект «Знамя Мира» с нашей
неотложной работой по утверждению мира во всем мире.

3 апреля 1930 г.
Нью-Йорк

Д-р Фрэнк Джуэтт Мейдер мл., директор художественного музея Принстонского
университета:

Я от всего сердца одобряю предложения профессора Рериха по введению
международного флага для всех художественных музеев и т.п. Я полагаю, что над этими
музеями по-прежнему будут развеваться их национальные или муниципальные флаги, но
новый флаг будет постоянно напоминать нам о международном характере искусства. Это
символ той ценности, которая ежедневно взывает ко мне, хотя, говоря откровенно и
учитывая условия современной войны, я сомневаюсь, что этот флаг сможет служить
серьезной защитой во время военных действий. Будем надеяться, что это предположение не
будет проверено на практике.

3 мая 1930 г.
Принстон

А.Родригес Морей, директор Национального музея:
Я хочу передать вам с этим письмом мои самые искренние поздравления с вашей

блестящей идеей создания охранительного флага для научных и художественных
произведений и учреждений всего мира, который мог бы использоваться в военное время.

Я имел удовольствие сообщить правительству Кубы о вашей идее, отметив, что я
приветствую ее с энтузиазмом и интересом. Я выразил уверенность, что эта идея
повсеместно будет встречена с интересом и одобрением, и надежду на то, что принятие
этого охранительного флага с целью не допустить повторения имевших место в прошлом
ужасов разрушения произведений науки и искусства станет реальностью.

Примите мои поздравления и пожелания торжества вашей благородной идеи.
Я буду всегда рад любой возможности быть чем-либо вам полезным.
13 июня 1930 г.
Гавана

В.Мунт, директор библиотеки университета Осло:
С большим интересом прочитал ваше письмо от 15 октября. Я с большой симпатией

отношусь к вашему плану создания специального флага для защиты библиотек и других



учреждений культуры в военное время, признанного всеми государствами. Эта идея
превосходна, и я надеюсь, что она в скором времени будет реализована.

Я был бы очень рад получать сообщения обо всех действиях, направленных на принятие
этого плана.

14 ноября 1930 г.
Осло

Д-р К.Л. Охленрот, музей Максимилиана, г. Аугсбург:
Отвечая на ваше высоко оцененное мною письмо относительно создания

охранительного флага для защиты зданий, в которых хранятся произведения искусства и
науки, могу сказать, что мы надеемся на то, что вы и все сторонники этой идеи сумеют в
самое ближайшее время убедить все страны в ее неотложной необходимости и важности.

Мы переслали ваше сообщение в печатные органы и собираемся проводить работу в
русле вашего предложения.

31 мая 1930 г.
Аугсбург

Мисс Элеонора Ундердонк, куратор по искусству Мемориального музея Витте:
Президент Лиги искусств Сан-Антонио госпожа Генри Дроут хотела бы заверить Музей

Рериха в горячей поддержке разрабатываемого международного пакта по защите
художественных и научных ценностей в случае войны и специального флага для установки
над такими ценностями.

Мы надеемся, что очень скоро таким знаменем будут отмечены все культурные
учреждения и священные вехи вечной красоты.

Еще раз заверяем вас, что мы готовы помогать этому проекту всеми возможными
способами.

7 мая 1930 г.
Сан-Антонио

Д-р Теодор Опперман, директор Музея Торвальдсена:
Я только что вернулся домой из путешествия по Италии и только сейчас смог прочесть

ваше письмо от 13 марта. Большое спасибо за это письмо и примите особую благодарность
за приложенную к нему статью «Знамя Мира». Я прочел ее с огромным интересом.
Пользуясь этой возможностью, хочу выразить свою радость и признательность за то, что
Музей Рериха проявляет такую инициативу. Это дело огромной важности для каждого
человека в мире, который не равнодушен к искусству и культуре.

Примите пожелание, чтобы «Знамя Мира» стало такой же эффективной защитой для
сокровищ искусства и науки, какой является Общество Красного Креста для больных и
раненых.

4 апреля 1930 г.
Копенгаген

Д.Е. Хуссейн Рушди Панча, президент Египетского института:
Я имею удовольствие подтвердить получение мною вашего любезного послания,

связанного с защитой художественных и научных ценностей в случае войны.
Я счастлив сообщить вам, что на последнем собрании Египетского института ваше

письмо было зачитано и принято во внимание всеми присутствовавшими сотрудниками.
От имени моих коллег и от меня лично примите благодарность за это интересное

предложение, которое вы представили на суд Египетского института и всего
интеллектуального мира. Можете быть уверены в том, что все мы едины в своей надежде на
то, что эта прекрасная инициатива увенчается успехом.



12 ноября 1930 г.
Каир

Х.Паде, ректор Университета Экс, Франция:
Отвечая на ваше письмо от 5 мая, рад сообщить вам, что с огромным желанием готов

присоединиться к проекту, связанному со специальным флагом, разработанным для охраны
произведений искусства в военное время.

20 мая 1930 г.
Экс

В.Парван, генеральный секретарь Румынской академии:
Мы с большим интересом прочитали статью профессора Николая Рериха относительно

проекта по защите художественных и научных ценностей в военное время. Мы полностью
солидарны с высокими гуманистическими мотивами автора этой статьи и надеемся, что этот
проект будет реализован очень скоро.

11 июня 1930 г.
Бухарест

Влад. Р. Петкович, директор Белградского музея истории и искусства:
Отвечая на ваше любезное письмо, я имею честь поздравить вас с этой прекрасной

идеей защиты сокровищ искусства.
Я полностью солидарен с вашим проектом и всегда готов содействовать вашим

благородным устремлениям.
28 апреля 1930 г.
Белград

Дункан Филлипс, Мемориальная галерея Филлипса:
Высылаю вам экземпляры нашего нового номера «Искусство и Взаимопонимание» с

редакционной статьей, посвященной вашему проекту создания международного флага для
защиты произведений искусства. В последующих публикациях я намереваюсь
пропагандировать ваш план и всеми способами поддерживать ту прекрасную работу,
которую вы осуществляете с целью формирования международного мнения об искусстве как
о великой объединяющей силе.

4 апреля 1930 г.
Вашингтон

Чаннинг Поллок:
Вам едва ли нужно спрашивать мое мнение относительно предложения профессора

Рериха по «Знамени Мира» для защиты художественных и научных ценностей. Я от всего
сердца одобряю это предложение, и вы можете рассчитывать на поддержку с моей стороны
в пределах моих возможностей.

3 августа 1930 г.
Шорхем

Дж. Понграж, библиотекарь Лютеранской теологической семинарии, Венгрия:
Все человечество в долгу у вас за этот план. Пусть Господь дарует заслуженный успех

вашему великому почину.
Май 1930 г.
Папа

Д-р Ханс Поссе, директор Государственной художественной галереи:



Мы благодарим вас за статью «Знамя Мира» и с радостью выражаем наше полное
одобрение этого плана.

22 мая 1930 г.
Дрезден

А.Х.Куинн, Пенсильванский университет:
Конечно же, все любители искусства без колебаний одобрят предложение, изложенное в

вашем письме от 7 июля. Что бы ни думали о возможности мира между народами, нет
сомнения, что всем цивилизованным народам надлежит предпринимать меры для защиты
хранимых ими художественных и научных ценностей.

14 июля 1930 г.
Филадельфия

А.Б.Рамзи, колледж Магдалины, Кембридж:
Я подтверждаю получение статьи профессора Николая Рериха и полностью одобряю

изложенный в ней проект.
22 июня 1930 г.
Кембридж

Р.Ф.Раттри, директор университетского колледжа:
Большое спасибо за присланную статью профессора Николая Рериха «Знамя Мира». Как

вы понимаете, я, безусловно, одобряю этот проект и всеми силами буду поддерживать его.
19 июня 1930 г.
Лейчестер

Д-р Бернард И. Рид, Пекинский объединенный медицинский колледж:
Я рад добавить свою высокую оценку этому проекту защиты художественных и научных

ценностей. Мне особенно приятно сознавать, что этот проект был одобрен Международной
комиссией по интеллектуальному сотрудничеству при Лиге Наций.

25 сентября 1930 г.
Пекин, Китай

Коррадо Риччи, сенатор:
Я всем сердцем поддерживаю проект, выдвинутый для защиты художественных и

научных учреждений от разрушительных воздушных бомбардировок.
Будем надеяться, что правительства разных стран услышат ваш голос.
2 октября 1930 г.
Рим

М.Л.Ричард, директор Института океанографии:
Нельзя не одобрить из принципа идею международного пакта по защите мировых

художественных и научных ценностей и принятия специального флага для достижения этой
цели.

Будем надеяться, что, как бы ни сложились обстоятельства, этот флаг будет повсеместно
признан.

Прежде всего, будем надеяться на то, что люди в конце концов осознают, что их борьба
за существование не должна выливаться в братоубийственные войны. Наоборот, они
должны объединяться для противостояния силам природы и покорять эти силы с целью
обеспечения материального и духовного благосостояния человечества.

Об этом мечтал наш ушедший из жизни монарх принц Монако Альберт I, о котором я
рад сейчас вспомнить.



21 мая 1930 г.
Монако

Р.Рихтер, секретарь Саксонского союза художников:
От имени нашего президента, г-на доктора Фрица Кайзера, который в течение пяти лет

исполнял обязанности министра образования в Саксонии, я благодарю вас за ваше письмо, к
которому он отнесся с глубоким интересом.

Ваши усилия по спасению и охранению художественных ценностей всего мира от
разрушения и уничтожения в будущих войнах были встречены им с самым горячим
одобрением. Он также просил передать вам искренние пожелания успеха.

11 августа 1930 г.
Дрезден

Фредерик Б. Робинсон, директор колледжа города Нью-Йорк:
Предложение о принятии флага, символизирующего занятия искусствами и науками, а

также помощь страдающим, является очень хорошим. Если будет достигнуто
международное соглашение об использовании такого флага в военное время, то количество
прискорбных разрушений центров искусства и науки будет, без сомнения, уменьшено. Но
этот флаг может иметь еще большую ценность, став международным знаменем, вокруг
которого и в мирное время могли бы объединяться все, кто работает над культурным
продвижением человечества. Я желаю всем авторам этой идеи всяческих успехов в
практической ее реализации.

21 августа 1930 г.
Нью-Йорк

Его превосходительство Теодор Рузвельт, резиденция правительства, Порто-Рико:
Что касается меня, я горячо одобряю любое соглашение по международному признанию

искусства, вне зависимости от того, какой стране это искусство принадлежит.
13 апреля 1930 г.
Порто-Рико

Шосуке Сато, президент Императорского университета Хоккайдо:
Сообщаю вам, что с большим удовольствием прочитал статью профессора Рериха

«Знамя Мира». Если бы мы смогли достичь такого взаимопонимания до начала мировой
войны, нам не пришлось бы пережить страшные разрушения бесценных творений искусства,
имевшие место в Лувене, Реймсе и т.п. Достойно удивления, что преданные служители
истины, искусства и науки не подумали о таком проекте гораздо раньше.

Я спешу поддержать ваше благородное начинание, способствующее утверждению мира
и совершенствованию нашей жизни.

20 июня 1930 г.
Саппоро, Япония

Герман Шнейдер, президент университета Цинциннати:
Конечно же, я одобряю содержание статьи профессора Рериха «Знамя Мира». Я считаю,

что это прекрасная идея. Такие действия (дополняющие служение художественным целям)
следует поддерживать, привнося в сознание человечества представление о бессмысленности
и тщетности войн.

18 апреля 1930 г.
Цинциннати

Хардинг Шолле, директор музея Нью-Йорк-Сити:



В ответ на ваше письмо, касающееся идеи международного соглашения о защите
художественных и научных ценностей в военное время, я, конечно же, выражаю
глубочайшую симпатию этому проекту профессора Рериха. Просто невероятно, что такой
проект не был реализован раньше.

Выражаю вам самое горячее одобрение и надежду на успех.
2 апреля 1930 г.
Нью-Йорк

Д-р Шриебер-Вайганд, директор художественного собрания Музея Хемница:
Конечно же, мы всем сердцем согласны с вашим предложением и поздравляем вас с

идеей охраны учреждений искусства и науки с помощью флага мира во время будущих войн.
Вместе с вами мы надеемся на то, что необходимость в использовании этого флага будет
редкой и что человечество осознает бессмысленность войн.

3 июня 1930 г.
Хемниц

Министр кабинета, Королевский кабинет:
Король получил Ваше письмо от 22 августа, связанное с проектом Рериха.
Его Величество воспринял ваше сообщение с глубоким удовлетворением, и по его

просьбе я имею честь передать вам его искреннюю благодарность.
Примите, пожалуйста, выражение самого глубокого уважения.
8 сентября 1930 г.
Брюссель

Секретарь президента Кубы:
Я имею честь подтвердить получение вашего любезного письма, которое от имени

президента вашего Музея вы направили Его Превосходительству президенту Кубы [Херардо
Мачадо-и-Моралесу], приложив чрезвычайно интересную статью профессора Николая
Рериха о проекте создания Знамени Мира для защиты мировых художественных и научных
ценностей во время войны.

Глава государства высоко оценил вашу доброту и просил меня поздравить профессора
Рериха от его имени за ту достойную всяческих похвал работу, которую он осуществляет.

29 мая 1930 г.
Гавана

Д-р Джордж Х. Шервуд, директор Американского музея естественной истории:
Ваше предложение по специальному флагу для защиты художественных ценностей и

научных трудов в военное время является чрезвычайно востребованным, и мы были бы рады
видеть этот проект реализованным.

16 июля 1930 г.
Нью-Йорк

Эптон Синклер:
Я полностью согласен с вашим проектом защиты художественных и научных ценностей

от разрушений войны. Мне хотелось бы, чтобы и все человеческие существа были
защищены от разрушительных войн, и я уделяю время созданию социалистического
движения, поскольку убежден, что главными причинами современных войн являются
экономическая эксплуатация и конкуренция.

14 июля 1930 г.
Пасадена



В.Х.Д. Спайсер, личный секретарь премьер-министра:
По указанию своего руководства я имею честь подтвердить получение вашего

сообщения от 16 мая с приложением статьи профессора Николая Рериха «Знамя Мира».
Наш премьер-министр г-н Моффат выражает полное согласие и горячую поддержку

предложению о введении флага, который следовало бы устанавливать, особенно в военное
время, на зданиях и произведениях искусства, обладающих религиозной, образовательной,
чисто научной или художественной ценностью и т.п.

Как указывается в этой статье, такой флаг может быть признан в качестве
международного флага и должен находиться за пределами сферы военных действий.
Подобно тому как объекты, отмеченные Красным Крестом, в военное время считаются
неприкосновенными, так и предложенное Знамя Мира должно, насколько это будет
возможно, охранять такие здания и произведения искусства от нападений.

2 июля 1930 г.
Солсбери, Южная Родезия

Сэр Ричард А. Сквайрс, канцелярия премьер-министра:
Я имел удовольствие получить ваше письмо от 27 мая, а также копию статьи,

напечатанной в «Нью-Йорк Таймс», в которой говорится о желательности создания
международного пакта по охране художественных и научных ценностей во время войны. Я
считаю это предложение чрезвычайно удачным и заслуживающим сердечного
сотрудничества и поддержки.

Если я могу каким-то образом содействовать продвижению вашего плана, для меня
было бы большим удовольствием использовать такую возможность.

6 июня 1930 г.
Сент-Джонс, Ньюфаундленд

Г-н Штайнманн, директор библиотеки Герца:
Ваш проект защиты музеев, библиотек и художественных галерей во время войны с

помощью международного флага представляется мне великолепным во всех отношениях.
Во время последней великой войны мы приобрели очень печальный опыт, и было бы
чрезвычайно желательно, чтобы такие потери никогда больше не затронули цивилизацию.

Вероятно, вам известно о том, что в Риме существует более тридцати научных
учреждений, представленных различными нациями. Как охранить их во время войны от
разрушения и разграбления? Мне кажется, это имеет отношение к тем важнейшим
проблемам, которые вы пытаетесь решить. Может быть, это не столь значимая проблема, но
она также заслуживает вашего внимания.

30 октября 1930 г.
Рим

Эдвин Л. Стивенс, президент Института Юго-Западной Луизианы:
Я горячо одобряю условия этого пакта и присоединяюсь к тем, кто высоко ценит

поставленные им благотворные цели. Я хотел бы, чтобы весь мир смог объединиться и
принять пакт по защите от разрушений и бедствий войны всех остальных достояний
человеческой цивилизации, включая саму жизнь. Но точка зрения г-на Рериха, конечно,
верна. Даже если войны неизбежны, нужно суметь найти в себе достаточную степень
цивилизованности, чтобы сохранить хотя бы мировое искусство.

14 апреля 1930 г.
Лафайет

Дж.Г. Фелпс Стокс:



Я высоко ценю вашу любезность и благодарю за присланную мне копию великолепной
статьи профессора Рериха под названием «Знамя Мира».

Я прочитал эту статью с огромным интересом и буду более чем счастлив сделать все,
что в моих силах, для содействия этому великолепно изложенному профессором Рерихом
проекту.

28 марта 1930 г.
Нью-Йорк

Леопольд Стоковский:
Я всем сердцем одобряю идеи и идеалы профессора Рериха, связанные с пактом по

защите художественных и научных ценностей. Это благородный проект.
15 марта 1930 г.
Филадельфия

Хальфдан Стром, Норвежская государственная академия:
Я с большим удовольствием и огромным энтузиазмом поддерживаю эту великую идею

создания международного флага, который должен быть поднят над музеями, соборами,
библиотеками, университетами и другими культурными центрами. Такой план будет
обладать неизмеримой ценностью для всего мира, а его разработчики заслужат
благодарность всего человечества. Я желаю всяческих успехов этой великой инициативе,
предпринятой Музеем Рериха.

23 июня 1930 г.
Осло

Г-жа Л.В.Саттон, президент Художественной ассоциации Миссисипи:
На очередном, проводимом каждые полгода собрании Художественной ассоциации

Миссисипи, состоявшемся 29 апреля, ваше письмо было зачитано и вызвало чрезвычайно
благоприятные отзывы. Было выдвинуто и принято предложение, чтобы Художественная
ассоциация Миссисипи была внесена в протокол как организация, полностью поддержавшая
проект по сохранению мировых художественных ценностей во время войны с помощью
нейтрального флага. Я хочу сообщить вам об этом факте, а также о том, что мы будем рады
и в дальнейшем содействовать этому прекрасному движению всеми возможными
способами.

25 мая 1930 г.
Джексон

Княгиня Е.К.Святополк-Четвертинская:
Я чрезвычайно восхищена великой идеей защиты художественных и научных

ценностей, созданных разными народами мира. Надеюсь, что вы сумеете благополучно
реализовать эту великую инициативу.

5 апреля 1930 г.
Ля Сэль, Сен-Клод, Франция

Ида М.Тарбелл:
Этот проект кажется мне столь же желательным, сколь и осуществимым. Я буду рада

оказать ему любую поддержку в пределах моих возможностей.
21 апреля 1930 г.
Нью-Йорк

Алфонсо де И.Таунай, директор Музея Сан-Паулу:



Я с огромным интересом прочитал великолепную статью профессора Рериха, которую
вы любезно переслали мне, великодушно интересуясь моим мнением по этому поводу.

Я не могу выразить вам,  как много я размышлял об этом благородном устремлении к
миру. Идеи создания специального флага для защиты художественных и научных ценностей
от разрушений войны, принадлежащие этому великому художнику, просто блестящи и,
воистину, ниспосланы свыше.

15 июня 1930 г.
Сан-Паулу, Бразилия

Д-р Дж. Аллан Томсон, директор музея Доминиона:
Увидев своими глазами разрушения, причиненные во время этой мировой войны, я

очень высоко ценю ваше желание не допустить таких разрушений в будущих войнах.
Поэтому я полностью одобряю ваш проект и желаю вам всяческих успехов в его
осуществлении.

2 октября 1930 г.
Веллингтон, Новая Зеландия

Маттиас Тордасон:
Благодарю вас за ваше письмо от 28 мая. Статья профессора Николая Рериха о

специальном флаге для защиты художественных ценностей во время войны была для меня
очень интересной. Если в будущем воюющие стороны признают такой международный флаг
культуры, профессор Рерих одержит одну из величайших побед в борьбе против бедствий
войны.

23 июля 1930 г.
Рейкьявик

Хоакин Фолч-и-Торрес, директор Барселонского музея искусства и археологии:
Я считаю, что выдвинутая Музеем Рериха инициатива по разработке международного

флага, предназначенного для водружения над памятниками и научными учреждениями во
время войны, должна быть воспринята цивилизованными людьми как прекрасная идея. Я
счастлив выразить вам свою готовность к сотрудничеству и хочу предложить предать эту
идею гласности через прессу Барселоны.

Кроме того, я хотел бы поздравить Музей Рериха с успехом, достигнутым в Лиге Наций,
где были осуществлены первые шаги по международному признанию этого Пакта.

5 ноября 1930 г.
Барселона

Л. Ван дер Эссен, секретарь Лувенского университета:
От имени ректора магнификуса Лувенского университета извещаю вас о получении

вашего письма от 1 мая, касающегося проекта международного пакта по защите
художественных и научных ценностей. Это предложение было представлено на
рассмотрение академическому совету нашего университета.

Мне поручено сообщить вам, что академический совет воспринял это предложение с
большим одобрением, ибо попытка положить конец эксцессам и бедствиям, свидетелями
которых нам пришлось стать во время войны 1914–1918 гг., чрезвычайно важна.

Университет Лувена выражает этому предложению тем большее одобрение, поскольку
наш город стал одной из главных жертв такого варварского эксцесса. Мы безоговорочно
поддерживаем это предложение.

15 мая 1930 г.
Лувен



Ван Чунг-Ху, Судебный Юань, Народное правительство Китайской Республики:
Я уверен, что это благородное стремление к миру и культуре повсеместно будет

встречено с большим одобрением. Я приложу все усилия для того, чтобы дать этой
инициативе самую широкую огласку в Китае.

13 июня 1930 г.
Нанкин, Китай

Дедлей Крафтс Ватсон, лектор Чикагского института искусств:
На всех своих лекциях, прочитанных на этой неделе, я цитировал отрывки из статьи

«Знамя Мира». Это истинное и мощное утверждение прекрасного проекта. Я приложу все
усилия, чтобы донести его значение до моей аудитории.

8 апреля 1930 г.
Чикаго

В.Т.Уэллс, секретарь Австралийского музея:
От имени попечительского совета мне поручено подтвердить получение вашего

сообщения от 22 августа с приложенной информацией о развитии проекта Рериха «Знамя
Мира». Позвольте искренне поздравить вас с достигнутыми успехами.

7 октября 1930 г.
Сидней

В.Вокаус, секретарь научного учреждения:
Президент Гамбургской научной ассоциации сенатор д-р фон Мелле передает свою

благодарность за ваше письмо от 15 октября.
Президент сердечно приветствует ваше предложение по защите учреждений, связанных

с искусством и наукой, с помощью признанного всеми народами флага.
17 ноября 1930 г.

Гамбург

Г.Зоппи, президент Александрийского Общества истории, искусства и археологии:
Мы получили ваше сообщение от 5  мая и бурно аплодируем вашему благородному

проекту, разработанному с целью сохранения для будущих поколений великолепных
произведений искусства и красоты, которые создавались человеческим разумом на
протяжении веков. Мы с энтузиазмом поддерживаем ваш проект.

25 мая 1930 г.
Александрия, Триполи

Banner of Peace:
Letters supporting the Banner of Peace.

N.Y.: Roerich Museum Press, 1931



Николай Рерих

КОНФЕРЕНЦИЯ В БРЮГГЕ, 1931 год

Письмо г-ну К.Тюльпинку

Дорогой собрат! Г-жа де Во Фалипо мне сообщила письмо Ваше от 25 марта. От всего
сердца благодарю Вас за инициативу конференции в Брюгге. Физически, к сожалению, не
могу присутствовать, так как в это время буду находиться за горными цепями Гималаев.

Ваша благородная идея собрать международную конференцию в Брюгге для
утверждения нашего Пакта Мира меня глубоко трогает. Драгоценно видеть светлую
инициативу в области Культуры на защиту сокровищ человеческого гения. Конечно,
героическая Бельгия так же, как и доблестная Франция, имеет в этом вопросе глубокие
исторические основания. Герои Бельгии свидетельствовали разрушение своих бесценных
соборов, исторических зданий, книгохранилищ и других памятников искусства, которые
ничем не могут быть восстановлены. И не только во время войны подобные человеческие
заблуждения могут проявляться; каждое восстание и внутренняя враждебность окружают
памятники Культуры теми же опасностями, так же тяжкими, как и во время войны.

Именно теперь человечество всеми силами духа должно заняться охраною этих
творческих сокровищ. Если Знамя Красного Креста не всегда доставляло полную
безопасность, то все же оно ввело в сознание человеческое огромный стимул
человеколюбия. Тоже и Знамя, нами предложенное для охраны культурных сокровищ, если
оно и не всегда спасет драгоценные памятники, то все же оно постоянно напомнит о нашей
ответственности и необходимости забот о сокровищах человеческого гения. Это Знамя
внесет в сознание еще один стимул, стимул Культуры, стимул уважения ко всему, что
создает эволюцию человечества. Мы, собиратели, имевшие много дела с музеями, мы знаем
Голгофы бесчисленных творений искусства и науки. Никто не дерзнет сказать, что желание
охранить сокровища творчества может быть излишне или не нужно. Нет, каждое углубление
этого сознания приносит новые культурные возможности. Так, наше предложение откроет
возможность просмотреть и каталогировать истинные сокровища и поставить их под
защиту всего человечества, не только во время войны, но, усиленно подчеркиваю, и во
время так называемого мира.

Драгоценно наблюдать, сколько исключительных симпатий вызвало наше предложение
во всех концах мира. Вы будете рады узнать, что не только Правительства и отдельные
представители Культуры, но и многомиллионные Общественные Организации
вдохновились нашею идеей. На собрании 24 марта в Нью-Йорке, посвященном нашему
Пакту, г-жа Спорборг, представительница Женских Федераций штата Нью-Йорк, поручилась
именем федераций поддерживать наше Знамя. А в этих федерациях более четырехсот тысяч
членов. Кроме того, пришло постановление о подобной же поддержке от организации с
тремя миллионами членов. Так, идея охранения Культуры поддерживается общественным
мнением. Кто же дерзнет противодействовать эмблеме дружественного союза и охранению
Культуры? Отрицание Культуры всегда останется самым позорным знаком. Истинные
работники Культуры во всех областях ее не будут отрицателями, ибо по природе своей они
строители. Без творения нет и жизни. Конечно, говоря это, я только выражаю мысли,
которые объединяют нас на пространстве всего мира.

Приветствую и Вашу благородную инициативу, и сочувствие г-на министра Дестре и
маркиза Адачи. Выражаю те же лучшие чувства всем сочленам, которые объединяются в
строительных, мирных устремлениях. Покуда мы действуем на защиту Блага, Прекрасного и
Культуры, мы непобедимы в нашем энтузиазме.

Не случайно Конференция собирается в Брюгге. Ваш город, этот живописный памятник
старины, сущностью своею уже молит о культуре. Знамениты колокола Брюгге, которые



вдохновляли меня во время посещения вашей прекрасной сокровищницы; пусть эти
колокола будут колоколами победы Конференции Знамени Мира. Всегда вспоминаю, что
музыка ко вступлению посвященной мне оперы «Принцесса Мален» построена на
благостных гармониях колоколов древнего Брюгге.

Во имя Мира всего Мира, во имя Культуры и светоносной творческой мощи, во имя
подвига и облагораживания человечества я шлю мой сердечный привет вам, дорогой собрат,
всем членам Конференции и героическому народу Бельгии.

24 апреля 1931 г. Н.К.Реpих. Держава Света.
Гималаи Нью-Йорк, 1931

Николай Рерих

ПРИВЕТ КОНФЕРЕНЦИИ ЗНАМЕНИ МИРА

Конференция в Брюгге, 1931

Сердечный привет всем вам, собравшимся во имя Знамени Мира, во имя культурных
ценностей. Я уже выражал мое восхищение благородной идеей Камилла Тюльпинка о
созыве Конференции в Брюгге для распространения и укрепления в жизни нашего Пакта
Мира. Конечно, г-н Тюльпинк ознакомит почтенное собрание с некоторыми положениями
моих писем к нему. Также мне хочется обратиться ко всем присутствующим, чтобы,
приветствуя, засвидетельствовать тот энтузиазм, который мы ощутили из стран всего мира.

Для меня настоящее собрание является как бы основанием долгожданной Лиги
Культуры. Эта Лига укрепит всемирное сознание, что истинная эволюция совершается лишь
на основах Знания и Красоты. Лишь ценности Культуры дадут разрешение труднейшим
житейским проблемам. Лишь во имя ценностей Культуры человечество может преуспевать.
В самом корне этого священного для нас понятия заключено все почитание Света, все
служение Благу. Именно понятие Культуры предполагает не отвлеченность, не холодную
абстракцию, но действенность творчества, оно живет понятием неустанного подвига жизни,
просвещенным трудом, творением. Не для нас самих, ибо мы уже это знаем, но для
подрастающих поколений повторим, что во все лучшие периоды человеческой истории
возрождение и расцвет создавались там, где вырастала традиция почитания Культуры.

И мы знаем, что не мгновенно укрепляется эта светлая традиция, ее нужно каждодневно
орошать благодатью Света. Ибо даже лучший духовный сад засыхает в темноте и безводии.
Потому для нас Знамя Мира является вовсе не только нужным во время войны, но, может
быть, еще более нужным каждодневно, когда без грома пушек часто совершаются такие же
непоправимые ошибки против Культуры. Всемирное значение имеют культурные духовные
ценности человечества, и так же мирно обобщающе будет дружественное рукопожатие во
имя этих светлых нахождений всех поколений.

В широкой программе будут обсуждены многообразные способы применения заботы о
Культуре. Конечно, мы услышим множества полезных предложений, которые все будут
нужны в этом мировом деле,  и лишь будет вопросом,  в каком порядке и как лучше
применить их.

Мы услышим и о мировом Дне Культуры, когда во всех школах и просветительных
обществах одновременно будет посвящен день осознанию национальных и мировых
культурных сокровищ. Мы обсудим, какие именно памятники Культуры и собрания
культурные будет охранять Знамя Мира. Обсудим и всемирное каталогирование всех
ценностей человеческого гения. Будет обсужден весь комплекс забот о Красоте и Знании,
который, поистине, является обязательностью всего мыслящего человечества, внося в жизнь



прочные устои. Конечно, будет обсуждено и учреждение особых комитетов во всех странах,
представители которых уже выразили или готовы выразить симпатию этому культурному
делу.

Начало подобного комитета в Америке уже положено. В нашем первом Ежегоднике,
предлагаемом настоящему собранию, выражены все те действия, которые до сих пор нами
были произведены по этому Пакту. Конечно, мы уверены, что не только Ежегодник будет
отображать развитие Пакта, но появится и другое издание, посвященное вопросам
всемирной каталогизации культурных сокровищ.

С будущей осени, имея в основании симпатии и одобрение Пакту многомиллионными
организациями, кладется основание Фонду Знамени Мира. Особое собрание, посвященное
Знамени Мира в нашем Музее в Нью-Йорке, еще раз показало, какие мощные симпатии
стоят за этой идеей. Нельзя не отметить, что некоторые учреждения уже подняли над
своими хранилищами наше Знамя, тем подтверждая непреложность этого решения. Нет
надобности подчеркивать, что все эти действия должны идти по одному руслу. Понятие
Культуры должно вызывать в нас и соответствующее понятие единения.

Мы устали от разрушений и взаимного непонимания. Лишь Культура, лишь
всеобобщающие понятия Красоты и Знания могут вернуть нам общечеловеческий язык. Это
не мечтание! Это наблюдение опыта сорокадвухлетней деятельности на поприще Культуры,
Искусства, Науки. И в одном мы можем принести нерушимую клятву, что от этой охраны
Культуры, от Лиги Культуры ни мы, ни последователи наши не отступимся. Нас нельзя
разочаровать, ибо наблюдения в поле Искусства и Знания наполнят нас несломимым
энтузиазмом. Не одна нация, не один класс с нами, но все множества человеческие, ибо, в
конце концов, сердце человеческое открыто Красоте творчества.

Со снежных вершин Гималаев во имя этой всеобнимающей, всепобедной красоты
творчества, в самом широком понимании, я приветствую вас, приветствую друзей-
единомышленников Культуры, и это единение в Прекрасном умножит силы наши, вольет
согласие в мышление наше и убедительностью прекрасной необходимости привлечет к нам
множество сотрудников Культуры.

Ведь понятие Культуры принадлежит к нерушимым синтезирующим понятиям. Против
Культуры может быть лишь невежество и, если бы таковое где обнаружилось, мы можем
лишь сожалеть об этом темном начале. При этом будем помнить, как медленно входят в
сознание даже совершенно очевидные идеи. Будем помнить, что даже знамя Красного
Креста, уже оказавшее человечеству бесчисленные услуги, вначале было принято с
усмешкою, недоверием и сарказмом. О том же говорят бесчисленные примеры полезнейших
открытий и нововведений. Но эти факты своею прискорбностью вливают в нас новую
энергию о необходимости и жизненности Знамени Мира и Лиги Культуры.

В конце концов, то, что мы предлагаем, ничто и никого не умаляет, ничто не затрудняет
и достижимо самыми простыми средствами. Конечно, большие дела не могут быть
выполнены немедленно – требуется неустанная, длительная работа, к которой мы и готовы.
Но огонь зажигается мгновенно, и пусть этот священный огонь, огонь Чаши Возношения,
мгновенно объединит нас всех сойтись и дружно поднять Знамя Мира, Знамя Культуры!

Н.К.Реpих. Держава Света.
Нью-Йорк, 1931

Николай Рерих

ЗНАМЯ МИРА

Конференция в Бельгии



В конце Кали-Юги тяжкие и как бы непобедимые трудности отягощают человечество.
Множество будто бы неразрешимых проблем подавляют жизнь и разделяют народы,
государства, общежития, семьи... Народ безнадежно старается разрешить их
материалистическою находчивостью, но даже величайшие колоссы механической
цивилизации оказываются потрясенными. Каждый день приносит новые смятения,
столкновения, недоразумения и лжетолкования. Жизнь наполняется множеством маленьких
кривд. Все вдохновляющее и зовущее ввысь становится в глазах невежд чем-то стыдным и
недоступным. Так описывают Вишну-Пураны конец Кали-Юги.

Но те же Пураны возвещают также и благословенную Сатию-Югу. Какое же великое
понятие, какая Благодать прежде всего будет в основе этого очищения и преображения
жизни. Конечно, это будет та Благодать, которой объединяется все вмещение, все
прекрасное, все вдохновляющее и все воздымающее. Поистине, это будет то великое
понятие, которое человечество понимает под словом Культура. Именно к этому
величайшему понятию направим все наши лучшие мысли и творчество. В этом осознании
явим древнюю мудрость для доблестного будущего. Во славу этого сокровища осознаем и
нашу взаимную высокую ответственность и не будем мешать друг другу нести торжественно
эту скинию Света. Поймем ежедневную работу не как отвратительные кандалы, но как
пранаяму, которая пробуждает и координирует наши высочайшие энергии. Не потеряем ни
дня, ни ночи для посева благословенных семян утончения и возвышения духа и для несения
культуры в широкие массы.

Для этого великого Служения был предложен наш мирный договор со Знаменем Мира
для охранения всех культурных сокровищ человечества. Наш великий Рабиндранат Тагор,
являющийся одним из наиболее просвещенных покровителей культуры, пишет нам
следующее по поводу Пакта Мира:

«Я зорко следил за вашими замечательными достижениями в области искусства и за
вашею великою гуманитарною работою во благо всех народов, для которых ваш Пакт Мира,
с его знаменем для защиты всех культурных сокровищ, будет исключительно действенным
символом. Я искренно радуюсь, что этот Пакт принят Музейным Комитетом Лиги Наций, и
я чувствую глубоко, что он будет иметь огромные последствия на культурную гармонию
народов».

Мы не удивлялись, получая такое множество восторженных ответов по поводу нашего
Знамени Мира. Прошлое наполнено ужасающими и непоправимыми разрушениями. Мы
видим,  что не только во время войны,  но и при всех прочих заблуждениях сокровища
человеческого гения беспощадно разрушались. В то же время избранные человечества
понимают, что никакая эволюция невозможна без этих накоплений Культуры. Мы
понимаем, насколько несказуемо трудны пути Культуры, но тем заботливее мы должны
охранять доступы, к ней ведущие. Наша неотложная обязанность создавать для молодого
поколения традиции Культуры. Там, где Культура, там и Мир. Там и подвиг, там и
правильное решение труднейших социальных проблем. Культура есть накопление
высочайшей Благодати, высочайшей Красоты, высочайшего Знания. Человечество ни в
какой мере не может гордиться, что оно сделало достаточно для расцвета Культуры. После
невежества мы достигаем цивилизации, затем мы получаем образование, затем следует
интеллигентность, затем утончение, и после этого синтез открывает врата высокой
культуры. Мы должны сознаться, что наши драгоценные исключительные сокровища
искусства и науки даже не вполне каталогированы. Если Знамя Мира даст толчок хотя бы к
этой манифестации, то уже одно это будет колоссальным достижением. Как много
полезного и прекрасного может быть достигнуто простейшими средствами. Представим
себе всемирный день Культуры, когда одновременно во всех школах и просветительных
учреждениях всего мира будет возвещено об истинных сокровищах нации и человечества.
Среди многообразных выражений энтузиазма мы должны отметить глубокое движение



женщин Америки. На последнем собрании, посвященном Знамени Мира, представительница
полумиллиона женщин В.Д.Спорборг поручилась за их поддержку Знамени Мира. Сейчас
получено сочувствие трех миллионов женщин. Велик список организаций, обществ, музеев,
библиотек, школ, научных и государственных деятелей, которые выразили нам свою
горячую надежду, что этот проект войдет в жизнь. Несколько учреждений уже подняли наше
Знамя над своими сокровищами. Музейный комитет Лиги Наций под председательством
Ж.Дестрей, бельгийского министра, единогласно принял этот проект. А теперь, благодаря
инициативе г-на К.Тюльпинка, под покpовительством маpкиза Адачи, пpезидента
Постоянного Междунаpодного Суда, в стаpом гоpоде Бpюгге оpганизована особая
Конфеpенция, для котоpой выpаботана шиpокая пpогpамма. В связи с этой Конфеpенцией
заслуживает большого внимания пpедположенная Лига Гоpодов, объединенных тем же
Знаменем Миpа. К.Тюльпинк и другие просвещенные деятели горячо объединились на этой
идее. Письмо из Парижа сообщает, что наш друг поэт Марк Шено уполномочен представить
древний город Руан. Только что получена важная брошюра д-ра Г.Г.Шклявера под
заглавием «Пакт Рериха и Лига Наций», первоначально напечатанная в Обозрении
Международного Права. Автор горячо рекомендует Пакт с точки зрения международного
права. Истинно, охранение сокровищ Культуры принадлежит тем всеобъединяющим
основам, на которых мы можем дружественно объединиться без всяких жалких чувств
зависти и злобы. Мы утомлены разрушениями и отрицаниями. Положительная
созидательность есть основное качество духа человеческого. В жизни нашей все, что может
поднять и облагородить дух наш, должно иметь господствующее место. Вехи славного
прошлого от раннего детства устремляют наш дух к прекрасному будущему. Поверьте, не
трюизм1 говорить о неотложности стремлений к Культуре. Если какой-то невежда найдет,
что эта идея не нужна и излишня, скажите ему: «Бедный невежда, оставайся вне эволюции,
но помни, что нас целое воинство и мы никак не отступим от идеи Знамени Миpа. Если ты
создашь препятствия, мы обернем твои препятствия в возможности».

Вспомните, сколько полезнейших начинаний так легко может быть введено в жизнь.
Возвращаюсь к моей давнишней идее о мировом дне Культуры, когда одновременно под
одним знаменем по всему миру раздастся светлое слово о сокровищах Культуры народных,
всемирных. Сенотафы2 напоминают нам лишь о прошлом, но все соединенное с Культурою,
с бесчисленными славными мученическими и гигантскими подвигами направит наш ум к
будущему. Только подумайте, с какими малыми средствами человечество, в единении,
может создать традицию высокого значения для молодых поколений!

Поистине, я хотел бы приветствовать Конференцию в Брюгге как начало Лиги
Культуры. Хотелось, чтобы все сочлены и друзья Конференции радостно сошлись на этой
все вмещающей, все обобщающей, все облагораживающей мысли. В таком движении мы бы
могли показать прекрасный пример всем тем, которые в невежестве разделяют, расчленяют
и уничтожают. Без сомнения, внутреннее значение Конференции в Брюгге будет очень
замечательным и откроет новые врата для всех будущих славных построений в области
культуры. Конференция в Бpюгге не окажется тем мотыльком, который обжигает крылья на
первом пламени. Она образует тот светоносный легион, пламенные крылья которого будут
расти в созвучии с подвигом великой красоты и славной необходимости.

В городском музее Падуи находится картина Гуариенто «Ангелы Мира». В
торжественном круге собрался совет ангельский. Каждый ангел держит сферу как
всеобнимающий знак и ветвь мира, которая в руке ангела сурова, как меч непобедимый. Эта
картина встает передо мною, когда я думаю о нашей Конференции. Ангелы благостны, но

1 Трюизм (англ. truism) – общеизвестная истина, банальность.
2 Сенотаф или Кенотаф (от греч. kenotaphion – пустая могила) – обелиск, воздвигнутый в 1920 г. в

Лондоне в честь погибших во время Первой мировой войны. Раз в год в Поминальное Воскресенье здесь
проходит официальная церемония возложения венков в память погибших во время двух мировых войн.



непреклонны. Так же благостным и непреклонным я представляю себе легионы Мира и
Культуры.

Будем приветствовать всех тех, которые, превозмогая личные трудности, обходя жалкое
себялюбие, устремляют дух свой к охранению Культуры, которая превыше всего принесет
блестящее будущее.

Всеми средствами воздымайте прекрасную необходимость Культуры. Если бы в нашем
распоряжении были другие определительные величия, мы должны были бы употреблять их,
говоря о самом значительном понятии мира.

Мы не должны бояться энтузиазма.  Только невежды и духовно бессильные могут
глумиться над этим великим и чистым чувством, но такие насмешки не что иное, как знак
истинного почетного легиона. Было бы ужасно, если бы при великих выявлениях
употреблялись как определительные слова «малое» и «ничтожное». Мы должны всячески
оберегаться от самого постыдного действия – от умаления. Это значило бы разложение.
Ничто не может мешать нам послужить сложению Культуры, поскольку мы сами верим в
это и поскольку даем этому наши лучшие пламенные мысли.

Не умаляйте! Великий Агни сжигает поникшие крылья. Только в созвучии с эволюцией
мы можем восходить, и ничто не может погасить бескорыстные пламенные крылья
энтузиазма.

1931 Н.К.Реpих. Держава Света.
Нью-Йорк, 1931

ПОСЛАНИЕ ГОСПОДИНА МОРИСА МЕТЕРЛИНКА
КОНФЕРЕНЦИИ В БРЮГГЕ

13 сентября 1931 года1

Я всем сердцем с теми, кто подписал Пакт Рериха.
Разумеется, пока мы не получаем материальной поддержки, наши намерения не дают

результата. Но как сказал Великий Молчаливый2:  «Не нужно ждать,  чтобы начать
действовать».

А пока сплотим вокруг этих благородных целей все наши моральные силы.

Морис Метерлинк

18 августа 1931 г. Отдел рукописей МЦР.
Замок Медан Ф. 1. Вр. № 8412. Л. 1

Николай Рерих

ГОРОДУ БРЮГГЕ

1 Перевод с французского Е.В.Кулышевой.
2 Так в тексте: le Grand Taciturne (франц.).  Возможно,  М.Метерлинк имеет в виду видного деятеля

Нидерландской революции XVI века принца Вильгельма I Оранского (Нассауского), одного из самых успешных
дипломатов империи Карла V, за излишнее красноречие получившего прозвище «Молчаливый», но никогда не
говорившего лишнего. Метерлинк упоминает о Вильгельме Молчаливом в главе «Молчание» философского
произведения «Сокровище смиренных» (1896).



Сердечно благодарю город Брюгге, благодарю Международный Союз моего Пакта. Мне
драгоценно сознавать, что медаль выбита во имя мира всего мира. Без этого желанного
мира в конце концов эволюция человечества станет невозможной. Мне драгоценно, что
медаль выбита в Бельгии и дана в Брюгге, с которыми у меня связаны глубокие
воспоминания. Город ван Эйков и Мемлинга всегда был притягателен мне. Да и где же
другой город в Европе, где бы сохранился весь живой уклад старины в такой
неприкосновенности? Эта неприкосновенность Прекрасного, именно, так нужна при мыслях
об охранении сокровищ человеческого гения. Само Провидение судило, чтобы именно
Брюгге стал постоянным местопребыванием нашего мирного союза. Освящение Знамени
нашего не случайно должно было произойти в соборе Св. Крови, во имя всей Мученической
Крови, пролитой за Прекрасную Истину. Где объединяется столько высоких символов, там
возникает истинная твердыня.

Помню,  как в молодости первое поминание о Брюгге пришло мне от Вилле,  звавшего
скорей посетить Брюгге, до реставрации. Мы никогда не забудем посещений Брюгге. И
колокола, которых нигде не услышишь; картины, как бы на местах их творения; улицы,
хранящие следы великих послов Прекрасного; стук деревянных сабо по камням мостовой;
наконец, столетняя кружевница, манящая в каморку, чтобы показать свое рукоделие.
Сколько чудесного и в великом и в малом! И когда писалась опера «Принцесса Мален», то
именно карилльон Брюггских колоколов лег в основу вступительной темы. Посвящена была
эта музыка мне, как выразителю образов Метерлинка и обожателю старого Брюгге. Ведь во
имя Бельгии, во имя Брюгге я заклинал войну первого марта 1914 года картиною моею
«Зарево». Сейчас облики Мален и Брюгге в моих картинах живут в шести странах. В
Риксмузеуме Стокгольма, в Атенеуме Гельсингфорса, в Москве, в Киеве, в Париже, в
Польше, в нью-йоркском нашем Музее, в Бостоне, в Чикаго и в далекой Небраске, в Омахе
«Башня Принцессы Мален». Перечисляю, что помню, с двоякою целью. Первое, Комитет
наш должен знать,  где посланники мои,  о Бельгии,  о Брюгге,  о «Принцессе Мален»,  о
«Сестре Беатрисе». И сам я, вспоминая их, тку новую сердечную связь с Брюгге, с
драгоценною Каплею Крови, творящей и оживляющей. Второе, каждый перечень многих
стран нам напоминает о нашей ближайшей обязанности в отношении Знамени Мира.

Не только признать и обобщиться мыслью Знамени Мира должны мы.  Мы ведь
освятили Знамя на Святой Крови и тем поклялись вводить его в жизнь повсеместно, всеми
силами. Ведь не тщетно будут искать Знамя Мира над хранилищами истинных сокровищ все
те, которые во всех концах мира поверили нам и наполнили пространство сердечными
желаниями. Каждый день приходят новые письма, новые отзывы. Избирательная урна «За
Миp» наполняется ценными знаками.

А ведь мир и культура сейчас так особенно нужны. Все, что мы все делаем, и есть
служение Культуре, человечеству и тем самым миру всего Мира. Поучительно видеть, какие
именно новые и неожиданные элементы вовлекаются этими манифестациями в орбиту
мышления о Культуре. Поистине, многие из вновь заговоривших о Культуре без импульса
деятельности нашей и не заговорили бы о великом начале, не нашли бы времени помыслить
о нем, заваленные массою обиходных дел и житейских соображений. Пусть даже ненадолго
некоторые из них обратят мысли свои к Культуре, но все же, хотя бы временно, они
помыслят о ней и тем приобщатся к сообществу строителей жизни. Драгоценно, что
действия о Знамени Мира, о Культуре не только не застывают, но приносят самые новые и
неожиданные следствия. Дело Знамени Мира настолько разрастается, что всякое злобное
противоречие с каждым месяцем становится все более неуместным, все легче отвергаемым.

В каждой правильной деятельности всегда приходит такой момент ее развития, когда
она до известной степени становится как бы самодеятельною, уже вне человеческих рамок и
возможностей. Будем надеяться, что наш проект обновленной культурной и мировой работы
уже приходит в то состояние, когда жизненность его становится очевидною. Всем друзьям
нашим в такой фазе развития проекта работа будет становиться легче и приятнее, ибо явится



возможность постоянного благотворного посева, не затрачивая ценных сил на ненужные
трения. Во имя этой устремленной и благой работы можем поистине приветствовать друг
друга.

Пусть Знамя Мира, может быть, еще не развевается над всеми хранилищами творчества.
Иду дальше, пусть оно временно пребудет внутри этих Учреждений; физическое его место
не так уж сейчас безусловно; важно, чтобы росло и укреплялось его духовное значение. А
для укрепления этого духовного значения и понимания каждый может действовать
посильно в своей сфере. Мы опять приходим к идее бесконечной цепи, когда каждый,
приобщившийся к благой идее, берет на себя приобщить к ней хотя бы семерых друзей
своих, и таким образом это моление о Культуре и Мире в быстро нарастающей прогрессии
безудержно входит в жизнь.

Нужно не столько еще один закон, сколько еще одно повелительное желание, одна
народная воля всемирно охранить светочи человечества.

Таким образом, перед нами сейчас ближайшая двоякая задача. С одной стороны,
насаждая всюду Знамя Мира, мы будем, способствуя миру, вообще уменьшать само
физическое поле войны. С другой стороны, вводя в школах день Культуры, мы, также
внушая задачи мирного строительства, будем возвышать и утончать сознание молодых
поколений, утверждая его высокими примерами человеческого творчества.

Для дела, полезного Миру и Культуре, вовсе не надо ждать всемирного признания.
Начало общего Блага и Красоты творится во всяком размере, сохраняя свой животворный
потенциал.

Прилагаю мое воззвание, которое по постановлению нашего Комитета в Нью-Йорке
будет 27 сего декабря прочтено во всех храмах. Не сомневаюсь, что собор Св. Крови и
другие славные храмы Бельгии присоединятся к этому благому пожеланию нашего
Комитета.

Поистине хотелось бы признательно сердечно напутствовать всех наших сотрудников:
«Каждый посильно в своих возможностях без промедлений и откладываний – в добрый

путь!»
Еще раз сердечно благодарю героическую Бельгию и славный город Брюгге за

высококультурное выступление на Благо Человечества.

[1931] Н.К.Реpих. Твеpдыня пламенная.
[Гималаи] Нью-Йорк, [1933]

М.А.Таубе – Н.К.Рериху

23 сентября 1931 г.
Париж

Дорогой Николай Константинович,
Возвратившись на днях в Париж после недельного пребывания в чудном Брюгге,

переговорив еще здесь с рядом лиц и приняв вчера вместе с милой мад[ам] де Во на рю де
Пуатье умную и симпатичную г-жу Мигель, я только сегодня могу спокойно засесть за
подробную Вам «реляцию» о всем виденном и слышанном, о результатах конференции и
надеждах на будущее. Считаю совершенно необходимым дать Вам, при всей возможной
сжатости, фотографически точный отчет – без всяких условных восторгов и преувеличений
– ибо только при таких условиях Вы в состоянии будете ясно разобраться во всех плюсах и
минусах теперешней стадии дела и в его фактической постановке в настоящее время.

1. Начну с общей характеристики. Конгресс, бесспорно, удался, насколько может быть
удачным первый шаг большого международного и гуманитарного дела, предпринятого



частными лицами, и притом в области новой, трудной и «деликатной»: он был хорош, но не
«блестящ», – интересен, но не многолюден, – богат возможностями в будущем, но скромен
достижениями для настоящей минуты.  Его плюсы я приписываю тому,  что Ваша
благородная идея успела зажечь сердца многих благородных людей романского мира,
частью достаточно влиятельных, чтобы не дать этой идее заглохнуть и в практическо-
международной области; его минусы – приходится отнести на счет явно недостаточной
предварительной подготовки конгресса (о чем и будет сказано ниже), а также
выжидательно-недоброжелательного отношения международно-дипломатическо-
официального мира с Лигой Наций во главе.

2. Реальные плюсы конференции я вижу в следующем: 1) радушное и даже восторженное
отношение к делу со стороны художественно-музейного мира Бельгии; 2) согласие и даже
настояние его на том, чтобы Брюгге стал официальным международным центром этого
движения в Европе с постоянным в нем комитетом; 3) такое же отношение
правительственных кругов Бельгии (телеграмма короля); 4) явно доброжелательное
отношение Католической Церкви (телеграмма ст. секр[етаря] Пачелли); 5) официальное
участие представителей гор[ода] Парижа и итальянских музеев; 6) открытое
«покровительство» франц[узского] министерства (пожалование Вам Поч[етного] Легиона, –
с которым я Вас здесь сердечно поздравляю); 7) личное более близкое знакомство между
главными франко-русско-бельгийскими деятелями в этой области (в частности, между мною
и энергичной г-жой де Во).

3. Минусами – или, вернее, неоправдавшимися ожиданиями, – я назвал бы следующие
стороны нашего съезда: 1) полное, удивившее всех, отсутствие американцев (по газетам,
ожидали их несколько сот, город был украшен америк[анскими] флагами, – и единственная
американка, г-жа Мигель, прибыла после закрытия конгресса (!), хотя и не по своей вине); 2)
такое же отсутствие дипломатического мира – во главе с предполагавшимся председателем
конференции, бывшим послом в Париже японцем Адачи; был лишь греческий посланник в
Брюсселе, явившийся, очевидно, в качестве соглядатая и по наущению греч[еского] посла в
Париже, известного Политиса, ибо этот последний, в качестве масона «высоких степеней»,
занял за последнее время открыто враждебную позицию по отношению к нашему делу;  3)
отсутствие каких бы то ни было представителей внероманского мира – англичан, немцев,
скандинавов на конференции не было; 4) отсутствие разных внешних торжественных
подробностей, которые сами по себе были, конечно, не нужны, но о которых, к сожалению,
заблаговременно «разблаговестили», как напр[имер], прием у королевы, посадка дерева (по
бельгийскому обычаю) и пр.; 5) слабая вообще посещаемость конференции: на открытии ее
в большом зале губернаторского дома было всего человек 60, а на последнем – даже не
более тридцати...

4. Эти минусы я приписываю главным образом: 1) некоторым недостаткам в
предварительной подготовке съезда и 2) местным личным трениям в Брюгге. Что касается
первых, то несомненно, что главное их объяснение лежит в оригинальном характере
председателя конференции, стремившегося все делать лично и ревниво отстранявшего
всякое сотрудничество. Так как приблизительно таким же свойством отличается и наш
милый – работящий и знающий свое дело – Г.Г.Шклявер, то в результате и оказалось, что с
самого начала конференция плавала в разного рода неизвестностях и неопределенностях.
Для иллюстрации лучше всего приведу два-три конкретных примера: 1) До самого приезда в
Брюгге я, напр[имер], вообще ни от кого не получил никаких материалов по съезду,  и
никакого общего плана действий в нашей парижской группе установлено не было, так что
каждый выступал независимо друг от друга; 2) Благодаря этому, общего очерка зарождения
и развития Вашей идеи и объяснения, как получился данный съезд, – несмотря на мое
заблаговременное указание на необходимость дать это при самом открытии конференции, –
сделано не было, и только на второй день – после ряда довольно диких вопросов с разных
сторон (американец ли Вы? При чем тут русские и пр.) – Шклявером были сделаны краткие



пояснения; 3) До самого открытия заседания порядок и число ораторов председателем
держались от всех в строжайшей тайне – (и без проверки, прибыли ли эти лица в Брюгге), –
так что в результате половина вызывавшихся г-ном Тюльпинком лиц вообще оказывались
отсутствующими; 4) Внутренние трения между бельгийцами (фламандцы и валлоны –
католики и масоны!) оказались настолько не сглаженными, что два раза в течение трех дней
тот же Тюльпинк счел возможным публично, во время заседания, угрожать своим уходом из
дела; 5) Наконец, – и это было самым опасным моментом конференции (которая могла
совершенно провалиться на этом пункте) – по вопросу о немедленном поднятии нашего
флага на сочувствующих этой идее учреждениях и музеях выяснилось «тактическое»
разногласие между нашим «генеральным секретарем» и г-жой де Во: Шклявер (которого я
сейчас же поддержал) был вначале, конечно, принципиально прав и действовал по
полученным им инструкциям, но неудачно было «упереться» в этом вопросе и дважды
требовать голосования – несмотря на то, что было абсолютно ясно, что голосование дало бы
подавляющее большинство голосов против поднятия флага. Невозможно забывать, что в
противоположность американским взглядам (а американцы, как я сказал, блистали своим
отсутствием!), европейцы настолько подавлены – и даже задавлены – всяческим
бюрократизмом и государственною ферулой, что и думать нечего сейчас склонить их к
такому «пожеланию», т.е. до решения этого вопроса правительствами.

5. Тут я и перехожу к будущей, предстоящей теперь работе. Опираясь на достигнутый в
Брюгге «приз-де-контакт»1 с рядом энергичных и влиятельных лиц, заручившись их
согласием (и просьбой) считать Брюгге местопребыванием будущего центрального
междунар[одного] комитета, необходимо всеми возможными средствами действовать
параллельно на отдельные правительства, на Лигу Наций и – «ласт нот ласт»2 – на мировое
общественное мнение. Работа большая, исключительно важная и требующая уже более
разработанной (по Европе), чем до сих пор, и более технической подготовки и организации.
Совершенно ясно, что и средства на все это потребуются бóльшие, чем до сих пор3; от г-жи
де Во я знаю, напр[имер], что «фонды» Парижского центра были исчерпаны – вследствие
массы телеграмм, требовавшихся Америкой, – еще в середине конференции. К слову
сказать, бельгийцы также весьма прозрачно намекали, что после первого периода сделанных
ими затрат должен наступить момент известного прилива средств из Америки... хотя бы в
пределах не американского, а только европейского размаха!

Обо всем этом – ввиду Вашего последнего письма – я предполагаю откровенно
переговорить с мисс Лихтман. Что касается меня лично, то, передав ей мои соображения о
наилучшем дальнейшем направлении работы, я едва ли буду иметь возможность принять в
ней непосредственное участие. Дело в том, что по возвращении сюда я нашел ожидавшее
меня формальное приглашение Мюнстерского (в Вестфалии) университета взять на себя в
учебном 1931–1932 году чтение лекций по междунар[одному] праву. Хотя условия этого
приглашения и очень скромны (немцы пользуются исключительно трудными условиями
русской эмиграции), я не считаю возможным отказаться от этого лишнего источника
постоянного заработка, ибо все французские обещания постоянной профессорской работы
при Сорбонне так и остались обещаниями. В Мюнстере я должен быть к 1 ноября.

Не могу не закончить письма своим «коньком». Вас будет интересовать, дорогой
Николай Константинович, что в Брюгге среди спряжений на все лады и произношений на
все вкусы Вашей фамилии, фламандцы усиленно произносили ее не иначе, как Рурик...
Кстати, на этой неделе на предстоящем заседании нашего здешнего Историко-
Генеалогического Общества будет иметь место обмен мнений о теориях проф[ессора]

1 Prise de contact (франц.) – первое знакомство, вступление в контакт.
2 Last but not least (англ.) – последнее, но тем не менее важное.
3 Одна французская пресса чего будет стоить! Ведь здесь, по общему правилу, влиятельные органы

ничего не печатают без «взятки» (Прим. М.А.Таубе.)



Беляева1 о Рюрике Ютландском.  Вероятно,  и я приму участие в этих прениях.  Мое
последнее письмо от начала сентября со сводкой последних данных по моим берлинским
исследованиям (а также мою французскую работу о междунар[одных] договорах) Вы, я
надеюсь, уже получили.

С сердечным, как всегда, общим приветом всем членам Вашей милой семьи и с низким
поклоном глубокоуважаемой Елене Ивановне.

Ваш, с нетерпением ожидающий «Державы Света»,
М.Таубе

P.S. Моя речь при открытии Конгресса, кажется, имела успех. Постараюсь как-нибудь
переписать ее (с моей невозможной рукописи) и прислать ее Вам.

Отдел рукописей МЦР.
Ф. 1. Оп. 1. № 8075. Л. 12–13об.

Мари де Во Фалипо

ПАКТ РЕРИХА И ЗНАМЯ МИРА2

Европейская точка зрения

Пакт Рериха в той форме, в которой он был юридически оформлен и представлен перед
Лигой Наций, правительствами государств и международной конференцией в Брюгге,
представляет собой конкретный проект с четко обозначенной целью – защитить в случае
войны наиболее ценные сокровища мировой культуры. Для этого над историческими
памятниками, музеями, библиотеками и т.д. будет водружаться Знамя Мира, которое, таким
образом, автоматически превращает их в нейтральную территорию, признаваемую в
качестве таковой воюющими сторонами.

Европа, совсем недавно опустошенная страшной войной и над которой нависла угроза
еще одной войны (наступление которой может положить конец цивилизации), сразу
осознала полезность этой инициативы. Нет сомнения, что, как только действенность этого
проекта станет очевидной, все государства примут его, точно так же, как всеми странами
были приняты флаг и организация Красного Креста.

Несмотря на то что эта идея представляется совершенно новой и требующей
тщательной проработки, а также соглашения между правительствами, необходимо, чтобы
она получила огласку и произвела впечатление на общественное мнение, которое, в свою
очередь, будет рекомендовать ее ответственным руководителям государств.

Конференция в Брюгге начала эту пропагандистскую работу в 1931 году, но это только
начало кампании, которая должна осуществляться методично и неуклонно. Второй стадией
этой работы, направленной на обеспечение международной охраны ценностей культуры,
является выставка искусства старинных городов, которую г-н Тюльпинк хочет организовать
в Брюгге в 1932 году.

На этой выставке будут представлены фотографии главных достопримечательностей,
благодаря которым старинные города являются общим сокровищем человечества. Она

1 Профессор И.Беляев в 1920-х годах высказал предположение, что Рюрик русской летописи – это
Рорик Ютландский (или Фрисландский), один из сыновей ютландского конунга Хальвдана, изгнанного из
Дании примерно в 782 г. и получившего от Карла Великого во владение страну фризов (фризы – народ в
Нидерландах).

2 Перевод с английского Н.А.Феногенова.



позволит немедленно и остро осознать весь ужас новой войны, способной превратить в
груду пепла множество почитаемых на протяжении веков шедевров, которые уже никакими
человеческими силами невозможно будет восстановить.

Таким образом, каждый народ и каждое правительство должны осознать, что бесценные
сокровища, которыми они обладают и за которые они несут ответственность перед
будущими поколениями, принадлежат не только их собственным странам, но и всему миру.

Эта выставка может стать решительным шагом на пути к всеобщему сотрудничеству.

Американская точка зрения

Соединенные Штаты хорошо поняли те благородные идеи, которыми руководствуется
профессор Рерих, когда он настоятельно советует принять Знамя Мира, которое могло бы
охранить памятники искусства в случае войны. Однако склонный к обобщениям склад ума
американцев, а также географические условия, в которых находятся Соединенные Штаты,
очень скоро стали причинами отклонения от первоначального проекта.

Фактически, термин «Знамя Мира» стал в понимании американцев синонимом
выступления за всеобщий и постоянный мир. При этом была упущена из виду главная цель
этого Знамени – сохранение художественных шедевров и научных центров во время войны.
Эта цель обладает первостепенной важностью для Европы, где имеется большое количество
памятников искусства и где нет страны, которая в то или другое время не пострадала бы от
разрушительных войн. Но в Соединенных Штатах, защищенных своим географическим
положением от всех угроз при конфликтах с другими государствами, за исключением угрозы
с моря, которая не несет опасности для национальной территории, эта цель отошла на
задний план.

Это и объясняет, почему конкретная идея Пакта Рериха претерпела в Америке такую
быструю трансформацию в абстрактную идею крестового похода за мир, из которой
родилось предложение о том, чтобы в один день вознести молитвы в церквах всех
вероисповеданий и всех стран, а также проект паломничества, согласно которому Знамя
Мира должно переезжать из одной страны в другую. При этом на каждом этапе к нему будет
присоединяться флаг той страны, по территории которой оно перемещается. Наконец Знамя
Мира должно вернуться в Нью-Йорк, сопровождаемое флагами всех стран.

Это предложение – хотя и выглядит привлекательно, благодаря своему благородному
характеру и грандиозности – является чрезвычайно опасным, поскольку с большой долей
вероятности вызовет неудовольствие большинства европейских правительств и станет
причиной их противодействия всему проекту, который может показаться им нарушением их
суверенитета.

Так, например, предложение, которое было сделано по срочному запросу членов
правления Музея Рериха в Нью-Йорке, о том, чтобы уже сейчас вывешивать Знамя Мира над
музеями, библиотеками и т.п., было объявлено неприемлемым хранителями музеев и
национальных коллекций, посетивших Конференцию в Брюгге. Их обязательства в качестве
государственных должностных лиц не позволяют им вывешивать какие-либо флаги, за
исключением своего национального.

Фундаментальные различия
между Соединенными Штатами и Европой

В Соединенных Штатах все, что имеет отношение к искусству, народному образованию
и т.п., не зависит от правительства. Музеи, университеты, больницы, детские приюты
основываются здесь частными лицами и поддерживаются по личной инициативе. Таким
образом,  эти учреждения имеют возможность свободно вывешивать у себя любой флаг.  В
европейских странах наоборот – музеи, университеты, больницы и т.п. зависят от



правительств и находятся под их контролем. Даже частные лица не имеют права
вывешивать на своих домах другие флаги, кроме государственного или той страны, с
которой поддерживаются дипломатические отношения.

Следовательно, в Европе Знамя Мира может вывешиваться над общественными
зданиями только при условии одобрения национальных правительств. При нынешней
американской кампании возможность получения такого одобрения выглядит чрезвычайно
сомнительной.

Фактически, начавшись со знамени для охраны в военное время, т.е. с вполне
определенной и великолепно изложенной идеи, первоначальный проект все время
расширялся, пока не превратился в выступление за мир во всем мире, которое, в известном
смысле, выходит за рамки всех правительств. Но правительства, по крайней мере, в Европе,
будут возмущены инициативой, которая может вызвать подозрение в желании создать
супердержаву, основанную на частной американской инициативе, не принимающей во
внимание суверенитет европейских государств и верховный закон национальной
безопасности.

Некоторые главы правительств уже выразили свое недоумение по поводу таких
независимых мероприятий, настолько чуждых дипломатической практике.

Такой образ действий, хотя и является вполне естественным для Соединенных Штатов и
может дать прекрасные результаты в этой стране, является совершенно неприемлемым в
Европе, где принятие Знамени Мира различными государствами проходит без спешки и где
он может сделать такое принятие почти невозможным.

Уже имеются опасения, что определенные государства, которые поначалу были вполне
благоприятно настроены к Пакту Рериха, не разрешат своим старинным городам – центрам
искусства принимать участие в выставке, которая должна пройти в Брюгге в 1932 г.

[1931–1932] Отдел рукописей МЦР.
Ф. 1. Вр. № 7274. Л. 7–9

Николай Рерих

ВТОРОЙ КОНФЕРЕНЦИИ МЕЖДУНАРОДНОГО СОЮЗА ПАКТА ОХРАНЕНИЯ
ПАМЯТНИКОВ ИСКУССТВА И ЗНАНИЯ ПРИВЕТ!

Драгоценно мне было в минувшем году приветствовать нашу Первую Конференцию и
следить за развитием и распространением в жизни Пакта о Сохранении Памятников
Искусства и Науки.

В свое время мы предлагали этот проект на основе неоспоримых исторических данных,
повелительно требовавших обратить общественное внимание на опасности, окружающие
незаменимые сокровища творчества духа человеческого.

Со времени Первой Конференции не прошло и года, как из целого ряда стран поступили
сведения о новых прискорбных и незаменимых уничтожениях как предметов искусства, так
и книгохранилищ. Эти печальные знаки еще раз напомнили всем нам, насколько сама
современность, сама жизнь требует обращения внимания на защиту памятников Творчества
Человечества.

При этом можно было еще раз убедиться, что хотя и военное время жестоко угрожает
памятникам творчества, но и вне официальной войны, при прочих потрясениях
человечества, эти памятники подвергаются не меньшей опасности. Я очень рад был
ознакомиться с мнением виконта Алена д’Эрбе де Тюна, писавшего по поводу нашего
Пакта, что Знамя Пакта, так же как и знак Красного Креста, не может быть обнародовано
лишь при наступлении военных действий. Народное сознание, сознание целых армий



должно узнать значение этого Знака и укрепить его в своем сознании, для чего требуется
известное время.

Это совершенно правильное замечание еще раз подсказывает нам, насколько неотложно
должно быть начато распространение сущности Пакта и Знака его в сознании народов. Ведь
тем самым укрепится и обновится понимание исторических основ и созидательного
прогресса. А такая строительная задача в отношении молодого поколения является поверх
всего ближайшей обязанностью каждого образовательного деятеля и воспитателя.

Не будем скрывать друг от друга те необычайные кризисы и потрясения, колеблющие
мировые основы. Не будем перечислять эти бедствия, ибо они известны каждому из нас. И
не только известны, но и ощущаемы самым бедственным образом. Это уже не
предположение, но уже трюизм. Потому мысль об охранении основ высшей Цивилизации,
высшей Культуры именно сейчас встает так необычно повелительно.

Все чуткие умы мира понимают серьезность настоящего положения. Только что
выдающиеся умы заметили о необходимости построения нового Ноева ковчега ввиду
несомненных опасностей, окружающих человечество. Об этих опасностях замечали все
культурные водители. Из разных стран, при самых разных обстоятельствах приходили эти
зовы Кассандры. А последующие события лишь подтверждали, что это не были
безответственные глаголы.

Итак, мы видим, что каждый день, без преувеличения, подчеркиваю, именно не месяц,
но уже день приносит новые фактические данные о необходимости собраться во имя
Сохранения Сокровищ Творческого Духа.

Не может быть такой страны, которая бы заявила, что она не желает еще раз
озаботиться сугубым хранением своих истинных Сокровищ. Не может быть настолько
огрубевшего сердца, которое бы не желало понять, что государственный расцвет приходил
вместе с расцветом высоких Начал Цивилизации и Культуры. Таким образом, не могу
предвидеть, где же могут быть сознательные противники нашего общего желания
процветания Цивилизации и Культуры, и прежде всего Охранения Памятников – Истинных
Сокровищ Духа человеческого!

Чтобы решиться сказать, что мысли и заботы о Сохранении Прекрасного, а тем самым и
о росте прогресса, не нужны, нужно сделаться тем варваром-разрушителем, который лишь
иногда, в моменты упадка цивилизации, поднимал свой голос и руку. Итак, не будем
говорить о противниках, ибо предпошлем, что мы живем не в варварские времена.

Значит, перед нами лежит задача лишь постепенного продвижения и внедрения в
сознание народов мысли о неотложности и необходимости обновления сугубой бережности
ко всему творческому, созидающему, положительному. Разрушение и разложение утомили
дух человеческий. Они внесли не только огрубение, но отупение, которое начало
удовлетворяться лишь самыми грубейшими формами проявления.

В небрежении находятся культурные начинания, ибо существует ошибочное мнение о
том, что сейчас не время о них думать. Когда гремит SOS духа человеческого, тогда время
думать и о спасательном круге, который вынесет опять ко временам Великолепного
Расцвета.

Ведь мы оптимисты и понимаем, что стоит мышлению объединенно устремиться к
Охранению и укреплению строительных начал, как и все остальное приложится. И самые
трудные проблемы, разве не решались они именно основами высшей цивилизации и
Культуры?

Сама история человечества за наши соображения. Кажущиеся препятствия и
непонимания, пусть будут они лишь теми скрытыми возможностями, которые расцветают
при одолении препон. Ведь во всяком случае мы не отступим от идеи сугубого Охранения
истинных Сокровищ Духа. Мы хотим жить, и потому каждое омертвление нам противно.

И мы не одиноки в этом охранении, а тем самым и в накоплении пищи Духа. Перед
нами письменные заявления многих тысяч лучших представителей Мира. Не буду вдаваться



в перечисления, ибо какое же из этих прекрасных имен можно бы упустить, а упомянуть их
все, как полное ожерелье ценнейших жемчужин, это значило бы написать книгу.

Конечно, эти книги и будут написаны. Имена вставших в первые ряды на защиту самого
прекрасного, самого познавательного, самого ведущего и будут сохранены на ценнейших
скрижалях. Человечество должно знать тех, кто более и заботился об истинном Расцвете
Прогресса.

Вспомним историю возникновения Красного Креста. Этот высокий Знак скоро отметит
семидесятилетие своего существования на пользу человечества. При этом, в назидание,
позволительно будет вспомнить, как много непонимания к этой, казалось бы,
общечеловечной идее было проявлено современниками доктора Дюнана. И тем не менее,
несмотря на все пожимания плеч и сожалительные усмешки, идея человеколюбия была
принесена в жизнь, и даже самые суровые критики не дерзнут сказать, что эта идея не дала
замечательных последствий.

Есть особый вид людей негативного свойства, которые предпочитают говорить лишь о
том, что они считают отрицательным. Но даже и эти своеобразные представители известных
групп человечества не выскажут огульного порицания светлой идее Красного Креста.

История возникновения этого Учреждения должна быть очень изучена нами, чтобы
применить ее во многих наших перипетиях.

Из истории Красного Креста мы видим, что Идея вошла в жизнь лишь вследствие
неуклонного, несломимого, повелительно призвавшего действия всех соучастников-
первоположенников. По счастью, ни насмешки, ни отрицания не внесли в ряды их
губительного разложения. Пусть будет именно так же и в нашем случае.

Запомним одно,  что во всяком случае мы не отклонимся от наших устремлений.
Решительно ничто не сломит наших объединенных решений о вящем Охранении
Памятников всего самого Прекрасного и Высокого.

Способы распространения и внедрения этой идеи в сердца народов, в сердца молодежи
– наших наследников, чрезвычайно разнообразны. Они так же многоразличны, как и сама
жизнь. Потому, повторяю, решительно каждое предложение имеет под собою то или иное
основание. Каждая мысль должна быть благожелательно заслушана, и сами обстоятельства
покажут, что и в каком порядке возможно к быстрейшему проведению в жизнь.

Если мы говорим об охранении творчества, то тем самым мы допускаем и широкое
мышление. Пусть в этом мышлении, прежде всего, живет и дружелюбие и
доброжелательство. Во имя светлых строительных начал, во имя бережности ко всему
самому лучшему и высокому приветствую вас и уверен в дружном успехе, который
достигнет Конференция Пакта Сохранения Памятников Искусства и Знания.

Самые сердечные пожелания шлю славному городу Брюгге, который бессмертно
высится символом множества прекрасных имен. Приветствую благородные труды
председателя нашего Союза Камилла Тюльпинка и всех сотрудников, мыслящих об Общем
Благе. Приветствую героическую Бельгию, которая породила столько прекрасных
творческих мыслей и Образов. Приветствую всех членов Конференции, друзей Охранения
истинных Сокровищ человечества.

Конференция трудами и решениями своими знаменует светлый путь созидательства,
прогресса и Единения.

1932 Н.К.Реpих. Твердыня Пламенная.
Гималаи Нью-Йорк, [1933]

ВЫСТУПЛЕНИЕ Г-НА ГЕОРГИЯ ШКЛЯВЕРА1

1 Перевод с французского Е.В.Кулышевой.



7 августа 1932 г.
Брюгге

Г-н Губернатор,
Ваши Превосходительства,
Дамы и Господа!
Мы вновь собрались в Брюгге в момент исключительной важности.
Как вы только что услышали из послания г-на профессора Рериха, бесполезно скрывать,

что мир переживает один из тех критических периодов, когда нации и индивидуумы
призваны высказаться по поводу важнейших проблем, которые подспудно существуют
всегда, но внезапно проявляются в момент глубоких кризисов человеческого сознания.

И действительно, не является ли кризис сознания первопричиной или одной из причин
современных потрясений?

Поверьте, именно в период подобных потрясений следует решительно и уверенно
присоединиться к ясным и спасительным принципам, утверждающим, что ценности
истинной духовной культуры выше забот повседневной жизни. Подобное отношение станет
одновременно и наиболее практичным, ибо никакой социальный порядок, никакой
прогресс, даже чисто материальный, невозможен без преклонения перед идеей,
превосходящей сиюминутные обстоятельства.

В приеме,  который город Брюгге во второй раз оказывает акции в поддержку Пакта
(позвольте мне в связи с этим заметить, что для нас Брюгге представляет всю Бельгию), – в
этом приеме мы видим доказательства того,  что ваш город –  пусть его великое прошлое
поможет подготовиться к великому будущему – понял призыв Николая Рериха, такой
возвышенный и вместе с тем такой практичный.

Необходимо сохранить священные сокровища человечества, сокровища Красоты и
Знания.

Как внутри каждой нации,  так и в международных отношениях возврата к варварству
допустить нельзя – таков завет этой мощной личности, вождя, коим является Николай
Рерих.

Пакт Рериха – это деяние веры, веры в ту неугасимую искру, которую Создатель вдохнул
в человека и которая наделяет его способностью восходить по пути духа.

Пакт Рериха, господа, реален.
Недавно его одобрил Международный комитет по делам музеев при Лиге Наций; желает

ему успеха и великий воин, способствовавший также строительству и укреплению империи1,
маршал Лиоте.

Мы не сомневаемся, что будут найдены технические средства, чтобы обеспечить
соблюдение постановлений Пакта. Красный Крест, замечательное учреждение,
упоминавшееся в послании г-на Рериха, о котором сразу же вспоминаешь, как только
говорят о Пакте Рериха; разве не смог Красный Крест, идея которого зародилась уже на
следующий после Сольферино2 день, применить свои охранительные функции в коренным
образом изменившихся условиях современной войны и даже в войне на море?

Повторяю – мы сумеем определить способы, гарантирующие соблюдение таких
простых, четких условий Пакта Рериха.

Впрочем, поговорим об этом во время завтрашнего заседания.

1 Речь идет о Французской колониальной империи, образование которой в основном завершилось к
концу XIX века.

2 Сольферино, селение на Севере Италии, в районе которого 24 июня 1859 г. произошло одно из
решающих сражений австро-итало-французской войны 1859 года, в котором итало-французские войска разбили
австрийскую армию, при этом потери обеих сторон были огромны.



Возражение против определения войны как явления столь ужасного и разрушительного,
что народы должны отказаться от нее, необходимо отклонить. Ведь принятие этого
возражения заведет слишком далеко... Тогда надо будет упразднить также и Красный Крест
и уничтожить последние остатки таких ценных понятий, как человечность и честь.

Впрочем, конференция по ограничению вооружений уже встала на путь регламентации
войны, запрещая, к примеру, химические и бактериологические способы ее ведения.

Также не выдерживает критики возражение против полезности Пакта Рериха, так как
полагают, что в будущем войны может и не быть.

Но уже в прошлом году мы убедились в том, что вероятность военных действий в
будущем предвидеть необходимо, так как, в частности, в статье 16 Устава Лиги Наций такая
возможность допускается.

Заканчивая выступление, я бы хотел выразить наше всеобщее мнение и поблагодарить
благородных правителей этой страны, которые сумели и в дни войны, и в мирное время
внушить народу Бельгии непоколебимую веру в его бессмертную судьбу.

Я уже упоминал о благодарности городу Брюгге, но я хотел бы особо упомянуть о
выдающемся гражданине, об этом служителе идеалу, каковым является г-н Камилл
Тюльпинк, и также обо всех его преданных сотрудниках, господах Фраэйе де Вёбеке,
Бейаэре, бароне ван Зюйлен де Ньевельдте.

Мы счастливы приветствовать уважаемого главу провинции Западная Фландрия г-на
губернатора барона Янсенса де Бистовена.

Очень признательны мы и властям города Брюгге, который мы любим все больше и
больше, по мере того как лучше узнаем его.

Мы также приветствуем выдающихся представителей правительств и городов,
способствовавших успеху великолепной выставки, которая под Знаменем Мира Рериха
объединяет посвященные Брюгге полотна нашего прославленного Учителя и изображения
памятников и самых великолепных в мире видов природы.

От всего сердца спасибо всем и каждому в отдельности!
От гималайских вершин, где и сегодня Учитель Николай Рерих продолжает неустанно

трудиться, до равнин Фландрии, с их энергией и красотой, устанавливается непрерывный
поток сотрудничества и доброй воли, той доброй воли, которая объединяет и утверждает
Мир на земле.

Отдел рукописей МЦР.
Ф. 1. Вр. № 3439. Л. 1–4

ВЫСТУПЛЕНИЕ КАМИЛЛА ТЮЛЬПИНКА1

7 августа 1932 г.
Брюгге

Менее десяти месяцев назад в этом городе родилась весьма хрупкая организация – Союз
защиты памятников во время войны. Но уже первые шаги ее были блестящи.

Ассамблея 13 сентября [1931 г.] имела глубокий резонанс, отмеченный правителями,
вершащими судьбы народов. Будем считать счастливым тот день, когда до нас дошла
информация, что, предваряя единодушные решения, правительство императорской Японии
дало своим войскам, действующим в Маньчжурии, инструкции, соответствующие
принципам Пакта Рериха.

1 Перевод с французского Е.В.Кулышевой.



В обоих полушариях были намечены вехи, которые необходимо укрепить, вызвать
интерес народов, завоевать сердца людей, показав примеры великолепных видов природы и
сокровищ человеческого гения.

Сегодня 23 нации Европы, Азии, Африки, Америки, величественные города, скромные
поселки, многочисленные университеты услышали голос, пробуждающий сознание.

С вершин Тибета г-н Рерих, инициатор Пакта, обращается к тысячелетним
цивилизациям с призывом объединиться в действенном сотрудничестве.

Под звуки древних монотонных песнопений размеренной поступью шествуют
величественно-спокойные горцы, восхищенные даром Миру далекого города, где
зажигается огонь любви. Эти ламы, кажущиеся воплощением спокойствия и неизменности,
видят, как в хаосе Запада тонет призыв человека, которого они любят и утешающее,
облегчающее и наставляющее милосердие которого почитают.

Как же мал в сравнении с планетой, но как велик во времени этот город, откуда звучит
небывало единодушный призыв к народам восхититься совершенством красоты стран, и
залитых жгучими лучами солнца, и серебрящихся вечными снегами.

Разумеется, в периоды неопределенности решение задач надо всем, в том числе и
прессе, брать на себя.

Понимая это, английские печатные органы, такие как «Таймс», «Дейли мейл» и «Дейли
Телеграф», обеспечили выставке свое участие. Завтра, когда во имя принятия Пакта Рериха
мы будем добиваться создания Лиги мировой прессы, их помощь нам будет особенно ценна.

Не прошло и трех недель с нашего ходатайства, а помощь уже идет.
Прекрасным дополнением может стать Ассоциация молодежи, проявление

интеллектуального пыла которой так долго сдерживалось недостаточностью средств.
По примеру столь трогательного обычая детей Уэльса, ежегодно посылающих народам

свое «Приветствие Миру», в Брюгге раздается «Ода городам древнего искусства», обязанная
своим существованием гению Поля Гибсона, приобщившегося к великолепной поэзии г-на
М.Шено.

Задача Союза будет незавершенной, если мы не привлечем внимания к состоянию
заброшенности многих памятников.

Давайте прислушаемся к уже раздающимся голосам лучших представителей знания и
труда, вдохновленных Пактом Рериха. Рассмотрим предложение о создании с помощью
духовного и материального сотрудничества людей и наций Международного фонда,
предназначенного для поддержки и реставрации памятников всех стран.

Десять месяцев назад нашему начинанию для ответа на вопросы неравнодушных не
хватало уверенности. Сегодня ее дают солидарные с нами нации, но это обязывает нас
утвердить необходимость оберегающего знака защиты против силы или заблуждения.

Ваше присутствие, Ваши Превосходительства, свидетельствует о доверии к нашим
усилиям.

В памяти потомков 7 августа 1932 года должно быть отмечено как дата всеобщей
благодарности.

Подписи в Золотой книге,  о которых мы будем вскоре ходатайствовать перед Вашими
Превосходительствами, составят драгоценный фронтиспис хартии, предвещающей
возрождение духа.

В мировой истории Брюгге отмечен знаком провидения – ведь именно в его стенах
будет скреплен печатью наций Пакт защиты. Таким образом, полное символического
смысла благородное желание г-на Рериха видеть наш город всегда красивым осуществится
благодаря его труду ученого, мыслителя, археолога, художника, благодетеля человечества.

Примите, Ваши Превосходительства, этот жест глубочайшей благодарности, который
призван утвердить самое высокое благородство характера того, чье имя навсегда останется в
истории.



Под Знаменем, с которым они шли в своем Великом путешествии, наши американские
друзья предлагают, при одобрении всех народов, учредить в Брюгге Фонд Рериха [За мир,
искусства и науку], который умножит щедроты правительств и частных фондов. Не менее
трогательными будут дары скорбящих матерей в память дорогих жертв.

Во имя будущих поколений с помощью единственного в мире международного
воспитательного органа начато дело, первые результаты которого представлены на
выставке, а Брюгге получит щедрую помощь.

Именно с такими чувствами, с почтением и глубокой благодарностью, мы осмеливаемся
ходатайствовать, Ваши Превосходительства, донести наши пожелания до городов и до
правительств стран-участниц.

Эти правительства сделали возможной сегодняшнюю демонстрацию.
Они открыли путь завтрашним достижениям в духе братства.
Позвольте нам, Ваши Превосходительства, высказать пожелание, чтобы Ваши

убедительные голоса просветили правительства, чтобы древний город Брюгге, где должно
вечно развеваться Знамя Мира, оживлялся благородными начинаниями и чтобы его будущее
было освещено Вашими советами, как настоящее озаряется вниманием всех наций.

Отдел рукописей МЦР.
Ф. 1. Вр. № 3440. Л. 1–3

ВТОРАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ В БРЮГГЕ
для Пакта Рериха

о сохранении художественных и научных ценностей

9 августа закончилась Вторая конференция в Брюгге, созванная Международным
Союзом Пакта Рериха для проведения в жизнь Охраны Художественных и Научных
Ценностей. Конференция прошла с большим подъемом и закончилась рядом практических
проектов для всемирного проведения в жизнь Пакта Рериха. Кроме уже существующего
Международного Союза город Брюгге предоставил особый дом для образования Рерих
Фаундэшен1 для Мира и Искусства и Науки. Основою этого Музея послужат восемнадцать
превосходных картин Н.Рериха, которые занимали почетный зал на протекающей сейчас в
Брюгге выставке, посвященной памятникам красоты мира. В этот новообразованный Музей
уже обещаны ценные пожертвования. Так, город Париж дает художественное собрание, и
несколько частных собирателей уже выразили согласие дать Музею свои коллекции. Среди
лиц, принявших близкое участие в обсуждении действий Конференции, можно назвать
председателя Союза К.Тюльпинка; представителя города Парижа Буассонэ; генерального
консула Франции, делегированного как официального представителя французского
правительства, герцога Д.Аржилля; мистера Мюррэя, делегата Великобритании; известного
проф[ессора] Международного Права барона М.А.Таубе; делегацию Учреждений Рериха в
лице председательницы Европейского Центра в Париже мадам де Во Фалипо и генерального
секретаря Г.Шклявера; гр[афа] де Рошфора, архит[ектора] Ре де Вийета, представителей
Чехословакии, Греции и других семнадцати стран, принявших участие на выставке и
Конференции. Конференция была приветствована от имени короля Альберта Бельгии и
первым министром Кабинета. Среди письменных приветствий и отзывов нельзя не отметить
крайне доброжелательный отзыв маршала Франции Лиоте, отзыв президента
Международного Суда в Гааге и почетного Покровителя Международного Союза Рериха
маркиза Адачи, письма Р.Тагора, сэра Джагадиса Бошэ, проф[ессора] Рамана, директора
школы в Люкнау Кумара Халдара, Общ[ества] «Маха Бодхи», Метерлинка, сенатора Нью-

1 Foundation (англ.) – фонд.



Йорка Копланда, многочисленных женских и научных организаций Америки и прочие
отзывы представителей культурного мира. Предприняв ряд практических мер на ближайшее
будущее, Конференция закончила свои очередные занятия с твердым убеждением, что
благородное Рерих Мувемент1 твердо установилось и получит всемирное применение.

Отдел Рукописей МЦР.
Ф. 1. Вр. № 2283. Л. 1

М.А.Таубе – Н.К.Рериху

10 августа 1932 г.
Мюнстер

Дорогой Николай Константинович,
Это письмо о моих впечатлениях после Брюгге (и Гааги) я пишу Вам опять из Мюнстера –
на перепутье в Осло, где в этом году собирается известный «Institut de Droit International»2 и
куда я выезжаю сегодня вечером. Так как я не писал Вам целый месяц, позвольте изложить
Вам разные «idées et faits»3 в их хронологической последовательности. Выехав вскоре после
моего письма № 10 из Мюнстера в Париж и пробыв там несколько дней (в течение которых
было несколько совещаний на rue de Poitiers), я провел неделю в Гааге, – с которой и
начинаю свою хронику.

I. Я воспользовался своими лекциями в Гааге, чтобы заинтересовать некоторых
влиятельных людей нашим делом. Это было тем более желательно, что Тюльпинк ссылался
на не особенно пылкий отклик со стороны Голландии. И действительно, общий «колорит»
там был тот, что там только все удивлялись, как это нам (то есть, Тюльпинку – это его
заслуга) удалось еще устроить выставку в Брюгге в таком году как настоящий, когда
положение в Бельгии такое исключительно серьезное, и когда там можно ожидать если не
прямой революции, то забастовок и пр. (что и случилось как раз во время нашего
пребывания в Брюгге). Как бы то ни было, никто не отрицает значительности поднятого
Вами вопроса, и только сожалеют, что в Голландии большая публика почти совсем не
осведомлена о нашем движении. Вследствие этого я прежде всего имел длительный
разговор – и заручился полными его симпатиями – с директором центрального
информационного учреждения по международным делам в Голландии – «Institut
Intermédiaire International» – г-ном Торли-Дувелом, которому передал всю нашу нужную
«литературу» и полный адрес которого (с соответствующими пояснениями) я передал в
Брюгге и Шкляверу и Тюльпинку. Такое же «посвящение» я сделал и с весьма энергичным и
интересующимся международными вопросами приват-доцентом д-ром Энтховеном.
Наконец, пользуясь старинными хорошими отношениями с одним из членов польской
миссии в Гааге г-ном де Гамрат-Сулимой, я тоже снабдил его нашей литературой, объяснил,
в чем дело (он был совершенно не в курсе), и надеюсь, что ему удастся выяснить – «sous-
main»4 – чем, собственно, объясняется внезапное резко отрицательное отношение Польши к
выставке. Оно мне совершенно не понятно (другое дело Германия), и тут наверно сыграл
известную роль какой-нибудь недоброжелатель. (Не думаю, чтобы Философов, ибо едва ли
он пользуется каким-либо влиянием у поляков.)

1 Movement (англ.) – движение.
2 Институт международного права (франц.).
3 Идеи и факты (франц.).
4 En sous-main (франц.) – тайком, исподтишка, потихоньку.



II. Из Гааги я прибыл в Брюгге 6 августа и уехал оттуда 9-го. Наши собрания
продолжались всего только два дня (7 и 8), причем бельгийцы и не думали скрывать, что все
интересы в Бельгии лежат сейчас совсем в другой плоскости. Многое там напоминает,
действительно, наше предреволюционное время. Дай Бог, чтобы им удалось с ним
справиться удачнее, чем нашему отечеству... Кстати сказать, вероятно именно этими
«внутренними» соображениями и объясняется приближение срока нашей конференции (о
чем Вы мне писали) на целый месяц. Я лично узнал об этой перемене сроков еще позже, чем
Вы, в Индии, и если бы Тюльпинку заблагорассудилось назначить съезд (никого, конечно,
не спросясь) несколькими днями позже, то при всем желании на нем присутствовать мне это
не удалось бы (в Осло – где я член двух комиссий – я должен быть уже 13 августа; выезжаю
туда сегодня вечером). Как бы то ни было, съезд благополучно состоялся, и я должен
сказать, что, несмотря на несколько меньшую торжественность, чем в прошлом году, он
меня удовлетворил с деловой точки зрения. Теперь я и доложу Вам свои главные
впечатления о выставке, о конференции и о «будущих перспективах».

1) Выставка производит наилучшее впечатление – и в этом все согласны. Устроена она
с большим вкусом; громадные «panneaux»1 с огромным количеством интереснейших
фотографий (особенно отличилась Франция) прерываются для глаза отдельными
экспонатами скульптуры, живописи, старинной мебели, оригинальной утвари и пр. и
различными флагами, главным образом бельгийскими, и «Banner of Peace»2. Центр, конечно,
– зала, посвященная Вашим картинам: настоящее ожерелье драгоценных жемчужин, среди
которых всеобщее изумление и восторг возбуждают, само собой, «Мадонна» и «Святой
Франциск». Мои чувства, как «профана», могут Вас не интересовать, но я передам только
общее мнение, когда скажу, что, напр[имер], бархат на платье Мадонны и сияние у св.
Франциска производят прямо волшебное впечатление. Официальный осмотр выставки с
пояснениями-лекциями по бельгийскому (г-н Фраси), французскому (г-н Ре де Вийет) и
русскому (граф Рошфор) отделам также оказался очень удачным и интересным.

2) Что касается деловой части программы – т.е. речей 7 августа и длительного
обсуждения разных вопросов 8-го – то подробности Вы, конечно, узнаете, и текст речей
прочтете в донесениях Шклявера (который, кстати сказать, был совершенно на высоте
задачи). Ограничусь поэтому лишь главными пунктами:

Очень важно было положить фактическое основание тому, что теперь уже называется
«Fondation Nicolas de Roerich á Brugge»3. На это сейчас же отозвался представитель города
Парижа и официально заявил, что Парижский Муниципалитет не преминет, со своей
стороны, прислать известный художественный дар для этого нового музея.

Прекрасна также мысль (Тюльпинка) об основании особой «Fédération de la presse
mondiale pour le Pacte Roerich et la Bannière de Paix»4. Присутствовавшими представителями
прессы эта мысль была принята очень хорошо, но, конечно, нужно еще посмотреть, как
практически справиться с этой задачей... В Европе, увы, кто говорит «пресса», – должен
сейчас же думать о «презренном металле», ибо, в частности, французы совсем невозможны в
этом отношении!

Мною был ребром поставлен вопрос о дальнейшем официальном движении нашей
задачи по отношению к международному признанию Пакта и Знамени. То есть со всей
нужной деликатностью я заставил рассмотреть вопрос о практической возможности (или
невозможности по тем или другим обстоятельствам) для Бельгийского Правительства
осуществить ныне (как предполагалось раньше) его мысль об официальном проведении
нужной международной конвенции либо через Лигу Наций, либо на Конференции о
разоружении и т.д. Я очень рад констатировать, что ответ Тюльпинка (в противоположность

1 Panneaux (франц.) – щиты.
2 Banner of Peace (англ.) – Знамя Мира.
3 Фонд Николая Рериха в Брюгге (франц.).
4 «Федерация мировой прессы за Пакт Рериха и Знамя Мира» (франц.).



упорным носившимся об этом слухам) не оказался прямо отрицательным (что меня не
удивило бы ввиду исключительно трудного в политическом отношении времени,
переживаемого Бельгией). Напротив, Т[юльпинк] категорически заявил, что вопрос этот
служит как раз теперь предметом рассмотрения правительства, – т.е. точнее Министерства
Иностр[анных] Дел – и что скоро можно будет знать окончательно, «a quoi nous on tenir»1 в
этом отношении. На случай, если бы Бельгия, в конце концов, отказалась быть
застрельщицей в этом деле, конференция склонилась к мнению, что тогда – минуя Лигу
Наций – следовало бы заинтересовать этим вопросом Ватикан (который о нем достаточно
уже осведомлен). Любопытно, что первым выразителем этой мысли оказался... протестант
по вероисповеданию, милейший г-н Ре де Вийет (обладающий одинаково хорошими
связями во французских и художественных и правительственных кругах). Поддержал – и
развил – эту мысль затем Ваш покорнейший слуга. Наши «фламандцы» были, видимо,
удивлены и тронуты и – в случае, если бы до этого дело действительно дошло – решено
признать необходимым в свое время послать в Рим депутацию Рериховских учреждений в
лице одного католика, одного православного и одного протестанта.

3) «Будущие перспективы» и находятся, конечно, в непосредственной связи с только что
изложенными соображениями. Необходимо здесь не обольщать себя надеждами на скорое
продвижение дела, ибо Вы себе и представить не можете, дорогой Николай
Константинович, до какой степени теперь всё и вся в Европе поглощены совсем другими
вопросами... Иногда слишком большим настоянием на проведении дела можно его только
погубить – и самих себя скомпрометировать в качестве «не-реальных» людей, не желающих
видеть, в каком кризисе тут решительно все находится. Тем не менее, я теперь же, не теряя
времени, буду зондировать и подготовлять почву дальше.

III. Это случится, надеюсь, на конференции Института межд[ународного] права в Осло.
Я везу туда разные наши материалы и постараюсь иметь ряд совещаний с разными нашими
«Sommités»2 по вопросу Пакта и Знамени. Знаю, что некоторые из них (Политис!) нам прямо
враждебны; другие (Ла Прадель) очень дружественны. С этим последним я уже имел также
обмен мнений в Гааге и добился его разрешения для немедленного напечатания отчета о
Брюгге в его парижской «Revue de droit international»3. (Шклявер об этом предупрежден.)

Last, not least4, дорогой Николай Константинович, – сердечнейшая благодарность за Ваш
«Знак 2-й ст[епени]» и низкий поклон всей Вашей дорогой семье.

Душевно Ваш
М.Таубе

Отдел рукописей МЦР.
Ф. 1. Вр. № 8075. Л. 39–40об.

Г.Э.УОЛЛЕС – Ф.Д.РУЗВЕЛЬТУ5

[1933]

После того как я посетил Вас в прошлую среду, я с неослабным интересом размышлял о
Ваших словах относительно мира в мировой экономике, и о том, как Вы выразили эту
мысль в символической форме. Использование символа, вокруг которого могли бы

1 Чем мы располагаем (франц.).
2 Знаменитостями (франц.).
3 «Revue de Droit International et de Législation Comparée» (франц.) – «Журнал международного права и

сравнительного законодательства».
4 Last but not least (англ.) – последнее, но тем не менее важное.
5 Перевод с английского Н.А.Феногенова.



синтезироваться общечеловеческие цели, всегда представлялось мне наиболее удачным и
эффективным способом достижения идеала.

По этой причине проект Знамени Мира Николая Рериха, который я представлял Вашему
вниманию и которым я интересуюсь вот уже на протяжении ряда лет,  кажется мне
воплощением по-настоящему жизненного плана. Он предполагает объединение народов на
основе взаимного охранения тех ценностей, по поводу которых не может быть никаких
противоречий. Речь идет о ценностях культуры. Подобно Красному Кресту, который
вызывает у всех народов единые чувства, связанные с физическим благосостоянием, Знамя
Мира может символизировать всеобщую заботу о духовном и культурном благосостоянии.

Питая глубокое уважение к идеалам, определяющим Ваш подход к странам мира, а
также к Вашей глубокой проницательности, проявляемой в этой области, я почувствовал
необходимость приступить к обсуждению этого вопроса. На мой взгляд, здесь имеется
возможность, которую следует использовать безотлагательно, особенно в связи с
намеченным на ноябрь Третьим международным съездом по Знамени Мира Рериха, который
Музей Рериха планирует провести в Вашингтоне.

Действительно, в последние годы интересы всех стран сводятся к тому, чтобы
урегулировать свои внутренние дела и ради достижения этой цели они предпринимают
шаги, направленные друг против друга. Это выражается в форме повышения тарифов,
импортных квот, квот по курсам валюты и множестве других приемов с сильным
националистическим уклоном. И хотя некоторые из этих действий могут быть до поры до
времени оправданы, просвещенным представителям даже самых националистически
настроенных государств все же следует признать, что как бы ни были велики временные
препятствия к достижению мира, не должно существовать барьеров для тех
основополагающих ценностей, которые выходят за рамки национальных границ и относятся
к предметам культуры.

Мне думается, что в настоящее время мир, быть может как никогда прежде, обращает
свои взоры к возглавляемой Вами Америке в поисках новых путей, выводящих из старых
лабиринтов. И если сейчас наша страна объявит об уважении культурных достижений всех
народов и своем участии в защите и сохранении этих достижений, это прозвучит с
особенной силой.

Ввиду моей осведомленности о Знамени Мира, которым я очень интересуюсь со
времени обнародования этого проекта в 1929 г., мне хотелось бы вкратце изложить его
историю и суть.

Пакт Рериха и Знамя Мира были разработаны для защиты мировых культурных и
научных ценностей, забота о сохранении которых занимает Николая Рериха еще со времени
его археологических раскопок в 1904 г. Говоря кратко, этот план предусматривает, чтобы
образовательные, художественные и научные учреждения, художественные и научные
миссии, произведения искусства, летописи культуры, а также все места и памятники,
имеющие культурное значение, считались нейтральными и признавались в качестве таковых
как в военное, так и в мирное время. С этой целью Николаем Рерихом было разработано
Знамя, с помощью которого должны быть отмечены университеты, соборы, храмы,
специальные коллекции, библиотеки и другие культурные центры. Знамя Мира представляет
собой вполне осуществимый на практике проект, подтверждением чего служит пример
организации Красного Креста.

Со времени обнародования в 1930 г. проект Знамени Мира достиг значительного
прогресса, будучи рассмотрен правительствами, международными юристами, культурными
учреждениями и отдельными известными деятелями культуры во всем мире. В мае 1930 г.
Международное управление музеев при Лиге Наций безоговорочно одобрило план,
связанный со Знаменем Мира. В то же время проявляемый многими странами интерес к
этому проекту привел к основанию в Брюгге (Бельгия) Международного Союза за Пакт
Рериха – постоянной организации, сформированной для дальнейшего продвижения Знамени



Мира. По инициативе этой организации в 1931 и 1932 гг. в Брюгге были проведены две
международные конференции, сопровождаемые выставками, в которых приняли участие
двадцать две страны, что привело к основанию в Брюгге Фонда Рериха за мир, науку,
искусство и труд. Обе конференции прошли под патронажем президента Постоянного
Международного Суда в Гааге д-ра М.Адачи. На обеих конференциях было выражено
глубокое сожаление по поводу равнодушия, проявленного к обеим конференциям со
стороны администрации Гувера. Этот факт выглядит тем более прискорбно, если учесть, что
данный план был разработан одним из американских учреждений. Музей Рериха проявляет
озабоченность тем, что инициатива в этом проекте, столь гуманном по своим целям, может
быть потеряна Америкой. Поэтому было принято решение, что в ноябре этого года в
Вашингтоне будет организована Третья конференция по Знамени Мира.

С 1929 г. осуществляется широкомасштабная поддержка Пакта различными
организациями и частными лицами, что говорит о серьезной заинтересованности в этом
проекте самых широких кругов. С позиций международного права, кроме доктора Адачи,
поддержку Пакту Рериха и озабоченность по поводу его принятия выразили такие
авторитетные личности, как член Постоянного Международного Суда доктор Антонио де
Бустаманте; бывший президент и нынешний член этой же организации профессор Б.Лодер;
бывший министр образования Российской империи, международный юрист барон Мишель
де Таубе; вице-президент Института международного права профессор Альфред Жоффр де
Ла Праделль и доктор Георгий Шклявер. Пакту оказали поддержку и такие имеющие
широкую известность деятели, как Главный маршал Франции г-н Лиоте, Папа Пий [XI],
президент маршал фон Гинденбург, президент Масарик, король Бельгии Альберт, король
Югославии Александр, А.Эйнштейн, Р.Тагор, М.Метерлинк, Дж.Боше, Раман и другие.
Кроме мировых университетов и культурных центров, оказавших поддержку Пакту, следует
особо упомянуть Международный Красный Крест в Женеве, поскольку по своей сути Пакт
Рериха является организацией, аналогичной Красному Кресту. Широкая поддержка Пакта
женщинами всего мира была выражена в единодушном одобрении Генеральной Федерации
женских клубов. Особенно проникновенным мне кажется мнение, которое было выражено
по этому поводу г-жой Рузвельт: «Я считаю, что идеалы, заключенные в Пакте Рериха, не
могут оставить равнодушными всех тех, кто надеется на сохранение лучших достижений
прошлого ради служения и направления будущих поколений».

Хотя Пакт Рериха призван осуществлять защиту культурных достижений во время
войны, еще более важным представляется то, что его конструктивные аспекты могут
служить в качестве профилактики против самой войны. Этот проект предусматривает
регистрацию мировых культурных ценностей с целью осуществления их постоянной
охраны. Он предполагает создание конструктивной образовательной программы, в первую
очередь для молодежи, в которой будет дана высокая оценка культурных ценностей других
народов.  Он включает в себя формирование Лиги старинных городов Искусства.  Эта идея
получила развитие на основе Пакта и предполагает, что такие города, как Падуя, Рим, Руан и
другие, могут целиком войти в эту Лигу, которая поможет оградить их от войны.

Зная о Вашем интересе ко всему, что связано с новыми и непредвзятыми подходами к
насущным мировым вопросам, я имею удовольствие снова предложить Вашему вниманию
эту тему. Мне кажется, что этот план вполне соответствует новым подходам к решению
мировых проблем и может стать новым идеалом в международных отношениях. Мне
представляется, что если сейчас Америка проявит уважение к этой конвенции, связанной с
художественными и научными достижениями других стран, и выкажет свою
заинтересованность в их сохранении, это произведет глубокое впечатление. Поскольку я
испытываю большой интерес к вопросам искусства и науки, я думаю, что конференция по
Пакту Рериха, которая состоится в ноябре в Вашингтоне, может предоставить Америке еще
одну счастливую возможность заявить о своей вере в то, что каждый народ может идти
своим собственным путем, но вместе с тем государства должны быть едины в вопросах о



фундаментально значимых ценностях, которые выходят за рамки национальных границ и
являются выражением общечеловеческих целей. Я верю, что через такое взаимное уважение
и внимание к культурным достижениям всех народов, являющихся общим наследием
человеческой расы, может пролегать счастливый путь этих народов к миру.

Отдел рукописей МЦР.
Ф. 1. Вр. № 10987. Л. 6–7

МАТЕРИАЛЫ ТРЕТЬЕЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНВЕНЦИИ
ПАКТА И ЗНАМЕНИ МИРА РЕРИХА В ВАШИНГТОНЕ

17–18 ноября 1933 года1

Почетные президенты: профессор  Николай Рерих
Елена Рерих

Протектор: Генри Э.Уоллес, министр сельского хозяйства
Почетный председатель: Роберт Ф.Вагнер, сенатор США
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Визит к президенту Франклину Д.Рузвельту
При любезном содействии министра сельского хозяйства США Генри Э.Уоллеса,

взявшего на себя покровительство над Третьей международной конвенцией Пакта и
Знамени Мира Рериха (что указывает на его личную глубокую симпатию к этому проекту),
состоялось официальное ознакомление президента США Франклина Д.Рузвельта с Пактом и
Знаменем Мира Рериха.

15 ноября 1933 года специальная делегация, состоящая из Генри Э.Уоллеса, министра
сельского хозяйства США, д-ра Истебана Гиль Боргеса, зам. директора Панамериканского
союза, г-на Луиса Л.Хорша, президента Музея Рериха, и д-ра Ральфа В.Д.Mагоффина,
почетного президента Археологического института США, посетила Белый дом.

Президент Рузвельт сердечно приветствовал делегацию и принял экземпляр Пакта
вместе со списком американских и иностранных отзывов и другими документальными
доказательствами глубокого интереса к Пакту со стороны выдающихся представителей
общественной и частной жизни нашей страны. Президент принял также копию Знамени
Мира, выразив свою симпатию целям сохранения сокровищ человеческого гения –
культурного наследия всего человечества. Президент, очевидно, уже ранее был полностью
ознакомлен с Пактом Рериха и заверил, что он заинтересован в поддержке этого движения.

Послание Николая Рериха2:
Друзья!
Приветствую вас, сошедшихся во имя священного дела Мира. Не случайно мир мыслит

о мире, ибо, действительно, вражда и взаимная ненависть дошли до предела. Нарушение
творческой жизни увлекает поколения в бездну одичания. Никакие поверхностные признаки
цивилизации не скрывают одичание духа. В этой вражде, среди земных смятений,
разрушаются истинные ценности, творения духа человеческого. Не будем оглядываться
назад, где столько плачевных примеров, когда людям приходилось писать памятные слова:
«Разрушено человеческим неведением – восстановлено человеческою надеждою».

1 Оригинал на английском языке. Публикуется с сокращениями.
2 Оригинал на русском языке. См.: Конвенция «Знамени Мира» в Вашингтоне, 17 ноября 1933 года /

Рерих Н.К. Священный Дозор. Харбин, 1934.



Именно ради этой надежды человечества на лучшее будущее, на истинный прогресс
духа необходимо охранить истинные ценности. Не буду напоминать историю нашего Пакта,
над которым работало несколько Комитетов, Международный союз и две международные
конференции. Несомненность нашей мировой идеи подтверждается существованием
Красного Креста. Если Красный Крест печется о телесно раненных и больных, то наш Пакт
ограждает ценности гения человеческого, тем охраняя духовное здоровье.

Мир всячески мыслит о мире. В каждом мирном предложении заключается стремление
к тому же мировому прогрессу и благосостоянию. Каждый на своем языке повторяет благую
формулу доброжелательства. Вот и мы знаем, что, охранив, подобно Красному Кресту, все
творческие ценности человечества особым Знаменем, мы вытесняем этим порядком и само
понятие войны. Если весь мир покроется Знаменем охранения сокровищ истинной
Культуры, то и воевать и враждовать будет негде.

Были голоса, замечавшие, что зачем мыслить об охранении, когда проще, казалось бы,
вообще прекратить войны. Но в то же самое время, когда такие голоса были слышимы, уже
новые сокровища человечества разрушались и земля покрывалась новыми стыдными
знаками. Итак, будем же, прежде всего, священно охранять творческие сокровища
человечества. Прежде всего согласимся на самом простом, что, подобно Красному Кресту,
Знамя в значительной мере может призывать человеческое сознание к охранению того, что,
по свойству своему, уже принадлежит не только нации, но всему миру и является
действительной гордостью человечества.

Нам могут сказать, почему мы мыслим о войне. Но ведь никто и не говорил, что Знамя
нужно лишь во время формально объявленной войны. Ведь принцип охранения
человеческих сокровищ нужен и во многих других случаях всевозможных потрясений.
Действительно, не одна война, но многие другие потрясения и конвульсии человечества
почему-то особенно яро обрушиваются на памятники культуры. Можно привести
бесчисленное множество печальных примеров.

Кто-то сказал, что при дальнобойных орудиях Знамя не может быть охранителем. Но
ведь и Красный Крест так же точно не может быть зрим физически на далеких расстояниях,
и тем не менее никто не будет отрицать высокую гуманитарную полезность учреждений
Красного Креста. Конечно, не забудем, что во время учреждения Красного Креста
находилось много бездушных критиков, возражавших против этой высокочеловеческой
идеи, но такое невежественное осуждение свойственно при каждом нововведении. Не
забудем, что великое открытие Эдисоном фонографа некоторые академики считали
шарлатанством.

Итак, не будем обращать внимание на тормозящие доводы, ибо Красный Крест,
благородно полезный, достаточно показал, что даже при дальнобойных орудиях, и при
воздушных атаках, и при газовой бесчеловечности понятие Красного Креста осталось
высоконужным и неоспоримым. Когда карета Красного Креста мчится во спасение по
улицам, то движение приостанавливается, ибо всякий понимает, что поверх обыденности
случилось нечто, требующее экстренных мер. И сейчас среди смятений человечества уже
звучит SOS.  Лучшие умы приходят к мысли о необходимости широких мер для
умиротворения и разоружения. Но одно телесное разоружение не поможет. Нужно
разоружиться в сердце и в духе. И вот мировое Знамя, охранитель истинных сокровищ
человечества, поможет широко напомнить о том, что должно быть свято хранимо, как вехи
и залог для светлого будущего. Школьники от малых лет должны твердо помнить, что там,
где Знамя – хранитель человеческих сокровищ, там должно быть приложено особое
обережение, особая забота о достоинстве и дружеское сотрудничество во благо. Так же как
Международный Трибунал Справедливости в Гааге, так же как идея Почтового всемирного
союза, так же как Красный Крест, в существе своем наш Пакт и Знамя не представляют
никаких международных затруднений. Наоборот, Пакт призывает к еще одному



сотрудничеству. Зовет к осознанию и к каталогированию религиозных, художественных и
научных ценностей и к поднятию культурного взаимоуважения.

Нам нечего опасаться, что военные чины представят какие-либо непреодолимые
затруднения. Как ни странно, но именно от военной среды нам не приходилось слышать
никаких отрицаний, наоборот, все время приходится слышать голоса сочувствия и
соображения о полной применимости Пакта. Даже такие неоспоримые авторитеты, как
старейший маршал Франции Лиоте, высказались совершенно определенно в пользу Пакта.
Если вы ознакомитесь с письменными заявлениями таких военно-учебных авторитетов, как
генерал де Ланнюриэн,  уже вводящий лекции о Пакте в военные школы,  то еще раз станет
ясно, насколько удобоисполнима гуманитарная задача Пакта.

Правда, один ученый выразился, что Пакт может мешать военным действиям. Но ведь
если Пакт не только помешает, но прекратит военные действия, то это будет лишь его
несомненной заслугой. Ведь весь мир только и думает о прекращении смерто- и
братоубийственных столкновений!

Люди глубоко понимают, что материальный кризис не может быть превращен в
благосостояние одними декретами. Ведь сердце человеческое должно согласиться на
разоружение и сотрудничество. И в этом общечеловеческом постулате все, что напоминает
об истинной культуре духа, о творчестве, о строительстве, должно быть обережено и
утверждено.

Мы имели многие тысячи сочувственных Пакту отзывов от высоких представителей
человечества, от государственных и образовательных учреждений. Организации со многими
миллионами членов почтили проект Пакта единодушными восторженными резолюциями.
Музейная комиссия Лиги Наций также единодушно одобрила Пакт. Председатель Палаты
Международной Юстиции в Гааге состоит покровителем Международного Союза Пакта,
основанного в Бельгии.

Сейчас для меня необыкновенно знаменательна Конференция в Америке. Из Америки
произошли многие формулы мирного общественного строительства. Америка в своем
необычайном в истории конгломерате всех наций уже не раз является поборницей мирных и
гуманитарных идей. Потому я считаю, что как общественные массы Америки, так и
правительство ее, выражающее высокий дух нации, активно поддержат Пакт и Знамя Мира,
ибо это соглашение являлось бы еще одним звеном мирного мирового преуспеяния.

Сердечно жалею, что в сегодняшний день не могу быть с вами, но всею силою сердца,
всем дружелюбием заклинаю вас твердо и повелительно создать еще одну мощную опору
для процветания творческих сокровищ духа. Я уверен, что правительство Соединенных
Штатов, которому вы передадите резолюцию вашу, со свойственною ему сердечностью
отзовется безотлагательно.

Если человечество признало Красный Крест для телесно раненных и больных, то также
признает оно и Знамя Мира, как символ преуспеяния и здоровья духа. Кланяюсь вам низко
от Гималаев и прошу вас помочь символу здоровья духа человеческого.

Благодарю вас, друзья.

Д-р Чарльз Флейшер:
Посылая весть с величественных высот Гималаев, профессор Рерих смотрит на Америку

как на духовную цивилизацию, которая добилась успеха не для себя, не ради эгоистических
интересов, но для олицетворения человеческих стремлений к идеалу. Сегодня я думаю об
Америке как о поручителе этого великого движения.

Сегодня мы заслушали многие выступления, говорящие о мире. Мы заслушали
послания, сравнивающие Красный Крест и его развитие с Пактом и Знаменем Мира Рериха
и раскрывающие их символические значения.

Красный Крест явно дал раненым и страдающим неприкосновенность во время войны и
сочувствие в мирное время, какие бы беды ни раздирали наше общество. Красный Крест



является символом нашего человеколюбия во имя цивилизации. Точно так же я уверен, что
Знамя Мира в военное и мирное время станет символом гуманности человеческой расы,
символизируя, главным образом, желание распространить неприкосновенность так же, как
это делает Красный Крест, желание расширить сферу неприкосновенности, куда война не
должна вторгаться, поскольку эта сфера олицетворяет достояние духа всего мира, всеобщее
достояние.

Словами «всеобщее достояние» я хочу особо указать на то, чем человечество обладает
совместно, и я хочу, чтобы эти слова означали еще и то, что род человеческий стремится
стать монолитным, одним народом, одним семейством на Земле... Постепенно и неизбежно
мы узнаем, что являемся одним целым. <…> Не надо большого воображения, чтобы понять,
что все человечество постепенно воспрянет из глубин, узрит и познает себя, и мы
действительно станем одним целым, единым сообществом рода человеческого. Может быть,
это мечта? Но это жизнь.

В этом духе, очевидно в духе мечты, я и представляю вам этот символ Пакта и Знамени
Мира, символизирующий окончательное осуществление того, что многие уже
предчувствуют, а именно человеческой гуманности. Вспомните хотя бы разрушение
Александрийской библиотеки1. Для нас это просто предание. Но подумайте о том, как
невыразимо трудно было человечеству расплачиваться за это деяние. Подумайте о том
тяжелом духовном труде, который потребовался, чтобы восстановить хотя бы часть
уничтоженного. Тогда вы поймете великую ценность символа Знамени, которому надлежит
развеваться над зданиями, охраняющими духовные ценности.

Не моя задача принести миру мир. В настоящее время мы не можем браться за
разрешение военной проблемы как таковой. Еще некоторое время придется считаться с
реальностью войны. Однако мы можем уменьшить уничтожение культурных сокровищ. Мы
желаем расширить сферу неприкосновенности. Но самое главное – мы хотим углубить
осознание духовных ценностей и понимание мирных устремлений. Мы надеемся, что при
повышенном чувстве гуманности, которое придет путем организованных усилий,
организованного братского устремления, Пакт Рериха сможет стать еще одним символом
чуда – символом гуманности, нацеленным к единству с Космосом.

В заключение напомню вам последние слова «Песни Универсального» Уолта Уитмена:
«Мечта ли это?
Но при отсутствии ее,

мечты,
И не имея ее, знание и богатство

жизни это сон,
И весь мир это сон».

Педро Мануэль Аргайя, посланник Республики Венесуэла:
Правительство Венесуэлы, которое я имею честь здесь представлять, с самой искренней

симпатией приветствует цели Конвенции и готово сотрудничать для полной их реализации
так, как оно всегда было готово сотрудничать во всех делах мира.

Среди бедствий, сопутствующих войне, мы имеем прискорбное уничтожение
произведений искусства. Мы можем стремиться предотвратить его хотя бы частично
созданием особого Знамени для охраны этих сокровищ. План, намеченный для этой цели
Музеем Рериха, заслуживает самой искренней похвалы.

Я все же думаю, что пока будет существовать основное зло – сама война, всегда
останется опасность уничтожения всех трудов человеческих. Война влечет за собой

1 Александрийская библиотека, крупнейшее в древности собрание рукописных книг (от 100 до 700 тыс.
томов) при Александрийском мусейоне (нач. III в. до н.э.). Часть библиотеки сгорела в 47 г. до н.э., часть
уничтожена в 391 г. н.э., остатки (как собрание языческих книг) – в VII–VIII вв.



всевозможные бедствия, и самое большое из них – это уничтожение неисчислимых
человеческих жизней на поле сражения. Надо всех людей привести к убеждению, что война
– это преступление и на нее надо смотреть с отвращением. Война может быть оправдана
лишь для народов, стремящихся к независимости или желающих ее сохранить, если чужая
власть вторгается на их территорию. Любая другая международная война заслуживает
осуждения. Что касается гражданских войн, то для них нет никакого оправдания. Они всегда
были наиболее страшным бедствием для стран. Что же касается нанесенного ущерба, на
который сейчас обращено наше внимание, то гражданские войны уничтожили самые
изумительные творения людей. Достаточно, как пример, напомнить восстание Парижской
Коммуны в 1871 году, когда было уничтожено больше произведений искусства, чем в
предшествующую международную войну. В Латинской Америке гражданские войны
вызвали несравненно больше смертей и опустошений, чем немногочисленные конфликты
между нашими республиками. Войны никогда не разрешили ни одной проблемы и не
принесли никакого прогресса. Всем народам нужен мир как необходимое условие для их
счастья и развития.

Моя страна в течение последних 30 лет, после того как окончился долгий период
губительных и кровавых раздоров, когда мы были вовлечены также и в международные
конфликты в связи с нашим беспокойным внутренним положением, пользовалась благами
мира. В середине прошлого века венесуэльский суд, согласно закону, изданному в связи с
вызванным гражданской войной экономическим кризисом, объявил мораторий на многие
частные долги. Одна великая европейская держава запротестовала, и тогда венесуэльская
казна была вынуждена взять на себя обязательства и уплатить все частные долги. В 1902
году три европейские державы блокировали наши порты, требуя немедленной уплаты
некоторых частных долгов, а также урегулирования нашего внешнего займа, который мы, в
сумятице наших внутренних междоусобий, не оплатили. Мы решили сражаться с этими
державами в случае, если они высадят свои войска. Назревала ужасная для нас война.
Однако выдающийся президент Америки Рузвельт вступился за нас и конфликт был
ликвидирован. Пользуясь плодами нашего теперешнего мира, мы рассчитались со своими
долгами другим странам, а наш внешний займ был аннулирован в 1930 году, как дань
памяти нашего освободителя Боливара.

Современный кризис в некотором смысле поставил бóльшую часть мира в такую же
ситуацию, как и Венесуэлу в те беспокойные времена. Как и мы тогда, многие нации не
выполняют теперь своих финансовых обязательств. Согласно так называемым юридическим
статусам, которым мы когда-то подверглись, и против них могут быть применены блокады и
прочие принудительные средства, чтобы заставить их заплатить. Кроме того, согласно тем
же прецедентам, могут быть предъявлены бесчисленные международные иски вследствие
мораториев, установленных для погашения частных долгов или снижения их при падении
денежного курса. Но такие доктрины мертвы, и хорошо, что это так. Сегодня вооруженная
сила уже не может их навязать. Противодействует более мощная сила, не поддающаяся
человеческому контролю. Торжество насилия, несомненно, будет прекращено, и, таким
образом, призрак войны постепенно исчезнет, погрузившись во мрак варварства, откуда он
появился.

Сол Блюм, член Конгресса США:
Я глубоко и почти благоговейно заинтересован вдохновляющей деятельностью Николая

Рериха. На меня в известной степени оказывает влияние тот факт, что замечательный Музей
Рериха в Нью-Йорке находится в моем конгрессиональном районе. Я горд и счастлив, что
имею преимущество быть отождествленным с этим великолепным учреждением. Для меня
всегда будет удовольствием и честью оказать ему услугу при любой возможности. Нет
надобности в дальнейших доказательствах моей преданности, так как моя любовь и
симпатия к Музею хорошо известны.



Каждый культурный и благонамеренный человек любой нации должен чувствовать
восторг божественного вдохновения, которое породило мысль, выраженную этим
Знаменем. Против его идеи не может быть ни одного разумного возражения. Против
практической ценности его для мира, гуманности, культуры и взаимопонимания во всем
мире не может быть никакого сопротивления.

Но как трудно правде восторжествовать! Доказательства этому мы находим повсюду.
Нетерпимость, угнетение и жестокость невежества упорствуют там, где мы могли бы
рассчитывать на просвещение и прогресс. Если бы в человечестве не было этой мертвенной
инерции, то мир, в котором мы живем, был бы более счастливым обиталищем.

Однако пусть препятствия не отпугивают нас, а отсутствие взаимного сотрудничества не
обескураживает. Правда восторжествует. Согласно Божественному плану, ни одно великое
движение за общее благо не может потерпеть неудачу. Я так же уверен, что это славное
Знамя восторжествует, как я уверен в том, что мир, милосердие и справедливость, в конце
концов, наступят на Земле.

Самый недалекий ум признает в этом удивительном движении план, который принесет
пользу всему человечеству. Подумайте только, какой сокровищницей знания мы обладали
бы сегодня, если бы безжалостная рука предводителей варваров не разрушила столько
сокровищ древнего мира! Ныне мы тратим огромные средства, силясь получить обратно
хотя бы крохи памятников великих цивилизаций зари человечества. С какой радостью мы
объявляем об обнаружении осколков этих цивилизаций и объединяем их хотя в неполную,
но ценную мозаику древней славы.

Может быть, бесполезно предаваться сожалениям о разрушениях, имевших место в
прошедшие века. Но следует учесть исторический фон разрушения культур, чтобы понять
истинную ценность того, что теперь предлагается и символизируется Знаменем Мира. Если
бы монументальная библиотека Александрии в Египте не была уничтожена повторными
нашествиями, какую перспективу исторического знания сохранила бы она для нас!
Подумайте о том знании, которое было накоплено в тысячах манускриптов, которое
простиралось до пределов запечатленной истории. Все исчезло, остались лишь молчаливые
холмы пустыни, ничего не говорящие о знаниях прежних времен.

Там, где прежде грандиозные храмы вырисовывались на восточных небесах, теперь
лишь ветры пустынь шепчут о былом великолепии,  о мудрецах и ученых,  которые для
грядущих цивилизаций не оставили ничего, даже своих имен.

Один за другим через эти мрачные песчаные пустыни проходили караваны победителей.
Один за другим они грабили города и народы, и их нагруженные верблюды увозили
сокровища в невежественный мир.

Исчезли причины этих древних нашествий. Исчезли имена военачальников, которые так
бессмысленно уничтожали сокровища древности. Имена их можно забыть, но причиненные
ими разрушения лишили нас изумительного наследия культуры, знания и красоты.

Ученые проводят археологические исследования местонахождений древних городов. Но
там они находят лишь остатки былого величия. Война всегда разрушительна, но войны
варваров не оставляли камня на камне. Каждый предмет искусства, каждый предмет культа
или хозяйственной значимости был унесен как добыча, чтобы затем быть утерянным или
уничтоженным. Мы содрогаемся от такого бессмысленного уничтожения красоты.

Однако грабеж и истребление не происходили лишь в далеком прошлом. В то время
когда мы, люди теперешнего поколения, кичились своей культурностью, замечательный
собор города Реймса превратился в отталкивающий скелет, а прекрасный Лувен стал
искалеченным свидетелем бессердечия войны.

Но помнятся и светлые страницы военной истории. Во время войны между штатами,
когда брат восстал на брата, когда враждующие стороны наступали и отходили в районе



горы Вернон, ни один солдат ни с одной стороны не вторгся тогда в эти священные места1,
ни одна шальная пуля не разбудила даже эхо в этой мирной гавани. Это доказывает, что
высокие понятия чести и гуманности могут возвыситься над военным пылом. Пусть эта
мысль даст нам мужество в благородной кампании за эволюцию человечества через
сохранение плодов культуры.

Разве нам сегодня, в век всеобщего просвещения, не следует принять меры, чтобы
никогда больше не происходило преднамеренного уничтожения красоты, культуры, науки и
искусства? Разве нам не удастся сохранить для будущих веков сокровища наших храмов,
библиотек, художественных галерей и музеев, чтобы мы смогли оставить завтрашнему миру
богатое наследие?

Отнимите любовь к красоте, устремление к культуре, преданность науке и литературе, и
человечество снова впадет в варварство. Отнимите от людей, имеющих душу и
интеллектуальные запросы, надежду на улучшение человечества, и унылая Земля будет
продолжать свое вращение в бесконечном отчаянии и горе.

Всем, чем мы сегодня обладаем и что делает нашу жизнь более безопасной, удобной и
дает высокие радости (более высокие, чем те, которые знали наши предки), мы обязаны
постоянному развитию того потока культурных устремлений, который дошел до нас из
прошлого. Уничтожьте все это, и прогресс остановится.

Что может более вдохновлять интеллектуальный прогресс, чем сознание, что великие
достижения не служат лишь сегодняшнему дню, но станут частью лучшей жизни в будущем.
Побуждение увеличить красоту мира достойно получить большую награду, нежели
мимолетные шумные одобрения народа. Сделать мир лучше – это не пустая фраза.
Необходимо улучшить мир, иначе он станет хуже, а это недопустимо.

В любой цивилизованной стране пламя культурных устремлений освещает путь
прогресса. Стоящие на передовых постах мужчины и женщины объединятся, чтобы
установить Знамя Мира как вечный знак, что надежда на мир не умерла.

Д-р Рикардо Дж. Альфаро, посланник Панамской Республики:
<…> Я твердо верю в то, что мир – это естественное состояние человека на Земле.

Несмотря на то, что первобытные инстинкты людей и эгоизм наций являются основными
причинами войны, человеческий разум естественно питает отвращение к войне и опасается
всевозможных ужасов, которые следуют за ней, принося смерть и опустошение.
Современная наука достигла ужасающей эффективности, совершенствуя технику и методы
разрушения. Мощность артиллерии, взрывчатых веществ, зажигательных бомб, жидкого
огня, удушающих газов возросла до фантастических размеров. Человек теперь может сеять
смерть и гибель как с поверхности земли, так и из глубины моря и с воздуха. Кроме того, мы
знаем, что как бы ни были велики ужасы вчерашнего дня, в будущем они станут еще
больше. В лабораториях наиболее цивилизованных наций происходит битва умов в бешеном
соревновании изобрести наиболее быстрые и эффективные методы уничтожения
противника. Орудия станут еще более дальнобойными, шрапнель будет иметь еще больший
радиус действия, газы станут еще более смертоносными. Поле действий истребляющих сил
будет таким широким, что в сравнении с ним индивидуальная энергия почти не будет иметь
значения и военная слава лишится своего великолепия. По-видимому, в войне завтрашнего
дня не останется ничего или очень мало романтического, захватывающего зрелища
единоборства, столкновения батальонов и стремительной атаки кавалерии. Если, не дай Бог,
произойдет еще одна война, то это будет не сражением, а массовым уничтожением.
Решающим фактором станет не личная храбрость, но техническое совершенство. Поле

1 Во время гражданской войны  между северными и южными штатами Америки (1861–1865) воюющие
стороны обходили стороной национальную святыню американцев – находящееся в районе горы Вернон имение
первого президента страны Джорджа Вашингтона.



битвы не будет ограниченным районом, занятым сражающимися армиями, но целые города
и народы будут подвержены нападению и смерть опустится на землю как дождь,  грозя
уничтожить все живое и неживое. Если прошлое было ужасно, то будущее отталкивает
своим призраком ядовитых газов, воздушной войны и неслыханных взрывчатых веществ,
сеющих смерть и опустошения.

Зверства кровавого боя длились столетиями и увеличивались в такой же пропорции, в
какой человек совершенствовал свое оружие. Но одновременно с прогрессом военных наук
происходило также улучшение людей и народов в моральном отношении. Моральное
развитие, несомненно, шло медленнее, чем быстро идущий прогресс механической и
технической цивилизации, но это развитие не менее зримо. Лучшее «я» человека утвердило
себя и в 1864 году одержало победу над варварством и жестокостью. В этом году был создан
Красный Крест и установлены правила более гуманного ведения войны. Оказание помощи
больным и раненым на поле боя, защита госпиталей и амбулаторий, неприкосновенность
врачей и медицинских сестер и прочие подобные соглашения в большой мере
способствовали уменьшению бедствий и страданий воинов. С тех пор между народами
заключено много других договоров с целью возможного очеловечивания войны.

Однако на войне гибнут не только сражающиеся. Еще нечто другое бывает потеряно и
уничтожено, нечто дорогое человечеству, что является цветом цивилизации, продуктом
духа, проявлением самых прекрасных чувств сердца, плодом лучших стремлений души. Это
нечто должно стать неприкосновенным для железного кулака воина, это Искусство и
Знание, которое должно быть охранено от неистовства воюющих сторон.

Веками накопленные сокровища искусства и знания являются наследием всего
человечества, они дружественны всем людям и не враждебны ни одной нации; они приносят
радость и счастье всем, никому не наносят вреда и ущерба. Человеческие глаза будут
наслаждаться красотою независимо от того, найдут ли они ее в Тадж-Махале Индии или в
Парфеноне Афин, в статуях Рима или в картинах Лувра, в жемчужинах лондонских галерей
или в манускриптах Ватикана, в шпилях готических соборов или в залах великих
университетов, в христианских храмах или в магометанских мечетях, в европейских музеях
или в американских коллекциях, в руинах угасших цивилизаций или в живом великолепии
позднейших веков. Искусство и знание всемирны, а будучи всемирными, они должны быть
нейтральными; а будучи нейтральными, они должны быть охранены. Точно так же, как мы
избавили раненого солдата от ужасной смерти, мы должны спасти памятники искусства и
науки от бессмысленного уничтожения. Ни одна армия, ни один народ не могут извлечь для
себя пользу, разрушая то, посредством чего человек свидетельствует о высших дарах,
которыми наделил его Господь, посредством которых он стал царем природы.

Поэтому идея охраны этих памятников и создания для их защиты Знамени Мира,
которое каждая воюющая сторона должна уважать, является идеей, заслуживающей самой
восторженной поддержки всех правительств, всех народов, всех цивилизованных людей.
Говоря лично от себя, я выражаю свои самые теплые чувства инициатору этой грандиозной
идеи. Говоря от имени моего правительства, я предлагаю полное одобрение проекта
международного Пакта об охране исторических памятников, просветительных,
художественных и научных учреждений. Если у нас имеется Красный Крест для охраны
страдающего человека, пусть будет у нас этот Красный Круг для охраны искусства и науки,
которые являются самыми благородными творениями человечества, высшим проявлением
его гения, самым возвышенным выражением его чувств.

Мы все знаем прекрасный девиз Красного Креста – Inter arma caritas – милосердие на
поле брани.  Мне хотелось бы,  чтобы подобный девиз был принят и для Красного Круга,
указывающий, что среди войны наиболее важной является культура. Война еще некоторое
время может быть неизбежной, но пока будем смягчать творимые несчастья и бедствия с
ободряющей мыслью, что мы по крайней мере уменьшили жестокость и оберегли искусство
и знание от гибели и уничтожения.



Леон Дабо:
Одна из больших ошибок человечества – это вера в то, что цивилизация является

нормальным стремлением человека. Это совсем не так. Некоторые из предыдущих ораторов
очень идеалистически предполагали, что человек уже достиг той ступени, когда устремления
и идеалы человечества готовы исполниться.

Цивилизация, как мы знаем, является результатом выхода на арену истории великой
души. Иной раз это был Платон, иной раз – Фома Аквинский, Конфуций, Рафаэль, Веласкес,
Данте. Когда условия бывали благоприятны, т.е. когда существовала соответственная
атмосфера, позволявшая этой душе дышать своей собственной эссенцией, когда, говоря
другими словами, существовала группа не обязательно гениальных, но талантливых людей,
которые были поддержаны и окружены людьми изысканного вкуса, тогда дух Веласкеса
укреплялся,  он рос и расцветал подобно цветку лотоса.  А если духовные условия не были
благоприятны, тогда бутон лотоса погибал на корню. Цивилизация – это медленный
процесс, который был создан людьми этого типа в течение веков.

Цивилизация – это нечто, что должно быть бережно охраняемо, потому что варвар не
дремлет. Этот варвар всегда начеку, и он не имеет совести. Если мы не будем бдительны, он
произведет разрушения.

Сегодня утром в Музее Фрир я видел, что создала ваша нация (оратор указывает на
делегата Китая). Маленькие чашки, более совершенные, чем наше искусство сегодняшнего
дня, свидетельствующие о возможностях вашей цивилизации. Она развилась намного
раньше нашей; ваши художники создавали произведения искусства и утилитарные предметы
в то время, когда наши предки жили в пещерах и охотились на диких животных.

И я подумал о том (зная по практическому опыту), какие разрушения произвел бы один
восьмидюймовый снаряд в галерее Фрир. Дамы и господа, все богатства (говоря в
материальном смысле), все проекты так называемых капитанов промышленности не стоят
того, чтобы была уничтожена одна из этих маленьких чашек китайских художников.

Мне была оказана честь, что со мною в свое время советовались государственные
должностные лица (я тогда был адъютантом командующего) о желательности вынуть окна
одного из знаменитых соборов и увезти их в безопасное место. Это был кафедральный
собор города Шартра. Было решено это сделать. Бессмертные шедевры XIII века были
отправлены в Шотландию и пребывали там до окончания варварских действий. Однако нет
гарантии в том, что эти окна снова не придется упаковывать вместе с другими бесценными
доказательствами мощи и красоты человеческой души, ее способности устремиться ввысь и
в своем творчестве засвидетельствовать свое бессмертие.

По этой причине мы сегодня собрались здесь, чтобы сформулировать идею одной
великой души – Николая Рериха, сердце которого истекает кровью при мысли о
возможности повторения катастрофы, о которой сегодня упоминали четыре или пять
ораторов, а именно – об уничтожении Александрийской библиотеки. Нам нужно сегодня
сконцентрироваться на том факте, что мы не ограждены от войны. Особенно теперь, когда
экономика, финансы и политика охвачены тревогой. Техника настолько
усовершенствовалась, что заставляет нас дрожать при мысли, – выучило ли человечество
урок, преподанный ему последней кровавой войной, одинаково бедственной как для
побежденных, так и для победителей. Кажется, что человечество после немногих лет мира
снова охвачено желанием разрушать, используя для оправдания любую ничтожную
эмоциональную вспышку в политической или общественной жизни. Сначала разрывают
«кусок бумаги» – торжественно заключенное соглашение, затем следует попытка
оправдаться в своей жестокости перед жертвами.

Знамя Мира Рериха не гарантирует, что в будущем не последует новой войны. Это
символ, который следует разработать, символ, подобно Красному Кресту указывающий нам
на возможность сохранения сокровищ духа человеческого для будущих поколений.



Из истории мы обычно запоминаем то, что было сказано, например, Бетховеном,
Леонардо да Винчи, Веласкесом или Данте. А что вы услышите сегодня о Филиппе
Испанском? Что во время его царствования было совершено в области философии, этики,
финансов или даже в виде завоеваний? Когда говорится о Филиппе, мы думаем о Веласкесе,
а когда произносим имя Юлия II или Льва X, подразумеваем Микеланджело и Леонардо да
Винчи. Это и есть то, что должно нам сказать Знамя Мира: высочайшие достижения гения
нужно считать sacrosanto1, нужно сохранить их нерушимыми как вдохновение, как
путеводную звезду для будущих поколений.

Известно, какую силу представляет народ и что получается, когда народ протестует.
Если мы как отдельные личности присоединимся к этому Пакту, то руководители наций
будут вынуждены прислушаться к нам. Мы можем практически осуществить закон,
приказывающий уважать творения человеческой души и ума. Тогда мы действительно
продвинемся по пути цивилизации.

Зинаида Лихтман, вице-президент Музея Рериха:
Во время пребывания экспедиции профессора Рериха в Монголии произошел

удивительный эпизод. Один из ведущих советников правительства пришел к профессору
Рериху и в моем присутствии сказал ему: «За несколько месяцев до вашего прихода один из
наших великих лам, отшельник, живущий высоко в горах, навестил нас и рассказал свое
видéние. Был созван курултай (ежегодная ассамблея в Монголии). Внезапно над ним
появился Великий Всадник и указал собравшимся на Восток. Собрание было смущено,
потому что намеревалось направить свой взор на Запад. Но Великий Всадник указал ход
событий». Советник закончил свой рассказ, обращаясь к профессору Рериху: «И тогда
пришли вы и написали свою великолепную картину “Великий Всадник”, подарив ее нашему
правительству. Когда мы ее увидели, мы поняли знамение вашей картины. Теперь мы хотим
построить специальное помещение для вашей картины, потому что вы указали нам путь
согласно предсказанию».

Это незабываемое происшествие в торжественной атмосфере широких степей
Монголии являет очень знаменательный факт, над которым нам, людям Запада, следует
задуматься. Указание на Восток означает указание на Шамбалу. Согласно восточному
верованию, это страна Новой Эры, страна всех достижений, которые можно достигнуть
через возрождение человечества, через перерождение в духе.

Николай Рерих,  который уже 45  лет неутомимо трудится во имя культуры и единения
человечества, во всех удаленных уголках Азии искал и находил голос духа будущего.
Поэтому на него стали смотреть как на доброго гения обетованной страны будущего.

Так мало сегодня добрых гениев – руководителей, которые считают культуру и мир
единственным путем прихода Новой Эры!  Только твердая и непоколебимая вера в то,  что
жизненно необходимо сохранить красоту, искусство и науку, поощрять влечение масс к
знанию – пробудит сознание и сможет поднять поникший дух человечества.

О том же говорит Знамя Мира и Культуры:  пламенная твердыня знания,  труда и
созидания охраняет сокровища всего человечества поверх мелких обособлений и
группировок, вражды и ненависти. «Никакие препятствия, никакие конвульсии ненависти и
лжи не могут задержать стремление человечества к почитанию истинных ценностей», –
говорит профессор Рерих.

В одном из своих последних радиовыступлений президент Рузвельт сказал: «Угроза
миру всего мира, конечно, не исходит от Соединенных Штатов Америки. Как нация мы
непреодолимо настроены против вовлечения в войну».  И далее:  «Мне ясно,  что только
путем образования, соблюдения идеалов мира и его преимуществ сторонники империализма
могут быть приведены к согласию с большинством народов мира». Эта энергичная весть,

1 Sacrosanto (итал.) – глубоко чтимый.



провозглашенная так своевременно, свидетельствует, что мы должны принимать мудрые
меры для охранения культуры. Многие годы тому назад Николай Рерих сказал: «Войну
нельзя остановить запретами, так же как нельзя запретить злобу и ложь. Нам не нужны
новые законы,  нам нужен Новый Курс как для духовного развития,  так и в отношении
материального благосостояния». Знамя Мира есть и всегда будет живым напоминанием о
нашем долге охранять достижения человечества. С незапамятных времен символы служили
нам, помогая быть вдохновенными носителями их сокровенной вести. Таким образом,
Знамя Мира и Культуры своими тремя красными окружностями, провозглашающими
единение, будет пламенно свидетельствовать о священной вере в объединенное
человечество. Не пацифизм, а непобедимая вера обитает во вдохновенных водителях
мировой культуры, которые вместе с Рерихом скажут: «Если мы всей силой нашего духа
утвердим Знамя для защиты сокровищ человечества, то мы полностью знаем, что
невидимые друзья будущего будут нам благодарны. Они поблагодарят нас потому, что мы в
самые трудные часы, несмотря ни на что, высоко держали Знамя единения, красоты и
знания и пытались охранить кладези сокровищ не для себя, но для тех, кто после нас пойдет
на эту трудовую ниву».

Замечательный проект Николая Рериха был разослан из Америки во все концы мира.
Таким образом, Америка должна и может стать защитником этого Знамени, чтобы
провозгласить великую правду служения идеалам культуры.

Пусть это Знамя в глазах других наций станет символом духа Америки. И просвещенные
водители, которые сегодня собрались здесь, разнесут этот призыв в народные массы всех
стран. И ценность истинного труда будет приветствована. И творчество духа будет
почитаемо и охраняемо всеми веками и для всех будущих веков. Мы живем в великую эпоху
и должны проявлять пламенную бдительность. Лишь огнем духа охраняя красоту и знание,
мы сможем заложить краеугольный камень Новой Эры. Будем готовить празднество для
будущего человечества путем непобедимости «Мира через Культуру», как это провозглашает
Николай Рерих.

Послание Георгия Шклявера, доктора международного права, генерального
секретаря Европейского Центра при Музее Рериха, Париж:

Движение Пакта Рериха достигло решающей степени своего развития. Прошло
несколько лет с тех пор, как наш любимый Мастер Николай Рерих обратился к народам
мира с призывом объединиться в общей попытке защитить сокровища красоты и знания.
Призыв великого художника и водителя культуры зажег множество благородных сердец, и
со всех стран послышались сочувственные отклики. Поднятое Николаем Рерихом Знамя
Мира приветствовалось во всех центрах культуры, – его считают истинным символом
высших устремлений человеческого духа.

В этой атмосфере общего согласия с идеалами и целями Пакта Рериха стало возможным
продвинуть Пакт также по дипломатической линии. Государственные деятели многих стран
поддержали предложение Рериха. Музейная комиссия Лиги Наций в 1930 году и две
конвенции Пакта, созванные в 1931 и 1932 гг. в Брюгге, выразили свое одобрение проекту
об охране исторических памятников, художественных и научных учреждений. Таким
образом был подготовлен путь теперешней Конвенции в Вашингтоне.

Я с особым удовольствием шлю сердечные приветствия делегатам, собравшимся в
Вашингтоне, ибо моей привилегией было с самого начала быть связанным с движением
Пакта Рериха.

Во время борьбы, которую нам пришлось вести с теми, кто еще в достаточной мере не
осознал, какое великое благодеяние Пакт принесет миру, я всегда чувствовал в сокровенных
уголках моего сознания, что Пакт Рериха нечто большее, чем обыкновенный юридический и
дипломатический документ, что он является важным шагом в духовном восхождении
человечества, воздаянием должного культуре. В течение нашей работы по Пакту пришлось



столкнуться с возражениями и препятствиями, которые мы, согласно наставлениям Мастера,
стремились обратить в новые возможности.

Считаю необходимым подчеркнуть некоторые технические и юридические пункты,
относящиеся к Пакту.

Во-первых, некоторые говорили, что Пакт бесполезен, так как пакт Келлога1 и другие
договоры, например соглашение в Локарно2 и Договор четырех держав3, лишили
возможности прибегнуть к оружию в международных конфликтах.  Удивительно,  что эти
возражения часто шли от тех лиц, которые обычно смотрят довольно скептически на
эффективность международного права. Действительно, после того как был подписан пакт о
незаконности войны, мы, к сожалению, стали свидетелями нескольких кровавых
столкновений и переворотов. Государства продолжают выполнять новые программы
вооружений, приготовления к национальной обороне проводятся в каждой стране. В таких
обстоятельствах Пакт Рериха является таким же своевременным, как, например, Женевское
соглашение 1929 года относительно Красного Креста во время военных действий. Однако
именно потому, что Пакт Рериха воплощает чувства уважения всего мира к достижениям
культуры, он играет важную роль не только в военное, но также и в мирное время, когда у
какой-либо нации происходят внутренние конфликты помимо внешней войны или
нападения.

Другие лица, в свою очередь, говорят, что международные договоры малоэффективны,
так как они часто нарушаются. Однако, как мне уже приходилось замечать, нарушаются
даже божественные заповеди. Тем хуже для нарушителей. Справедливость всегда
восторжествует, потому что справедливость – не что иное, как аспект общего равновесия
мира, равновесия и гармонии вселенной. Разве следует отменить божественные заповеди из-
за существования грешников или же отменить международные соглашения из-за того, что
существуют силы зла, которые иногда одолевают какую-либо нацию?

Некоторые продолжают утверждать, что Пакт Рериха излишен ввиду того, что мирная
конференция в Гааге в 1907 году уже наметила некоторые мероприятия для защиты
памятников религии, просвещения, благотворительности, искусства и науки. Сторонники
этого мнения, по-видимому, имели в виду § 27 Четвертой конвенции и § 5 Девятой
конвенции, подписанные в Гааге в 1907 году.

Однако в этих параграфах, которые я цитировал в моей статье, опубликованной в
парижском «Обозрении международного права» (1930, № 4), имеется только неясная ссылка
на обязанность нападающей стороны щадить, по мере возможности, упомянутые ранее
памятники. Там не указано никаких мероприятий о предварительной регистрации и
классификации охраняемых зданий и учреждений. Не предусмотрены также санкции в
случае неоправданного нападения на эти здания и учреждения.

Даже не вдаваясь в подробности юридических формальностей Гаагских постановлений,
с одной стороны, и Пакта Рериха – с другой, легко понять, что последний является в высшей
степени прогрессивным достижением международного права. Крайне необходимо
разработать Гаагские постановления, уточнить и дополнить их. Именно это и является
целью нового Устава международного права, воплощенного в Пакте Рериха.

1 Келлога–Бриана пакт (Парижский пакт) об отказе от войны как орудия национальной политики;
подписан 27 августа 1928 г. в Париже. Назван по имени его инициаторов – министра иностранных дел Франции
А.Бриана и госсекретаря США Ф.Келлога. СССР присоединился к нему 6 сентября 1928 г.

2 Рейнский гарантийный пакт, подписанный в Лондоне 1 декабря 1925 г. Великобританией, Францией,
Германией, Польшей, Италией, Бельгией, Чехословакией, о неприкосновенности германо-французской и
германо-бельгийской границ и сохранении демилитаризации Рейнской зоны. В 1936 г. Германия расторгла
договор и ремилитаризовала Рейнскую зону.

3 Договор между США, Великобританией, Францией и Японией, касающийся их островных владений и
островных территорий в Тихом океане, подписан в Вашингтоне 13 декабря 1921 г.



Наконец, некоторые возражения с военной точки зрения. Говорилось о том, что будет
крайне трудно направлять огонь артиллерии (особенно дальнобойных орудий) так, чтобы
избегать повреждения зданий, защищенных Знаменем Рериха. Еще труднее это сделать в
случае нападения с воздуха. И еще говорят наши критики, что если город атакуется ночью,
то световые сигналы на подлежащих охране зданиях послужат лишь ориентиром для
нападающих.

Высокие военные авторитеты, как, например, маршал Лиоте, бывший военный министр
Франции, генерал-майор В.Коннер, директор Военной академии США и другие
безоговорочно поддержали Пакт Рериха. Это является доказательством того, что
возражения специалистов артиллерии и авиации не так уж серьезны с технической точки
зрения, какими они кажутся на первый взгляд. Огонь легких и тяжелых орудий фактически
может быть направлен так, чтобы избегать попаданий в защищенные районы. Проблема
точно такая же, как в случае охраны госпиталей и полевых амбулаторий. Если эмблема
Красного Креста пользуется уважением и даже сам безжалостный Владыка Войны признает,
что Красный Крест следует принимать во внимание в интересах всех воюющих сторон, то
так же может быть уважаемо и Знамя Мира.

Сам профессор Рерих часто подчеркивает сходство между своим проектом и Красным
Крестом. Знамя Рериха было названо Красным Крестом Культуры. Даже Гаагский устав, на
который мы ссылались, предвидит возможность контролировать огонь нападающих сил; с
1907 года техника баллистики постоянно развивалась.

Что касается ночных нападений, то мы думаем, что преднамеренная бомбардировка с
воздуха зданий, защищенных световыми сигналами и не имеющих военного значения, как
правило, не будет происходить просто потому, что возможно немедленное возмездие со
стороны пострадавших в ночь после такого нападения противников и их памятники могут
быть бомбардированы в свою очередь. Нигде санкции не могут быть применены так быстро
и так эффективно, как в воздушной войне.

Однако обсуждение технических вопросов не может вселить энтузиазм в сердца
народных масс. Нам необходимо широкое народное одобрение, чтобы Пакт Рериха
восторжествовал над предрассудками и страхом, над всеми темными силами. Знамя Мира
должно стать все более крепнущим символом объединения всех тех, кто, следуя примеру
Мастера, стремятся обеспечить прогресс культуры и человечества. Нам надо считать Знамя
Мира высочайшим символом единения и духовного развития. Поэтому пусть все наши
мысли будут сосредоточены на победном продвижении этого священного знака. Поздравим
великий народ Америки, на чьей земле Знамя Мира было задумано и провозглашено,
поздравим Вашингтонскую конвенцию, членов этой благородной ассамблеи и славного
инициатора Пакта, Мастера Николая Рериха, мирового водителя Культуры и сил Света.

Генри Джеймс Форман:
Мне хотелось бы очень кратко напомнить о том, как был осуществлен замечательный

символ Красного Креста как часть международного права и международного комитета
наций.

Министр Уоллес сказал вам, кто, в сущности, был инициатором Красного Креста. Это
был Анри Дюнан, человек великой души из благородной республики Швейцарии. В 1859
году, когда еще не было никакого Красного Креста, он видел мертвых, умирающих и тяжело
раненых, тысячами лежащих на поле сражения после боя под Сольферино. Это наполнило
его таким ужасом, что он, вернувшись на родину, опубликовал маленькую книжку
«Воспоминания о Сольферино» и настаивал, что должны быть приняты меры, должно быть
основано какое-то постоянно действующее общество и столь ужасное пятно на нашей
цивилизации должно быть смыто.



Наконец, после многих препятствий, одной женевской организацией (которая тогда
была известна под именем Общества коммунальных предприятий и торговли)  в 1863  году
была созвана конференция.

Должен сказать вам, что я не присутствовал на этой конференции (она состоялась
семьдесят лет тому назад), но, зная кое-что о человеческой природе и будучи по профессии
чем-то вроде писателя, позволю себе дать краткое резюме этой конференции.

Шестнадцать представленных там наций откликнулись с большим энтузиазмом. Но это
были дипломаты,  люди хладнокровные,  и они совсем не были уверены в том,  что проект
подобного рода может быть реализован. Один из них был расположен сделать что-то в
пользу раненых, другой выразил мнение, что, пока человечество не будет состоять из
ангелов, очень мало что может быть сделано. Они все говорили по-французски. Третий
сказал, что все это очень интересно, однако цивилизация должна пройти еще долгий путь,
прежде чем подобное предложение станет выполнимо. Был еще четвертый, который
выдвинул циничные возражения и цитировал Талейрана.

И тогда поднялся пятый, черты лица которого напоминали не то президента
Чехословакии Масарика, не то Аристида Бриана. Он сказал: «До каких пор мы будем
маленькими детьми? Цивилизованные мы люди или нет? Если мы цивилизованы, то
договоримся по меньшей мере приступить к началу. Трудности и препятствия? Конечно,
будут трудности и препятствия, и конечно, их будет много. Если бы не было трудностей и
препятствий, то не было бы оправдания для нашего существования. Начнем и будем
надеяться, что мы не встретим больше препятствий, чем сможем преодолеть».

И почему-то оказалось, что люди были поражены этими словами, и в августе 1864 года
договор был подписан на Женевской конвенции и быстро ратифицирован 14 нациями.

Некоторые сказали бы, что обсуждаемый здесь сегодня вопрос следовало бы оставить в
ведении Лиги Наций. Лига Наций, конечно, сделала очень много, но вы согласитесь, что у
нее и так достаточно дел и что если мы все оставим Лиге Наций, то возможно, что ничего
не будет сделано.

Я скажу то же самое, что было сказано государственным деятелем и участником
конференции 1863 года, тем пятым оратором: «Начнем во имя Господа, а когда придут
затруднения, будем справляться с ними по мере их появления».

Д-р Истебан Гиль Боргес, исполняющий обязанности генерального директора
Панамериканского союза:

Эмблема, избранная вами для Знамени Мира, имеет глубокое и прекрасное значение.
Она олицетворяет мысль, что культура является результатом деяний всех народов, что она
создана накоплениями прошлого и настоящего и представляет собой общее наследие
человечества, а потому и охрана ее является нашей общей обязанностью.

Очень часто книга остается единственным звеном между прошлым и настоящим.
Хрупкие нити мысли сохранили преемственность истории, единство человеческого духа, и
вокруг них люди часто строили здание новой культуры. К сожалению, эти светлые нити
мысли часто бывали разорваны из-за исторических катаклизмов, губивших прежние
цивилизации.

Невозможно определить ценность мысли и прогресса, представленных прошлыми
культурами. Из того немногого, что мы знаем о них, мы можем лишь догадываться о том,
что мы потеряли. Многие светочи мысли, зажженные этими цивилизациями, навсегда
потушены. Многие из открытых ими путей к более дальним и высоким областям истины
закрыты навсегда. О цивилизации Египта и ее попытках разгадать загадку жизни и смерти
мы знаем очень мало. О греческой цивилизации мы знаем больше, и все же узнанное
говорит лишь о том, как близко греки подошли к претворению мечты о совершенной и
вечной красоте в форму и материю. Мы знаем совсем немного о точной науке
Александрийской цивилизации, но ничего о тех тайнах, которые ею были раскрыты долгими



поисками в мистериях бесконечности. Лишь фрагменты известны нам о богатстве научного
опыта, собранного арабской цивилизацией в библиотеке Кордовы, в обсерваториях
Самарканда, в лабораториях Багдада, математиками Каирской школы и космографами
академии Бассоры. Мы очень мало знаем о вдохновении их мистиков, об очаровании их
литературы и идеях их мыслителей.

Теперь мы можем понять, почему наша цивилизация, которая начала свое восхождение
в эпоху Возрождения со скудными отрывками грeко-романской культуры, имела такое
удивительное развитие в некоторых направлениях и является такой несовершенной в
других. Если бы мы владели всем культурным наследием, накопленным всеми
цивилизациями прошлого, мы в настоящее время не чувствовали бы той пустоты, которая
обитает в наших душах. Мы имели бы более ясное видение тех истин, которые находятся за
пределами физических реальностей. Мы могли бы достичь более высоких форм мудрости,
не ограниченных временем и пространством. Мы были бы ближе к выполнению миссии,
порученной человеку Богом.

Когда мы вспомним, что эти цивилизации (некоторые в научных и философских
достижениях были так же велики, как наша, другие превосходили нашу в духовной и
эстетической области) исчезли, не оставив других следов о своем существовании и своей
бывшей славе, как только очевидность своего падения и свои имена, мы невольно думаем о
том, что подобная судьба может постигнуть и нашу цивилизацию. От всех идей, которые мы
хранили как сокровище, от всей красоты, которую мы любим, нашим единственным
наследием потомству будут такие же фрагменты, какие оставлены нам цивилизацией Египта
(сфинкс в песках пустыни), Греции (обломки мрамора в пыли руин), Александрии (горсть
золы).

Сегодня вечером мы должны подписать Пакт о прекращении враждебных действий
между культурой и насилием. Мы просим о мире во благо культуры, но мы просим также,
чтобы культура служила целям мира. Мы желаем, чтобы наука подняла человеческий разум
на более высокие ступени знания, чтобы искусство осенило сердца людей более
благородными чувствами, чтобы религия и философия пробудили идеалы справедливости и
милосердия в сознании людей. Мы надеемся, что эти светочи мысли, защищенные от бурь и
раздоров, поведут человечество к миру по более надежному пути.

Один из весьма печальных парадоксов нашей цивилизации – это то, что наука является
сообщницей насилия, искусство прославляет ненависть, а философия развивает идеологию
войны. В настоящее время все науки – инженерное дело, химия, электроэнергетика, все
открытия, которые должны были бы освободить человечество, готовят его гибель. В
лабораториях и на фабриках наука вбивает гвозди в гроб нашей цивилизации. Наиболее
ужасные действия войны были бы невозможны без науки, а именно те способы войны,
которые поражают женщину в ее доме, ребенка в школе, рабочего в цехе, священника у
алтаря, ученого в университете. Это те действия войны, которые поражают человеческий
дух, разрушают библиотеки, храмы, музеи, отравляют само сердце цивилизации,
уничтожают веру в милосердие человека и надежду на будущее.

Будем надеяться, что наука больше не будет изобретать оружие как средство ненависти,
что она будет сотрудничать с силой лишь в том случае, если придется защищать свою страну
и идею, когда сила является щитом для защиты морального и духовного наследия.

Дамы и господа, очень вдохновляет то, что в момент, когда столько беспокойства в
наших сердцах, столько сомнений в наших устах, столько туч заволакивают будущее, вы
собрались здесь, чтобы выполнить великий долг по охране наследия мысли, полученного от
прошлого и составляющего сегодня наше общее достояние.

Я горячо надеюсь, что Знамя Мира над учреждениями и памятниками науки, искусства и
религии будет знаменем крестового похода, которое напомнит людям, что они именно в
этих местах могут глубже ощутить узы братства через любовь к красоте и обрести мир,
который приходит через познание истины и веру.



Контр-адмирал военно-морского флота США Дж.К.Тауссиг:
Для меня как для военного является большой честью выступить на этом высоком

собрании и иметь возможность сказать, что я от всего сердца одобряю чудесное начинание
Николая Рериха. Для меня как моряка было особенным удовольствием прийти сюда и
встретить так много людей из разных стран, потому что мы, принадлежащие флоту, более
других питаем сердечные чувства ко всем народам мира.

Некоторые полагают, что все мы – флотские и армейские – не думаем ни о чем другом,
как только о войне. В действительности мы заняты главным образом предотвращением
войны. Мы являемся настоящими пацифистами. Мы не желаем войны, и больше всего не
желают ее повторения те, которые на ней побывали.

Я реалист и смотрю на цели Пакта Рериха немного иначе и, я думаю, практичнее, чем
большинство присутствующих здесь делегатов, так как могу представить себе войну
будущего.

В мирное время нетрудно заботиться о сокровищах искусства и науки, но во время
войны люди начинают думать иначе и не действуют обычным образом. Это наблюдается
повсеместно. Командующие военными действиями не желают разрушать сокровища
искусства, науки и т.д. Однако такие разрушения имеют место во всех войнах. Во время
последней мировой войны появился новый вид оружия – подводная лодка. Это то, о чем
нам следует практически подумать. Подводная лодка – это не сухопутное войско или
корабль, видимый на поверхности океана. Подводная лодка ничего не может захватить, она
может проявить себя только разрушая, уничтожая. Очень важно помнить об этом. Она
уничтожает корабли и человеческие жизни вопреки всем постановлениям международного
права.

В следующей войне будет участвовать самолет. Вы заинтересованы, чтобы в случае
войны сокровища духа были сохранены. Как мы должны поступать, чтобы охранить их от
нападений с воздуха?

Вы слышали здесь, что следующая война будет управляема с воздуха. Это может
произойти лишь в том случае, если всеми признанные правила ведения войны и
цивилизации отброшены и применяются крайние, вынужденные меры. Самолет подобен
лодке – он не способен захватывать, он может только уничтожать. В следующую мировую
войну мировым сокровищам грозит величайшая опасность от бомб, падающих с самолетов
на незащищенные города. Летчики даже при желании не всегда могут правильно
определить, куда упадут их бомбы, – на церкви, художественные музеи или жилые дома.

На сохранение сокровищ искусства и науки в мирное время и во время войны мы
должны смотреть с международной точки зрения и добиться такого пакта, который даст нам
гарантии, что в случае войны командующие военно-воздушными силами будут действовать
согласно общепризнанным правилам гуманности и цивилизации.

Мы должны ясно представить себе, что самолеты являются новым видом оружия и
управляются молодежью, которая уверена, что на войне авиация должна доминировать. А
доминирует она лишь тогда, когда ей позволено разрушать. Поэтому, в связи с вашим
проектом сохранения сокровищ мира, следует подумать, нельзя ли путем международных
договоров гарантировать, чтобы авиация и подводные лодки придерживались принятых
правил ведения войны, чтобы незащищенные города, женщины и дети не подвергались
нападению. Это та мысль, которая у меня возникла в связи с этим движением. Я говорю от
своего имени и без санкции или ведома военно-морского министерства. Но я уверен, что
должностные лица, офицеры армии и флота согласятся со мной и по мере возможности
будут содействовать.

Послание г-на Жоффра де Ла Праделя, профессора международного права
Парижского университета:



Искусству, путям внедрения его в сознание, действительно следует уделить наиболее
значительное место, которое полагается ему по праву. Но этого недостаточно. Необходимо
защитить от опасности его произведения. Одну опасность представляет время, а другая,
более страшная, – это индивидуальные и коллективные столкновения, вовлекающие народы
в безумие войны.

Для защиты зданий, посвященных милосердию, Женевская и Гаагская конвенции
поставили их под лозунг «Inter arma caritas», а эмблемой охранительного знамени стал
Красный Крест на белом фоне. Для зданий, посвященных искусству, Гаагская конвенция не
уточнила эмблему. Великий и глубоко гуманный художник Николай Рерих требует
специальных гарантий и предлагает особый знак. Это Знамя Мира, напоминающее
женевский флаг: окружность – образ мира, внутри которой находятся три круга, как бы
взятые с доспехов рыцарей, вернувшихся из Палестины. В канун современного похода за
цивилизацию они воскрешают в памяти прежние крестовые походы за религию.

«Revue de Droit Internationale», как и следовало ожидать, одобрило этот замысел Рериха,
который был юридически оформлен таким специалистом, как Георгий Шклявер.

Когда осенью 1929 года в Нью-Йорке был торжественно открыт Институт Рериха, в
один незабываемый вечер я имел честь передать Мастеру привет от его французских
учеников и почитателей.

Теперь, когда в Вашингтоне открывается международная конференция с целью
официального принятия проекта, который уже в 1930 году был одобрен Международным
музейным комитетом Лиги Наций и разработан подробнее конференциями в Брюгге, я, как
бывший президент Института международного права в Нью-Йорке, считаю своим долгом
засвидетельствовать свое почтение не только принципам, которые вдохновили этот проект,
но и тому изложению, которое ему теперь дано.

Очень удачна мысль о предварительной регистрации памятников, которые будут
пользоваться защитой, список которых каждая из подписавшихся стран передаст указанным
международным учреждениям. Для соблюдения Пакта разумно предусмотрен принцип
денонсирования этим же учреждениям и через них Высоким договаривающимся сторонам
для созыва комиссии по расследованию, отчет которой должен быть опубликован.

В случаях, когда пакт Бриана – Келлога, запрещающий войну как орудие национальной
политики, не будет соблюдаться или если, несмотря на этот запрет, употребление силы
оправдывается, Пакт Рериха напомнит сражающимся, что они должны быть
дисциплинированы, так как сокровища искусства являются общим достоянием, которому
никто не смеет нанести ущерб.

Пакт Рериха, как и пакт Бриана – Келлога, основывается на санкции общественного
мнения. Он апеллирует к самым возвышенным чувствам международной морали. При этих
обстоятельствах ничто не должно удержать правительства официально подписаться под
Пактом.

Искусство, которому люди так часто посвящают всю свою жизнь, которое для стольких
из них является целью жизни (высшей, чем плод работы – богатство), заслуживает, чтобы
его произведения были уважаемы. Охрана творчества – это спасение человеческого гения,
задача нашей цивилизации – убедить правительства, а если нужно, и Высшее Правительство
– Общественное Мнение для объединения нужных людей под указанным Знаменем.

В 1929 году в Нью-Йорке я имел счастье приветствовать распространение этого идеала,
в 1933 году в Вашингтоне я счастлив приветствовать движение в защиту искусства –
источника мира, очага жизни.

Послание барона Мишеля де Таубе, члена Института международного права,
Американского института международного права, члена куратория академии
(Карнеги) международного права в Гааге (Париж, ноябрь, 1933 г.):



Америка, свободная и великодушная Америка взяла на себя инициативу большого
гуманного дела всемирного масштаба. Прошло уже более 10 лет, как она начала это дело,
встретив с распростертыми объятиями на своей гостеприимной земле великого русского
художника и мыслителя профессора Николая Рериха, этого сеятеля идей и произведений
искусства, которыми сейчас можно восхищаться в музеях всего мира.

И Америка на этом не остановилась. Она первая поняла истинное значение и всю
огромную силу артистического таланта Рериха, одновременно реалистического и
мистического, полного несравненного обаяния, а также величие его моральных и
общественных концепций, стремящихся объединить все нации мира посредством
нерасторжимых уз искусства и науки, этого неоценимого наследия всего цивилизованного
человечества. Согласно этим идеям Америка воздвигла в Нью-Йорке сооружение –
достойное выражение американской энергии – грандиозный Музей Рериха, эту цитадель
красоты и правды, со всеми родственными ему учреждениями. Во всех главных городах
Америки, Европы и Азии основаны многочисленные общества имени Рериха.

И наконец сегодня великодушная Америка со своими широкими и практическими
воззрениями пожелала завершить один из многочисленных гуманных проектов профессора,
проект международного значения. В этой области его идея проста, как и все великие
открытия. Она состоит в том, чтобы одарить человечество новым Красным Крестом –
Знаменем Мира, юридически опирающимся на специальный Пакт, цель которого обеспечить
во время войны (как международной, так и гражданской) сохранность всего того, что
человеческий род в течение веков посвятил искусству, науке и религии.

Как это всегда бывает, оказалось, что возможны возражения. Утверждали, что
некоторые параграфы обеих Гаагских конвенций 1907 года (IV и IX) уже рекомендовали
нападающей стороне щадить при бомбардировке «по мере возможности» сооружения,
посвященные культу, искусству, науке и благотворительности, а также исторические
памятники, обозначенные определенными отличительными знаками. Но забывали, что в
этом слабом намеке международных правил не было никакой ясности, что они не
предусматривали никакого общеизвестного и обязательного для всех знака, что они даже не
додумались до предварительного составления крайне необходимого списка защищаемых
зданий, одобренного всеми государствами. А самое главное, забывали, что обе конвенции
1907 года достаточно показали во время мировой войны свою несостоятельность.

Так или иначе, благородная идея профессора Рериха, нового доктора Дюнана
(инициатора Красного Креста), выдержала все нападки и продолжала вербовать новых
многочисленных сторонников, как в Америке, так и в Европе. Также и первые практические
шаги, предпринятые в Европе – две конференции в Брюгге в 1931 и 1932 годах,
организованные по инициативе Европейского центра обществ Рериха в Париже, были
блестящим доказательством того, что сочувствие к этому делу в цивилизованном обществе
всего мира очень велико. Однако международная атмосфера послевоенной Европы, полная
нерешительности и разных помех, вызывала опасения в замедлении нормального развития
великой идеи.  И теперь опять Америка берет в свои руки задачу их практического
осуществления, созывая в Вашингтоне большую международную конференцию.

Эта конференция, обязанная частной инициативе, с юридической точки зрения также
является манифестацией частного порядка. Но так как целый ряд правительств согласились
послать сюда своих представителей, то уже этим установлено единение между частной
инициативой и желаниями и возможностями тех, кому народы доверили заботу о том, что
способствует их благополучию.

Поэтому можно надеяться, что под покровительством американского правительства, его
теперешнего великого президента, выдающихся протекторов, председателя и президента
конференции, идеи и предложения первого инициатора и почетного президента Пакта –
Николая Рериха обретут, наконец, тело и душу в практической международной жизни. Пусть
Знамя Мира, духовное детище русско-американского мастера, однажды поднятое над



американской землей, распространится по всему миру вместе со всеми сопровождающими
его идеями. Это идеальный залог мира и единения между народами, осуществленный на
непоколебимой базе истинной цивилизации, синтеза искусства, науки и религии.

Послание м-м де Во Фалипо, президента Французского общества Музея Рериха
(Париж, 7 октября 1933 г.):

С самого своего основания Французское общество имени Рериха стремилось
распространить Пакт Рериха.

Франция, которая является родиной стольких произведений искусства и где так много
исторических памятников, Франция, которая в течение своей двухтысячелетней истории
неоднократно жестоко страдала от варварских разрушений, особенно заинтересована в
принятии благородной идеи защиты священного наследия искусства и науки.

Правительство Франции было представлено на двух международных конференциях
Пакта Рериха в 1931 и 1932 годах. Также и общественное мнение Франции проявило свой
интерес к Пакту.

Французское общество имени Рериха лелеет непоколебимую надежду, что
Вашингтонская конференция ускорит приближение дня, когда Знамя Мира, начертанное
Мастером Николаем Рерихом, будет развеваться над зданиями, хранящими художественные
и научные сокровища человечества.

Вдохновленные идеалами гуманности и всеобщего мира, которые Мастер
провозглашает в своих картинах и статьях, мы приветствуем Вашингтонскую конференцию,
приветствуем великую американскую нацию и желаем, чтобы полный успех увенчал работу
тех, что собрались в столице США под Знаменем Мира Николая Рериха.

Майкл Макуайт, посланник свободного государства Ирландии:
В 1929 году профессор Николай Рерих предложил нациям создать Пакт защиты

сокровищ искусства и науки. Следовало ожидать, что это своевременное предложение
встретит полное сочувствие. Так и случилось. Скоро правительства, научные учреждения и
государственные деятели, не говоря уже о лидерах всех областей культуры, восторженно
приняли эту достойную идею.

Для меня необычайное удовольствие оказать этому Пакту всю поддержку, какой я
располагаю. Краткое повествование о судьбе исторических памятников моей страны может
служить веским доводом в пользу осуществления Пакта. Если бы такое соглашение
существовало столетия назад, то многие сокровища науки и искусства избежали бы
печальной участи полного уничтожения.

Памятники культуры отдельного народа являются для его последующих поколений
постоянным откровением о достижениях определенного периода времени в истории этого
народа, а их разрушение – роковой утратой. У древней нации ирландских кельтов, далеко за
Атлантическим океаном, еще сохранились величественные памятники прошлого, хотя
бóльшая их часть теперь состоит из жалких развалин, как следствие почти семивековых
опустошений. Эти остатки нашего прошлого ярко свидетельствуют о том, что наш народ
уже много столетий назад умел создавать изящные и художественно украшенные постройки
из камня. Ирландские гробницы, кресты, колокола своей красотой и высоким качеством
работы показывают, что Ирландия с древних времен занимала выдающееся место в
искусстве. Однако захватчики рыскали по стране, и в течение веков многие предметы
большой ценности были утрачены навсегда. Однако еще до сих пор в Ирландии сохранилось
больше золотых изделий, сокровищ дохристианского периода, чем в любой другой стране.
Стремясь к прекрасному, прочному и постоянному, ирландские строители воздвигали
большие круглые каменные стены, огораживающие крупные участки земли. Эти стены
имеют значительную толщину, причем камни ничем не скреплены между собою. По верху
этих стен могла проехать колесница, а внутри могли происходить скачки. Самые ранние



известные церкви страны были каменные, с покатыми стенами. Некоторые из них еще
существуют. Искусная резьба на дверях, сводах и окнах показывает исключительное
мастерство. Рукописные книги из пергамента украшены удивительными иллюстрациями.
Многие из этих книг хранятся в известных библиотеках Европы. Памятниками христианства
являются круглые башни, с вышины которых колокола могли посылать свою звучную весть
в окрестные селения. Эти башни были убежищем людей при нашествии врагов, там же
прятали предметы христианского культа и прочие ценности. Они повествуют об
исторических событиях и тех людях, что построили эти башни тысячу лет назад.
Сохранилось около 70 башен, переживших чужеземные нашествия. Существуй тогда такой
пакт, как Пакт Рериха, который защитил бы от уничтожения все то, что враг считал нужным
разрушить в нашей стране и других державах, цивилизация развивалась бы без ущерба,
народы продолжали бы совершенствоваться в искусстве и мастерстве. Но лучше поздно, чем
никогда. Чем больше ученые великой свободной Америки будут размышлять о значении
этой Конвенции, тем скорее новое поколение будет избавлено от потерь, которые
претерпела не одна нация, теряя дорогие напоминания о прошлом.

Следует отметить, что в Ирландии в средние века были воздвигнуты высокие искусно
выполненные кресты с художественной резьбой и символическими рисунками. Эти
проповеди на камне напоминали страждущему народу о былой славе. Многие искалеченные
кресты были восстановлены, чтобы ободрить раненое сердце нашей нации. Новыми
историческими памятниками явились аббатства, которые строились около рек, на берегу
моря, на лугах или на склонах гор. Их обвалившиеся стены и разбитые окна и по сей день
можно увидеть во многих городах Ирландии. Я мог бы многое сказать об этих аббатствах,
описывая высокое мастерство их строителей, но разрешите мне ограничиться одним,
носящим имя Кэшел. Это аббатство, построенное в IX веке, возвышается на высокой скале.
Там еще сохранилась часовня Кормака – настоящая резная жемчужина с каменной крышей.
Сохранились еще круглая башня и крест. Большой интерес представляют скульптурные
надгробия.

Всем этим памятникам присуще обаяние, которое дорого сердцу и радует глаз. Они
дают пищу мысли и побуждают к исследованиям старинных летописей. То же можно
сказать о замках и крепостях на морских утесах и в других местах. Единственны в своем
роде опоясанные стенами города Килкенни и Келлс. В каждом из них имеется аббатство с
башнями, воротами и каменными бастионами. По всей Ирландии раскинулись развалины
древних строений. Поразительны дольмены, каменные круги и другие памятники
мегалитической эры. Имеются древности бронзового века. Замечательны изделия из золота.
История нашей борьбы записана в развалинах, доказательство культуры Ирландии – в ее
руинах. Быть может, наконец настал день, когда другие нации минуют те испытания, что
выпали на нашу долю.

История донесла до нас сведения о древних исчезнувших цивилизациях, о стертых
надписях, о разграбленных гробницах, о разрушенных памятниках. Perierunt etiam ruinae –
камня на камне не осталось. Разве среди нас здесь нет свидетелей разрушений последней
великой войны, когда непоправимые повреждения были нанесены древним кафедральным
соборам, а бесценные произведения литературы и искусства стали жертвой огня? К счастью,
каждая цивилизованная страна все еще может гордиться своими памятниками и славными
культурными достижениями. Чтобы уберечь эти произведения, хранящие так много
исторических фактов, нам представлен на рассмотрение Пакт Рериха, и я верю, что
интеллектуальные силы мира сегодня позаботятся о всеобщем его принятии.

Тошихико Такетоми, советник японского императорского посольства:
Не могу удержаться от желания перенести вас через Тихий океан, в бывшую столицу

Японии Нару, основанную в начале VIII века. Особенно мне хотелось бы сопровождать вас
к императорскому музею Сёсоин с его многочисленными художественными реликвиями



древней Японии. Это простое деревянное здание с черепичной крышей было построено в
751 году н.э., и так оно стоит и сейчас в мирной окрестности, на фоне лесистых холмов.

Действительно, это почти чудо, что такое простое деревянное строение, подверженное
дождю, ветру и прочим явлениям природы, выдержало все это в течение почти двенадцати
столетий и осталось невредимым.

Мысленно представляя себе такой пример исторического памятника, как Сёсоин, мы
можем полностью оценить предложение профессора Рериха о международном Пакте Мира,
который поставит под защитным флагом все сокровища искусства и науки. Сёсоин является
одним из несчетных знаменательных примеров. С незапамятных времен творческая
деятельность человека и его интеллектуальные устремления всегда оставляли свои
осязаемые следы. Однако когда мы задумываемся о том, что мы сделали для того, чтобы
сохранить эти ценные вехи человеческих достижений, то мы ужасаемся, что из-за нашего
легкомыслия и небрежности многие незаменимые ценности потеряны навсегда. Теперь
профессор Рерих своим великим гуманным планом сохранения этих памятников выполняет
обязанность западного мира.

К счастью, в Японии, где древность и красота всегда в высшей степени почитались,
участь сокровищ искусства и исторических памятников была лучшей. Все же, ввиду
быстрого развития индустриальной цивилизации, японский народ разработал план, по
которому все природные и исторические памятники должны быть ясно обозначены и
защищены от любого повреждения. В 1911 году соответствующая резолюция была
представлена императорскому парламенту, и закон введен в действие с 1919 года.
Правительство, под непосредственным наблюдением министерства внутренних дел и
министерства образования, сразу приступило к работе, и сегодня в Японии все значительные
сокровища искусства и науки общественного и частного владения пользуются специальной
защитой государства.

Как указал в одном из своих выступлений министр сельского хозяйства США
уважаемый Генри Э.Уоллес, в последние годы нации предприняли друг против друга
мероприятия в виде экономических войн и других чисто национальных средств, но я верю и
надеюсь, что это только временные меры на пути к миру, потому что как в национальной,
так и в индивидуальной жизни состояние мира является правилом, а война – лишь
исключением. Мир – это нормальное условие существования, а война – преходящее явление.
В настоящее время мы прилагаем все усилия, чтобы создать прочную структуру
международного мира. Кроме того, серьезность экономического положения заставляет нас
еще более осознать взаимную зависимость народов, и я верю, что дружественные
культурные отношения, существующие между Западом и Востоком, могут быть наиболее
ценным вкладом для разрешения этой всемирной проблемы.

Очевидным доказательством нашей искренности и сотрудничества является факт, что в
этот самый день, 17 ноября, Знамя Мира Рериха можно видеть развевающимся над Музеем
министерства просвещения в Токио. Таким образом, этот символ красоты и знания
соединяет Восток и Запад.

Профессор Ральф В.Д.Магоффин, почетный президент Американского
Археологического института:

Война была главным занятием человечества на протяжении 6000 лет. Не странно ли, что
пагубные силы, которые под благовидными предлогами начинали войны и вели их, так
долго не были выявлены? Сегодня всемирно признано, что война является истинным
детищем эгоистических классовых интересов и невежества масс.

Война всегда была разрушительной. Война всегда проводилась под звучными лозунгами
настоятельной необходимости, самозащиты или задетых привилегий. Разве уже этот факт не
выносит приговор агрессору перед судом человеческого мнения? Каждая нация после



каждой войны делала заявления и публиковала документы, доказывая, что она вступила в
войну против своей воли, что другая сторона начала войну с низменной целью.

Мир есть «осуществление цели, благоговейно желаемой». Но нет единого мнения о том,
что такое мир. Для некоторых мир есть прекращение войны. Римский историк Тацит был
философом. Он говорил о необходимости создать полосу необитаемой, ничьей земли
шириною в несколько миль для отделения одной страны от другой, а затем саркастически
добавлял: «И это они называют миром». Но его Paх Romana1, по крайней мере, честно
признает римскую самонадеянность: «Fortuna maius potest quam hostium discordiam» –
«Фортуна не может обеспечить нас ничем лучшим, нежели разногласием между нашими
врагами».

Для других мир означает благоприятную возможность увеличить свое материальное
благосостояние. Но завистливый конкурент, преступный гангстер, а также внешне
порядочный продавец сомнительных акций, не говоря уже об обычных головорезах, будут
существовать среди нас еще долгое время.

Для третьих мир связан с беспрепятственной возможностью наслаждаться
индивидуальными этическими радостями. Но этикой почти всегда управляла религия, а
между религиями всегда было много разногласий.

Но мир через культуру,  пока еще для немногих избранных,  означает состояние такого
международного существования, когда имеется возможность спасти и сохранить
незаменимые достижения человечества.

Однако многие еще верят (или заявляют, что верят) в то, что война является славным
делом, что нации и отдельные личности возрождаются от такого крещения огнем и кровью,
что таким образом создаются новые идеалы, достигается новая мораль, исправляются
несправедливости, восстанавливаются человеческие права.

Человеческие существа никогда не будут думать одинаково, даже если удастся ввести в
употребление единый язык во всем мире. Нации, состоящие из индивидуумов, за те шесть
тысячелетий достоверной истории никогда не испытывали то, что можно назвать полным
согласием, потому что их философия, литература, религия, ремесла и торговля, – все они
были основаны на различных идеалах, различных условиях среды и различном
историческом опыте.

Лишь два вида человеческой деятельности говорят на одном и том же языке. Это
искусство и наука. Они основываются на фактах, существенно необходимых человеческой
природе, а именно, на истине и красоте, на правильном понимании и осознании их.

Наука – это процесс нахождения фактов, в котором только тогда появляются
убедительные результаты, когда наблюдения и эксперименты проводятся с точностью и
беспрепятственно. Факты везде говорят на одном языке.

Искусство и музыка говорят на том же языке. Это язык, который удовлетворяет и радует
внутреннее сознание таких людей, – конечно, я имею в виду только тех, кто долгое время
тренировался в ментальном и моральном равновесии.

Невозможно оказаться на пороге мирного тысячелетия в мгновение ока. Но можно
обеспечить моральную санкцию народов всего мира для лучшего понимания Знания,
Красоты и Культуры, для осуществления нового Возрождения, Renaissance, Rinascimento,
Wiedergeburt der Wissenschaften – как вам лучше нравится, слишком долго забытого идеала
Добра, Истины и Красоты.

Чтобы прекратить ущерб, нанесенный вандализмом, следует объявить вне закона
уничтожение предметов художественного творчества, подвергнуть длительному остракизму
своевольных, невежественных или порочных людей, которые разрушают «застывшую
музыку архитектуры», великолепные сооружения инженерного искусства, чудесные

1 Римский мир (лат.) – система распространения древним Римом своей власти на захваченные
территории при помощи договоров об их подчинении.



творения скульптора, живописца, гравера по камню, музыканта, поэта, которые претворили
идеалы и образы своей возвышенной души во что-то светлое, истинное, прекрасное.
Осуществление этой цели не только желательно, это идеал, который теперь может и должен
быть достигнут.

Поэтому разве не благоразумно и мудро начать с малого, вступая на путь, который уже
обрел широкое признание своего всемирного значения? Пакт Рериха не встретил и не может
встретить никакой реальной оппозиции. Еще один мудрый человек Востока вошел в
осознание человечества.

Не надо думать, что уже пришла Новая Эра. Новые Эры часто появлялись и исчезали.
Но, зная достижимость цели, профессор Рерих предвидел, что международное
распространение культуры минует все узкие, непроходимые тропы, все сомнения в
осуществлении данной цели. Тропы, которые Мастер сначала наметил, затем расширил,
чтобы сторонники великой идеи и еще более великого идеала могли ликующе и мирно
обойти весь земной шар под милосердной развевающейся эмблемой – Знаменем Мира и
Культуры Рериха.

Д-р Фредерик Б.Робинсон, директор колледжа города Нью-Йорк:
Самая благородная задача народов на земле – это создание прочного фундамента для

мира между народами. Попытки ограничения и упразднения войн были предприняты
отдельными договорами и общими конвенциями (например, договоренность Лиги Наций,
соглашение в Локарно, Пакт Келлога). Однако мотивы таких соглашений теперь
изменились. Была боязнь быть покоренным неприятелем, страх потерять своих сограждан,
страх перед уничтожением своей собственности, а также осознание того факта, что даже
победа не сможет компенсировать экономический ущерб, нанесенный войной. Иногда
вызывала отвращение жестокость, присущая войне, но слишком редко ведущим началом
мирных соглашений была высокая любовь к человечеству и искреннее желание лучше
отказаться от выгоды, чем повредить ближнему. Пока это начало не воодушевит бóльшую
часть людей, длительный мир не будет обеспечен.

В борьбе за добрую волю,  за отказ от всяких конфликтов мы преуспели,  в общем,
ничтожно мало. Пока недоразумения, зависть, страх, алчность и ненависть все еще находят
приют в сердцах людей, война будет существовать. Но все же произошел сдвиг во взглядах
людей на войну и на практические меры ведения войны, санкционированные ведущими
нациями. Было время, когда считалось доблестью и геройством вести открытую
захватническую войну, убивая возможно больше побежденных, солдат и мирных жителей,
разрушая их жилища и отнимая движимое имущество. Теперь нации открыто оправдывают
лишь оборону и настойчиво утверждают, что признается борьба лишь между
организованными вооруженными силами. В значительной мере заботятся о том, чтобы как
можно меньше беспокоить нейтральные государства. Есть стремление защитить от прямого
насилия мирное население, особенно тех, деятельность которых носит гуманитарный
характер. Изложенное в Пакте Рериха не является чем-то абсолютно новым. Статьи 1–6
Конвенции о бомбардировке незащищенных городов предусматривают большую
осторожность, чтобы не повредить здания, посвященные науке, милосердию и прочим
гуманным целям. Пакт, который мы обсуждаем, идет дальше не в самом принципе, но в
предусмотрении меры для более эффективного проведения этого принципа на практике. Он
придает соответствующим местам нейтральный статус, снабжает их средствами
идентификации и предусматривает процедуру, посредством которой нарушения могут быть
заклеймены перед общественностью. Наши идеалы всегда благороднее нашего поведения.
Не ослабляя наши усилия для поддержки и распространения высочайших идеалов, соблюдая
их, мы можем предпринять меры для приведения их в систему.

Назрело время для Пакта Рериха, потому что теперь почти все согласны, что во время
войны исторические памятники, просветительные, художественные и научные учреждения



не имеют значения для военных операций. Уничтожение их персонала, имущества и
коллекций может дать очень мало для обеспечения успеха вооруженных сил. С другой
стороны, их сохранение выгодно обеим воюющим сторонам и всем остальным нациям.
Даже если эта аргументация не покоилась бы на более альтруистической базе, чем
выгодность, все же разумные существа должны быть готовыми объявить вышеупомянутые
памятники и учреждения нейтральными и считать их неприкосновенными.

Разрушение великой Александрийской библиотеки и музея в дни римских походов и
борьбы между христианами и магометанами с военной точки зрения было ненужным и
только нанесло непоправимый вред как победителям, так и побежденным. Разрушение их за
несколько часов слепого неистовства при помощи огня и грабежа смело результаты
упорных трудов исследователей, ученых и художников. Чтобы наглядно показать тщетность
и безнравственность любого акта вандализма, мы могли бы окинуть взором столетия,
начиная с опустошений Рима, крушения Парфенона и грабежей захватчиков всех времен до
разрушения бесценных сокровищ искусства и науки во время Первой мировой войны, но нет
необходимости распространяться о предложении, которое принято, как только было
сформулировано.

В течение своего кратковременного пребывания на Земле бóльшая часть человечества
занята главным образом материальной поддержкой своего существования и реализацией
преходящих наслаждений, но их мысли и приобретенные ими вещи исчезнут вместе с ними.
Но изредка из фермента жизни встают сокровища, которые живут еще долго после того, как
их создатели исчезли. Они имеют непреходящую ценность, и медленное их накопление есть
вклад в сокровищницу человечества. Это научные открытия, технические новшества,
философские обобщения, моральные заповеди, религиозные вдохновения и другие
фрагменты истины, которые постепенно открывались человечеству в ходе его эволюции к
тому отдаленному дню света, когда вся истина откроется и будет постигнута как целое.
Имеются у нас также прекрасные произведения архитектуры, скульптуры и живописи,
крылатые слова поэтов и пламенные фразы ораторов, которые так совершенны, что
пользуются всемирной признательностью. Эти произведения искусства представляют
конкретные образы высших достижений человеческой мысли.

Идеальные богатства такого рода, сохраненные людьми, обязанностью которых
является передача опыта прошлых веков подрастающим поколениям, и поиски новых
сокровищ духа, не принадлежат никакой определенной стране или народу. Для них не
существует расовых или территориальных разграничений. Они принадлежат всему
человечеству. Это всегда было так, даже в те времена, когда средства сообщения были
ограниченны и несовершенны. Но теперь, когда мы победили время и пространство
железной дорогой, пароходом, аэропланом и дирижаблем, телеграфом и радио, – знание и
идеалы, зачатые и выраженные в одном месте, быстро и верно становятся достоянием всех
стран и народов.

Говорят, что современный мир так связан экономическими интересами, что ущерб,
нанесенный промышленности одной стороны, влияет на все страны. Но еще более верно
утверждение, что культурные связи крепче и воздействие культурных влияний быстрее.
Повреждение, нанесенное любому культурному действию, без исключения немедленно
отзовется на всем земном шаре. По этим причинам я поддерживаю международное
соглашение, имеющее целью объявление хранилищ идейного богатства и служителей
знания нейтральными во время конфликтов, а для облегчения осуществления нейтралитета
признание флага наподобие флага Красного Креста, который идентифицирует госпитали.
Конечно, может случиться, что какие-либо низшие военные чины в пылу битвы намеренно
или невольно не обратят внимание на Знамя Мира через культуру, но число таких
нарушений должно уменьшаться и такие действия будут осуждены, потому что соглашение
заранее предусматривает нетерпимость таких действий.



Мне хотелось бы предложить, чтобы Знамя Мира через культуру даже в мирное время
развевалось бы над местами, посвященными продвижению лучшей жизни. Люди привыкли
бы к мысли, что истинная надежда человечества состоит в совместном интеллектуальном и
моральном сотрудничестве. Постоянная вовлеченность в интеллектуальное сотрудничество,
благоговение перед богатствами искусства и науки, социальные улучшения – все это
вытеснит разногласия. Поэтому пусть Знамя Добра, Истины и Красоты развевается во все
времена как символ нашей преданности духовной жизни и вечным ценностям.

Франсис Р.Грант, вице-президент Музея Рериха:
Мы собрались, чтобы обсудить идеал, воплощенный в Пакте и Знамени Мира Рериха.

Или, может быть, я могла бы выразиться более точно: объединенные верой в него, мы
собрались, чтобы посвятить себя мысли о том, что плоды человеческого ума, сердца и духа
не должны больше подвергаться уничтожению и коррозии человеческой ненавистью и
страстями. Мы встретились в осознании того, что как личности, группы и нации мы не
можем дольше уклоняться от нашего долга стоять на дозоре против нападений на то
наследие красоты и знания, которое одно лишь облагораживает человечество и делает его
существование достойным.

В печальном свете вчерашнего дня человечества и, увы, дня сегодняшнего, это
заседание является настоятельным и неизбежным. Настоятельным потому, что, как говорил
Николай Рерих,  каждый час и без грохота пушек происходят нападения на дела культуры.
Неизбежным, потому что, так же как нации осознали необходимость Красного Креста, они
должны осознать и необходимость Знамени Мира. И прежде чем нации смогут сблизиться
во взаимопонимании и единении, необходимо, чтобы они сделали этот шаг общего
уважения к плодам своих духовных творений.

Прежде чем говорить о вести Николая Рериха, я считаю своей великой привилегией
говорить о самом вестнике. Все великие идеалы исходят из мысли и духа личности, такие
идеалы рождаются и созревают лишь в универсальном сердце. Почитая Пакт и Знамя Мира
Рериха,  мы должны почтить и его создателя Николая Рериха.  Уже с 1904  года этот идеал
сохранения и защиты творений культуры постоянно жил в сердце Рериха. Во всем – в его
археологических изысканиях, его изумительных художественных достижениях, в его статьях
и исследованиях забота о культуре постоянно воодушевляла его.  Таким же жизненным
принципом этот идеал остался для него и в годы его исторической Азиатской экспедиции,
потому что для него этот принцип был потенциальной необходимостью, находился ли он в
пещерах Турфана1 или в центре наших городов. Так, когда он приехал из Азии в 1929 году,
одним из его первых дел было распространение этого плана. Очевидно, час для его
выполнения назрел, потому что он был немедленно одобрен правительственными и
культурными водителями, был приветствован на двух, следующих одна за другой,
конференциях в Брюгге, а также государственными и общественными организациями во
всем мире.

Рерих является хранителем, восстановителем, созидателем красоты. Как создатель
доктрины о сохранении творений всех людей и всех наций, он подходит к ней не как
теоретик, но как труженик, выдвигая идеал, взлелеянный им в течение долгих лет упорного
труда.

Окажем уважение тому, кто его заслуживает. Признание, что создатель должен быть
почитаем, тоже является признаком роста эволюционирующего мира. Мы почитаем

1 О Турфане, оазисе в восточном Туркестане у подошвы хребта Богдо-Ола, который Рерихи посетили во
время Центрально-Азиатской экспедиции 1923–1928 гг., Н.К.Рерих оставил целый ряд интересных упоминаний.
См. напр.: «Шамбала Сияющая», «Подземные жители», «Великая Матерь» (1928); «Легенда Азии» (1932);
«Письмена Азии» (1935). Среди живописных работ Рериха есть картина «Матерь из Турфана» (серия
«Сикким», 1924).



создателя не как индивидуума, но как сосуд, в чаше духа которого живет мысль служения
всему человечеству.

Весть Рериха названа Пактом и Знаменем Мира Рериха, потому что Человек и Весть –
одно. Следовательно, сегодня мы оказываем почтение Рериху как человеку, который увидел
рану в людских взаимоотношениях и предложил бальзам для ее исцеления.

А теперь о его вести. Пришло время для проверки нашей лояльности. Не уменьшая
преданности идеалам и делам наших группировок и наций, мы вместе с тем можем осознать
нашу ответственность перед всем человечеством. В мире появляется новый стиль жизни: с
каждым новым научным открытием периферии Земли сдвигаются теснее. Нашим соседом
уже больше не является лишь член нашего клана или соотечественник, им может оказаться
даже обитатель другого полушария. В изменившемся мире нам нужен и изменившийся дух.
Предрассудки, нетерпимость не должны иметь места среди соседей. Уважая нашего соседа,
мы должны научиться уважать его идеалы и оказать почтение плодам его духа.

И это почтение, это милосердие духа не является отвлеченным принципом, а
абсолютной и реальной силой. Мы научились думать лишь о заразе ненависти, но
существует куда большая «заражаемость» любовью и взаимопониманием. Любовь и
понимание Франциска Ассизского, этой утренней звезды Ренессанса, как его называли,
образумили весь мир того времени, ускорили гармоничное наступление эпохи Возрождения.
И какую непобедимую силу могли бы сковать люди и нации, объединенные единой
решимостью поддерживать культуру общей бдительностью и дозором!

Нужно особенно подчеркнуть, что это Знамя должно развеваться не только во время
войны, но и во время мира, будучи его великим символом. И когда люди осознают, что
места, укрытые этим знаменем, неприкосновенны, тогда этот символ покроет и те истинные
храмы, которые одни могут содействовать миру – сердце и дух человеческий.

Призывая принцип этого Знамени, принцип, пылающий жизненными значениями,
решим,  что это собрание,  на котором мы присутствуем,  издаст общий призыв ко всему
миру. Осознавая неизбежность укора, который бросят нам последующие поколения, если мы
не будем бороться за эту идею,  смело и решительно посмотрим в лицо необходимости
установить взаимопонимание между нациями. Я призываю это собрание просить нации
объединиться в защите художественных, научных, религиозных и просветительных
учреждений под этим Знаменем. Сообща будем требовать восстановления принципа
священности духа и культуры. <...>

В заключение мне хотелось бы обратиться к Востоку, лирическое сердце которого
творит красоту вокруг своих идеалов. В Азии есть слово, осиянное надеждами, идеалами и
устремлениями миллионов душ. Это слово – Шамбала – синтез нового прихода Света и
Духа, когда люди будут объединены и озарены общей силой Истины. Нам, западникам, тоже
знакома эта мысль, мы ее называем Новым Курсом, Новой Зарей. Она воплощает надежду
на новое Возрождение, когда люди будут воодушевлены новыми принципами
взаимопонимания и сотрудничества. Поэтому естественно, что мы должны найти путь к
этому апофеозу общей устремленности к Свету и Культуре. Таким образом, под этим
Знаменем культурного единения Восток, Запад, Север и Юг могут слиться в одно целое.

Восток сказал, что когда Знамя Шамбалы обойдет мир, тогда последует Новая Заря.
Заимствуя эту легенду Азии, решим, пусть это Знамя Мира обойдет весь мир, неся свою
весть Света и предвещая Новое Утро братства человечества.

Таким образом объединимся в устремлении, чтобы этот век не предал дело духа.
Посвятим себя защите наследия человечества, к чему призывает нас Николай Рерих. Только
так, не стыдясь и с гордо поднятой головой мы отважимся встретить неизбежный суд
следующих поколений и суд Всевышнего.

Генри Э.Уоллес, министр сельского хозяйства США, протектор Конвенции:



<...> Наше время предоставляет большие возможности для тех, кто в состоянии указать
миру идею единства человеческого сердца в его поклонении красоте, культуре, науке и
образованию независимо от того, какой нации оно принадлежит. Ненависть, предрассудки,
страх и жадность действовали как вирус ужасной болезни, заражая весь мир, но, к счастью,
мир, как и человеческое тело, вырабатывает средства сопротивляемости. Антитела, белые
кровяные шарики, которые восстанавливают здоровье больного мира, имеют дело с
вопросами, находящимися вне национальных границ. Эти более утонченные, более широкие
человеческие устремления, имеющие такое большое значение, для многих людей часто не
осязаемы, если они не материализованы в виде символов, пактов и организаций.

Много символов употреблялось для расширения человеческого сознания. Одним из
самых древних и наиболее ценных был крест, символизирующий бесконечное сострадание.
Современным символом является Красный Крест, задуманный и введенный в жизнь
швейцарцем Анри Дюнаном, который был свидетелем ужасных страданий раненых в битве
при Сольферино в Италии в 1859 году. В Швейцарии были созваны конвенции, и, наконец, в
конце шестидесятых годов бóльшая часть европейских стран подписала соглашение,
установившее Красный Крест международным символом облегчения физических страданий.
Много лет Клара Бартон и другие проповедники гуманизма боролись за то, чтобы
Соединенные Штаты присоединились к Женевской конвенции. Однако лишь через 16 лет,
после того как 31 нация подписала эту конвенцию, Клара Бартон, обращаясь
непосредственно к президенту Гарфилду, смогла разрезать красную ленту, которая не
допускала идеалистическое сердце Соединенных Штатов проявить себя в настоящем свете.

Сегодня мы заняты другим символом, во многих отношениях весьма похожим на
Красный Крест. Последний заботится об исцелении раненых физических тел, Знамя Мира –
об исцелении больных душ, духовных тел, раненных международными разногласиями,
страхом, ненавистью, жадностью и безобразием. Крест наводит на мысль о Троице,
единстве в многообразии, в конечном счете – о бесконечном сострадании, как бы ни велика
была распря. Знамя Мира со своими тремя кругами, заключенными в окружность, говорит о
том же. Но тут мы имеем дело скорее с духом, нежели с телом.

Пакт Мира Рериха, символом которого является Знамя Мира, имеет целью защитить в
военное время культурное тело человечества: университеты, библиотеки, художественные
галереи, соборы и другие сокровища творчества духа. Если они зарегистрированы как
культурные учреждения и над ними развевается Знамя Мира, они тем самым признаются
всеми подписавшимися нациями как нейтральная территория. Если бы страны древности
держали в свое время знамя культурного единства среди национального разнообразия, то
для нас была бы сохранена Александрийская библиотека. Хотя мы и сейчас еще в
значительной мере сохранили нашу довоенную оптимистическую веру в непрерывный
прогресс, все же многие содрогаются при мысли, что варварские разрушающие силы могут
уничтожить и наши наибольшие ценности подобно Александрийской библиотеке.

За идею, которую мы обсуждаем сегодня, мы должны быть признательны
многогранному таланту Николая Рериха. Тридцать лет назад он впервые выказал свою
заботу о сохранении культурных ценностей мира, и с тех пор неустанно посвящает себя
этому делу. И сегодня, когда достижение цели кажется так близко, мы можем отдать
должное Николаю Рериху как создателю и неутомимому водителю в деле культурного
единства мира.

Мировая война убила и искалечила миллионы людей, послевоенное время покалечило
сотни миллионов в духовном отношении. Мы все имеем друзей и родственников,
сокровенная сущность которых изранена ненавистью и предрассудками нашего времени.
Целые нации, корчась в своих муках, фактически обезумели. Ужас, созданный мировым
кризисом последних трех лет, почти равняется ужасу, вызванному Мировой войной. И
конца этой депрессии еще не видно. Нации все еще боязливо сторонятся друг друга,



воздвигая барьеры в виде тарифов и обесцененных валют, чтобы нанести друг другу ущерб
за счет общего блага. <...>

Однако за всеми экономическими мероприятиями, за всеми международными
конференциями стоят человеческие сердца. Всемирное обаяние Красного Креста основано
на этом простом факте. Знамя Мира привлекает внимание американцев в тот момент, когда
кажется, что человечество потеряло веру в международные экономические конференции и
конференции разоружения, когда кажется, что никогда нации не доверяли друг другу
меньше, чем теперь. Я не берусь утверждать, что такой идеалистический символ, как Знамя
Мира, может заменить эффективные действия в суровой сфере экономики. Но теперь самая
пора для идеалистов, которые осуществляют реальность завтрашнего дня, сплачиваться
вокруг Знамени культурного единения. Этот призыв к оценке красоты, науки и образования
проходит через все национальные ограничения, чтобы укрепить все то, что нам дорого в
наших формах управления и наших обычаях. Если могущественные нации поднимут этот
флаг культуры, Знамя Мира, символ международного единения в эти мрачные дни, то скоро
может осуществиться явление Исайи, когда все народы придут к горе Господней и наступит
мир во всем мире.

Поразительно, что флаг США по своему замыслу подобен Знамени Мира. Наш флаг
является символом единения сорока восьми различных штатов. Знамя Мира своими тремя
точками указывает на разнообразие, а окружающим их кругом – на единение. Я верю, что
придет время, когда этот символ будет дорог всем, кто искренно любит свою нацию и,
кроме того,  высоко ценит уникальные вклады других народов и готов уважать ту общую
духовную инициативу человечества, которая объединяет в одно товарищество всех
артистов, ученых, воспитателей и всех истинно религиозных людей любого
вероисповедания. Эти люди доброй воли были рассеяны и обескуражены. Пусть они
воспрянут духом к Единому Богу всех духовных ценностей, и тогда международные
конференции и конференции разоружения станут успешнее.

В мире практических дел многие руководители бизнеса и политики придают особое
значение законодательству и построенной на нем социальной структуре. Все это важно, и я
не буду порицать работу, которая исходит из Вашингтона и была проведена
вспомогательными организациями за последние полгода. Так как я наблюдал за этими
усилиями, представляющими буквально сотни миллионов человеческих контактов, я
пришел к заключению, что социальный аппарат, как бы логично он ни был построен и
мудро управляем, сам по себе не может быть достаточным. Я искренно верю в Новый Курс,
но так как многие представители нации борются с данными проблемами, то абсолютно
необходимо, чтобы все мы прониклись мыслью, что наши усилия направлены дальше выгод
одного класса, области или даже всей нации. Чтобы мы действительно чувствовали себя как
дома в этом мире, нам всем поможет мысль, что наши усилия служат на благо человечества.
Такие идеи очень трудно выразить словами, ибо они касаются эмоций человеческого сердца.
После того как все сказано и сделано, основной реальностью остается то, что касается
отношения человека ко Вселенной, а рукотворчество человека есть лишь тень.

В связи с этим я подумал о высказывании Шпенглера, что все цивилизации переживают
свою весну, лето, осень и зиму. Он находит, что весной дух людей полон гордости от
сознания важности своего отношения ко Вселенной. Сначала это отношение не имеет
конкретного проявления, но потом оно проявляется в виде произведений живописи,
музыки, литературы, архитектуры. Затем интеллект начинает торжествовать над сердцем,
науки начинают контролировать природу и наступает период, когда изобилие материальных
благ сначала наполняет человека гордостью победы, но затем показывает недостаточность
чисто интеллектуального подхода. Затем наступает очень опасное время, когда человек
теряет веру и спрашивает себя, имеет ли что-нибудь в конце концов истинную ценность?
Такова вкратце схема цивилизации в изложении германского философа Шпенглера и
известного египтолога Питри. Эта схема подъема и упадка человеческого духа



действительно заставляет задуматься. Однако, по моему мнению, она правильна только
отчасти. Несомненно, что наиважнейшая сущность цивилизации – это вера, которая
воодушевляет мириады человеческих сердец божественным озарением духа.

История повторяется, но каждый раз по-другому, и, я верю, все более расширяясь в
своих возможностях. Это кажется особенно осязаемым в настоящее время. Чрезвычайная
вера в неприкосновенность личности, которая в продолжение стольких веков так хорошо
послужила миру, теперь очевидно выльется в бóльшую концепцию, ярким примером чего
является Знамя Мира с его окружностью, содержащей три меньших сферы. По мере того как
эта идея все более проникает в мир, может произойти, что индивидуальная личность и
отдельная нация, стремясь обосновать свою собственную судьбу и свой тип совершенства, в
то же время станут уважать устремления других и признают, что все такие усилия
составляют часть целого. Эта мечта, в сущности та же самая, которую Михей и Исайя
проповедовали более 2000 лет назад, в значительной степени может осуществиться в
течение следующего века.

Сегодня я пришел сюда потому, что верю, что эта мечта даст реальность нашим усилиям
создать материальные блага и разработать социальный аппарат для их распределения. Мы
должны иметь объединяющий принцип, которому наши сердца могут абсолютно
довериться, в то время когда мы в поте лица разрабатываем миллионы труднейших деталей.
Таким образом, мы можем работать с верой и радостью, предвкушая духовную реальность,
символом которой является Знамя Мира.

Морис М.Лихтман, вице-президент Музея Рериха:
Весь мир сейчас стоит перед ситуацией, не имеющей прецедента в истории

человечества.
На одной стороне собрались силы Света, руководимые благословенной Иерархией,

чтобы спасти человечество от полного уничтожения. На другой стороне ополчились силы
тьмы, с целью истребить человечество и погрузить мир в хаос и анархию.

Битва Армагеддона уже не легендарный вымысел, для просвещенного и
непредубежденного ума это жизненная реальность.

Президент Америки, мученик Линкольн, как раз перед его убийством написал своему
другу следующие пророческие строки: «Да, мы все можем поздравить себя, что эта жестокая
война приближается к концу. Мы поплатились громадным количеством сокровищ и крови.
Но я вижу, что в ближайшем будущем наступит кризис, который заставляет меня опасаться
и дрожать за безопасность моей страны... В настоящий момент я чувствую больше
беспокойства за безопасность моей страны, чем когда-либо раньше, даже во время войны».

Великие пророки всех времен и религий говорили о «тревожном времени», и их миссия
состояла в том, чтобы подготовить человечество для встречи этого времени с озаренным
сознанием и готовностью присоединиться к силам Света в их извечной борьбе против сил
зла.

Очень знаменательно, что в такое время великому культурному водителю суждено
возглавить движение, которое укрепит человечество в его борьбе за свои культурные и
духовные ценности.

Этим водителем является Николай Рерих, предвестник будущей Культуры и Мира,
великий пророк нашего века, истинный Парсифаль и носитель Священного Грааля. В
последние сорок лет Рерих пламенными воззваниями подготовил наше поколение к великим
переменам, которые уже состоялись и еще будут происходить. Последние тридцать лет
Рерих непрестанно трудился во имя великого дела мира через культуру. Его Знамя Мира
является пламенным призывом ко всему человечеству заботиться в наше неустойчивое
время в первую очередь о сохранении творений человеческого гения. Для всего мира
настало время принять Знамя Рериха как живой символ культуры и мира. И недалеко то
время, когда это Знамя будет развеваться над всеми храмами и зданиями, которые вмещают



достижения человеческого гения и мысли. Будущие поколения узнают, кто были первые
присоединившиеся и поддержавшие всечеловеческую и историческую идею Николая
Рериха! Еще большее значение будут иметь списки имен тех, кто принимал активное участие
во внедрении Знамени Мира. Потому что эти просвещенные умы войдут в летопись истории
как пионеры движения, которое устранит господство тьмы.

Как и его предки, викинг Рерих воздвигает Знамя Мира на земле Америки для мирной
победы в великом деле культуры на благо всего человечества.

Пламенная Чаша творчества Рериха призывает человечество «пылать сердцами и
творить любовью».

И Знамя Мира Рериха в скором времени объединит всех, кто из хаоса настоящего
пытается создать новое и лучшее человечество.

Начинается перестройка мира. Пора начать слагать, как говорит Рерих, «ступени
грядущего из чудесных древних камней». Таким образом, нашим первым долгом является
сохранение этих чудесных камней прошлых достижений человека, чтобы они стали
законным наследием теперешних и будущих поколений...

Генерал Альфредо де Леон, президент Колумбийской культурной ассоциации
Рериха:

Одним из лучших и наиболее приятных воспоминаний моей жизни является связь с
организациями Рериха, которая дала мне возможность добавить мою скромную лепту к
величественному духовному сооружению, воздвигаемому усердием и самоотверженностью
Николая Рериха и его доблестных сотрудников как убежище человечества для поддержки
надежды и сохранения веры в человеческую добродетель.

На этих великолепных собраниях, которые могли состояться благодаря упорству,
достойному крестоносцев в их борьбе за великое дело, меня взволновала и тронула большая
отзывчивость многочисленных правительств на призыв во имя искусства и науки,
исходящий от частной организации, чьи цели столь возвышенны и благородны, что она
осмелилась указать путь великим державам.

Это знаменательно, что в наше время недоверия и подозрительности голос духа, как
сигнал горна, призывает нации, и они приходят, чтобы отдать дань уважения великой
бессмертной силе, которая постоянно творит и никогда не погибает.

Ровно неделю назад вся наша нация отметила день прекращения военных действий, и в
связи с этим мы с ужасом и опасением вспоминали о страшных руинах, которые, как
обвиняющий перст, указывают на позор нашей материалистической цивилизации,
поддерживаемой жадными заимодавцами и безжалостными фабрикантами боеприпасов. Как
страдает душа при виде того, что осталось от величественных кафедральных соборов,
гордости прежних поколений, которые камень за камнем в продолжение столетий были
воздвигнуты кропотливым и тяжелым трудом, а теперь стоят разрушенные артиллерией,
уничтоженные огнем.

После того как на поле сражения прекратился огонь, калеки устроены и раненые
вылечены, гений профессора Рериха развернул Знамя Мира как бальзам для душевных ран и
как мольбу о прощении преступлений, содеянных против плодов духа в момент
человеческого заблуждения и слепой ярости.

Сегодня мы объединились с дипломатическими представителями иностранных держав,
чтобы отдать дань уважения инициатору и утвердить символ, при помощи которого мы
надеемся умиротворить злобу и научиться не повторять постыдных ошибок.

Настоятельно необходимо довести это дело до полного завершения именно теперь,
когда прошлые ужасы еще свежи в памяти и когда черные угрожающие тучи опять
собираются над миром в том же трагическом облике как те, которые предшествовали
урагану огня и смерти, горю и страданиям в 1914 году.



Время назрело, и мы должны действовать. Ввиду того, что правительства так тепло
откликнулись на это альтруистическое движение, и ввиду того, что Знамя культуры Рериха
со вчерашнего дня уже развевается над музеем в Токио, я осмеливаюсь сказать, что теперь
очередь за гражданами всех стран перешагнуть через традиции и просить парламенты своих
держав принять законодательные меры, посредством которых проект Рериха вошел бы в
силу. На этой Третьей конвенции ясно видно, какую всемирную поддержку и одобрение
получил проект Рериха и Знамя Мира, и не трудно предсказать, что на следующей
конвенции будет объявлено, что эта великая идея стала законом для всех цивилизованных
стран.

Кампания Красного Креста находится в полном разгаре, и будем надеяться, что и эта
кампания будет такой же успешной, как предыдущая, потому что люди уже осознали защиту
Красного Креста. Осознаем же и идею Знамени Мира, ибо обе они родственны и источник
их – милосердие.

Будем молиться, чтобы духовные силы, которые с каждым днем все яснее проявляют
свою мощь, помогли нам довести до конца это дело во имя торжества духа и победы
человечности над ненавистью и невежеством и чтобы драгоценное духовное наследие,
полученное от прежних поколений, было передано потомству целым и невредимым.
Постановим, чтобы трагические ошибки Александрии и Лувена больше не повторялись.

Дж. Фелпс Стокс, вице-президент Музея Рериха:
Я уверен, что самое высокое, что известно человеку, это те проявления человеческой

души, которые Пакт Рериха стремится защитить, так как человеческая душа божественна и
ее проявления воплощают видения, устремления, достижения жизни божественной,
проявленной в человеке. Было бы неправильно сказать, что Пакт Рериха стремится защитить
лишь труды человека. Пакт Рериха стремится защитить повсюду, где это возможно,
творения человеческой души, а человеческая душа не ниже ангелов! Человеческая душа –
это пробуждающееся выражение Единой Бесконечной Жизни, которую люди называют
Богом. Ее достижения являются маяками, воздвигнутыми в течение веков для вдохновения
и руководства человеком.

С самых ранних времен существовало почитание, поклонение проявлениям
человеческой души. И во все века те, которые искренно выражали идеалы души, считались
носителями света и жили как боги среди людей. Гармонией своей души с Божественной
душой, гармонией в музыке, скульптуре, живописи – в каком бы виде ни выражалось
искусство – оно приводило людей ко все более высокому созвучию друг с другом в
Божественной жизни. Нам говорят, что Бог послал своего Сына пролить свет, чтобы все
люди смогли жить более полной жизнью. На протяжении веков появлялись носители света,
которые также, хотя и другим способом, проливали свет для руководства и озарения
человечества.

Сегодня в Западных Гималаях живет такой же Светоносец, пытающийся посредством
гармонии культуры направить шаги людей по мирным тропам. Он и его сотрудники
предлагают миру Пакт Рериха для международной защиты памятников культуры. Культура –
Культ Ура – не более и не менее как распространение Света и преданность Свету в
наивысшем значении этого слова. Произведения культуры – это произведения озаренной
человеческой души. И он, просящий нашей помощи для защиты этих произведений,
является вестником зари нового дня, когда истинный Свет станет на место тьмы и люди
пребудут в этом мирном сиянии.

Поприветствуем профессора Рериха и его замечательных сотрудников и пожелаем им
все то, что может быть подразумеваемо под словами «с Божьей помощью!».

Дзамбулат Дзанти, глава Осетинского комитета при Европейском Центре Музея
Рериха, Франция:



Для меня большая духовная радость, что я имею честь приветствовать эту Конвенцию
от имени Европейского центра Музея Рериха в Париже и от имени моей страны Осетии,
через врата которой народы Азии мигрировали в Европу.

Пакт и Знамя Мира Рериха призывают народы мира защищать памятники искусства,
которые представляют собой источник цивилизации и человеческого гения.

Уничтожение храма культуры равносильно уничтожению всего человечества. Я, как
участник последней мировой войны, был свидетелем этого варварства, и призываю вас,
делегатов этой Конвенции, сплотиться вокруг Знамени Мира Рериха и поднять его выше
черных туч, которые нависли над миром как зловещий знак нашей эпохи.

Я говорю как сын Осетии, которая тысячелетиями видела ужасы войны. Родина
облачила нас в военные доспехи, чтобы мы, сыны ее, могли защищать не только наши
жизни и жилища, но и результаты творческих устремлений наших предков, о которых
Геродот упоминает в своих писаниях.

Я надеюсь, что усилия этой Конвенции принесут плоды и будущие поколения оценят
труды всех тех, кто принял участие в этой работе, и их имена войдут в историю как яркий
пример нашей эры.

С большой радостью я приветствую нашего водителя, профессора Николая Рериха, и
желаю ему и его последователям от имени страждущего человечества полной победы его
благородной идеи нести мир и добрую волю всему свету. Пусть его Знамя Мира развевается
над всеми очагами культуры всех наций. Привет Рериху – символу мира.

Послание Общества «Маха Бодхи» (Калькутта, Индия, 11 сентября 1933 г.):
От имени буддистов и, в частности, от имени Общества «Маха Бодхи», мы посылаем

наши братские приветствия делегатам, собравшимся в Вашингтоне с целью предпринять
дальнейшие меры в благородном деле сохранения сокровищ искусства, религии и науки в
случае возникновения нового мирового пожара. Индийские буддисты особенно чувствуют
необходимость такого пакта, так как они сильно пострадали от многочисленных вторжений
в Индию. Ни один буддист не может видеть без чувства глубокой скорби и возмущения
поверженные статуи Благословенного Будды, развалины великолепных зданий
университетов в Таксиле, Наланде и др., разбросанные по всех Индии несчетные вихары1,
полностью разрушенные бессмысленным безумием захватчиков Индии. Волна за волной
проходили разрушительные силы по великолепным сокровищам буддийского искусства, и
буддисты со слезами на глазах должны были смотреть, как бесценные сокровища их страны
превращаются в пепел.

Поэтому известие о благородных усилиях профессора Рериха пришло к ним как начало
новой эры. Замечательный гений профессора Рериха задумал в высшей степени
практический метод сохранения сокровищ искусства. Он дал идею, полностью
сформулировал схему и теперь обращается к народам всего мира за поддержкой и
одобрением. У нас нет ни малейшего сомнения, что все нации в конце концов примут Пакт,
потому что наиболее передовые нации Европы во время прошлой войны уже пережили
уничтожение некоторых своих неоценимых сокровищ. Они не могут быть столь
бессердечными и лишенными эстетического чувства, чтобы остаться равнодушными, когда
прекрасные творения выдающихся представителей их наций разрушаются человеческим
безумием. Все же может потребоваться некоторое время, пока они полностью осознают
необходимость этого Пакта, и поэтому долг тех, кто верит в будущее человечества,
продолжать великую борьбу до полного успеха. Как правильно указал профессор Рерих,
потребовалось долгое время, пока нации приняли идею Красного Креста. Сегодня он
является единственным спасением на поле битвы.

1 Вихара (санскр.) – в индийской архитектуре монастырское общежитие.



Сохранение и защита сокровищ искусства не менее важны, чем работа Общества
Красного Креста, так как человек кроме творческих достижений лучших своих
представителей ничем больше не может похвастаться. Поэтому почтим профессора Рериха
за его замечательный замысел и пожелаем успеха трудам Конвенции!

Мы не сомневаемся, что буддийские страны полностью симпатизируют этому
движению. Если их правительствам сделать надлежащие заявления, то они будут одними из
первых, кто подпишет этот Пакт.

В заключение хочу добавить несколько слов. Идеей Пакта профессор Рерих оказал
самое большое содействие миру во всем мире. Этот факт нации должны полностью
осознать. Если есть кто-нибудь, кто достоин Нобелевской премии мира, то это профессор
Рерих, который, несомненно, является одним из самых больших поборников мира и доброй
воли среди воюющих наций мира.

Пусть успех сопровождает работу Конвенции!
От имени Общества «Маха Бодхи» Деваприя Валисинка, генеральный секретарь.

The Roerich Pact and the Banner of Peace.
Proceedings Third International Convention

for the Roerich Pact and the Banner of Peace.
November 17th and 18th, 1933, Washington, D.C.

Volume II. New York, 1934.

З.Г.Лихтман – Н.К. и Е.И. Рерихам

19 ноября 1933 г.
Нью-Йорк

Дорогие и родные мои!
Вчера ночью приехала из Вашингтона, [где] осталась до вечера для того, чтобы

закончить некоторые детали работы. Радостно могу сказать, что Конвенция прошла с
большим успехом: с самой первой сессии все шло [с] большим нарастанием. Участие 33-х
наций в Конвенции, представители многих стран, выражающие голос своей страны, каждый
в отдельности, и не только приветствующие Знамя Мира, но также и заявляющие о
признании Пакта их странами, – все это дало характер огромного исторического события, и
присутствующие почувствовали это. Некоторые из спикеров прекрасно подчеркнули
мировое значение Пакта и Знамени Мира для спасения Культуры, именно подчеркнув
«необходимость спасения» в это тяжкое время, когда вандализм и черная злобная сила в
дикой оргии пытаются уничтожить все накопления человеческого гения.

Надо отметить прекрасную речь министра земледелия Уоллеса, который говорил два
раза. Он открыл первую сессию как Протектор приветствием от сердца, затем говорил по
радио, затем он говорил во время вечерней сессии, прочтя Привет Конвенции от министра
внутренних дел Холла, затем произнес свою большую речь, которую Вам, вероятно, уже
выслала Фр[ансис]. Особенно культурно и с высоким пониманием необходимости Пакта и
Знамени Мира говорили все представители Южно-америк[анских] стран, но министр
Панамы говорил, пожалуй, лучше всех. Побольше бы таких достойных представителей во
всех странах! Он же и предложил резолюцию Дани Вам, родной Н[иколай]
К[онстантинович], как Творцу Пакта.

Все наши друзья, поехавшие с нами отсюда, говорили очень хорошо, голосом сердца, и
все дали свои лучшие силы и мысли для успеха Конвенции. По приезде Фр[ансис] из



Ваш[ингтона] она Вам вышлет все имеющиеся у нас спичи1.  Рекорды Конвенции были
взяты специальной стенографисткой всех трех сессий. Портреты Ваш и президента были на
эстраде, а портрет Светика в тибетск[ом] костюме – на противоположной стороне эстрады,
как бы окружая и освещая зал. Хорошо также говорил Форман, проводя параллель с
Красным Крестом и трудностями, возникшими при его создании; очень тонко и духовно
говорил Гиль Боргес, представляющий Пан Америкэн Юнион2. Приятно было слышать
культурного представителя флота, адмирала Таузига, приветствовавшего Знамя Мира. Очень
зажигательно говорил Дабо, серьезную речь произнес Магоффин. Произвел большое
впечатление епископ Фриман своим благословением Знамени. Что очень редко бывает на
таких Конвенциях, а именно: все спикеры, за исключением д[окто]ра Мура, явились,
говорили и присутствовали на всех сессиях. Резолюции о признании Знамени Мира и Пакта
были приняты единогласно Конвенцией. Очень значительны были также радио бродкаст3 по
Европе, кроме Америки. Уоллес, Магоффин, Луис, Дабо, Флейшер и Франсис говорили по
радио. Было достойное количество публики – чувствовалась необычайная импрессивность
обстановки всех сессий. Луис был хорошим председателем. Пресса Вашингтона отнеслась
превосходно к Конвенции – посылаю Вам здесь несколько вырезок, но, вероятно, получите
все по собрании их от Лог[вана].

Родные наши, когда происходит торжественное мировое явление, каковым я считаю
нашу Конвенцию,  трудно говорить в обычных выражениях.  Могу лишь сказать,  что силы
Света были с нами, Вл[адыка] и вся благословенная помощь Его были с нами, Вы, Творцы и
Созидатели новой жизни для человечества, были с нами, и это чувствовалось во всем.

Значительно, что в этот же самый день темные праздновали и свою победу, но не могли
потушить огонь нашего Праздника, хотя и старались в очень многом. Если можно считать
их победой тот факт, что они повернули мысли одного человека, который только накануне
обещал прислать Привет свой к Конвенции, сказав это сам делегации, которая специально
посетила его и представила ему резолюцию, то я скажу, что это не победа, но крупное
поражение не только для этого слабого человека, но для тех слоев, которыми он пытается
руководить. Мы получили истинно пророческое письмо от Вас, родная Е[лена] И[вановна],
накануне Конвенции, и на следующий день пророчество сбылось: победа Света и победа
тьмы совершились в один день! Но грустно очень за «вышедших из под защиты Щита» – не
легка их участь.

Привет не был получен от Р[узвельта], хотя и был обещан накануне – друг4 ему целый
день телефонировал, но видно, тигры5 отравили его мысли и в этом направлении, ибо ему
была послана телеграмма в утро последней сессии на поезд (так как он уехал в этот день),
прося его мессаж6 к последней сессии, но ответа не последовало. Характерно, что лицо,
стоящее у власти, давая обещания, не исполняет их! Какой печальный пример и как
заразителен для стоящих на низших ступенях правления!

Будем идти непоколебимо дальше, под Светлой и Лучезарною помощью Вашей.
Предстоит особо большая работа теперь – выявить результаты Конвенции, собрать все
рекорды в одну книгу и отдать все внимание двум другим проблемам – продвижению и
реорганизации. Это проблемы огромной важности, и надо ожидать, что результаты
Конвенции помогут в отношении этих двух проблем. Конечно, когда я говорю о собрании
всех материалов Конвенции в одну книгу, я не полагаю, что этим все и ограничится, но
чувствую, что теперь только и начинается наша работа – сеять дальше и распространять по
всем обществам, организациям – повсюду Ваш великий План для пробуждения

1 Speech (англ.) – речь, выступление.
2 Pan American Union (англ.) – Панамериканский союз.
3 Broadcast (англ.) – радиовещание, радиопередача.
4 Здесь: Г.Э.Уоллес.
5 Здесь: очень опасный, умный и сильный враг.
6 Message (англ.) – официальное послание.



человеческого сознания через Знамя Мира. Будем продолжать неутомимо трудиться в этом
направлении.

Посылаю Вам отдельным пакетом журнал «Тичерс Жорнал»1, здесь же прилагаю ряд
интересных вырезок из разных газет.

Статью «Геростраты», полученную мною в Вашингтоне, я немедленно отправила в
«Свет», прося их тотчас же напечатать. Как было указано, закажу нужное число копий и
разошлю.

Как раз к началу Конвенции вышел «Файори Стронгхолд»2, нам было прислано 50 книг,
и они были выставлены на специальном столе при входе в зал, где состоялась Конвенция.
Там же были и выставлены все остальные книги Н[иколая] К[онстантиновича] и издания
«Р[ерих] М[узеум] Пресс»3 и прочая литература всех учреждений. Книга производит очень
импрессивное впечатление внешне, но я еще не имела случая ее просмотреть – надеюсь, что
она вышла без ошибок, согласно с Вашими указаниями и что Вы, родные, будете ею
довольны.

Теперь придется подготовить ряд ревьюс4 для нее.
Возвращаюсь опять к Конвенции, значительно прозвучали слова представителя Японии,

который, отдав свою прекрасную дань Знамени Мира, сказал, что в этот день над
библиотекой в Токио взовьется Ваше Знамя Мира. Также и представитель Китая сказал, что
его страна готова признать Пакт и Знамя Мира – духоразумение Востока сказывается в лице
его культурных представителей.

Шлю мой земной поклон Вам, Учителя мои, за тот великий Свет и чудесную жизнь,
которую Вы нам открыли своим всеобщим творчеством, дав нам право и радость
приобщиться к Великому Источнику Космической Мудрости.

Любящая Вас Радна

Отдел рукописей МЦР.
Ф. 1. Вр. № 2227. Л. 179–180

ПАНАМЕРИКАНСКОЕ ОДОБРЕНИЕ

Межамериканский договор
Пакта Рериха5

Среди выдающихся достижений Седьмой международной конференции Американских
стран в Монтевидео в декабре 1933 года члены правления Музея Рериха могут с искренней
радостью указать на резолюцию, единодушно принятую на пленарной сессии 16 декабря,
рекомендующую правительствам Америки примкнуть к Пакту Рериха.

Этим актом Седьмая Панамериканская конференция снова зарекомендовала себя как
организация, которая стремится объединить страны Америки на принципах гуманности и
новых межамериканских взаимоотношений, основанных на взаимном уважении культурных
достижений братства республик Америки. Как выразился д-р Истебан Гиль Боргес, говоря о

1 Banner of Peace: Third Intern. Convention for Roerich Pact & Banner of Peace, held in Nov. 17th & 18th

1933 // New Haven Teacher’s Journal. 1933; Roerich N.K. Teachership // New Haven Teacher’s Journal. 1933.
2 Имеется в виду книга Н.К.Рериха «Твердыня Пламенная» на английском языке: Roerich N.K. Fiery

Stronghold. – Boston (Mass.): Stratford Co., 1933.
3 «Roerich Museum Press» (англ.) – издательство Музея Николая Рериха в Нью-Йорке.
4 Reviews (англ.) – обозрения, ревю.
5 Оригинал на английском языке



резолюции, она ознаменовала солидарность западного полушария с Пактом Рериха и его
идеалом, чтобы культурное наследие наций навсегда осталось неприкосновенным.

Официальное извещение, полученное от Его Превосходительства Энрике О.Буэро,
уполномоченного министра, генерального секретаря VII международной Американской
конференции, гласит: «Спешу поставить вас в известность о том, что резолюция Пакта
Рериха и Знамени Мира была представлена Чилийской делегацией VI комиссии
(Интеллектуальное сотрудничество – вопрос 24) и одобрена пленарной сессией
конференции 16 декабря 1933 года».

Резолюция XIII гласит следующее: «Рекомендовать тем странам Америки, которые еще
не сделали этого, подписать Пакт Рериха, инициатором которого является Музей Рериха в
США и целью которого является всемирное принятие уже созданного и распространенного
Знамени, чтобы в любой момент опасности защитить под ним все недвижимые памятники
национальной и частной собственности, которые составляют сокровища культуры народов».

Известие о принятии этой резолюции было любезно передано Музею Рериха уважаемым
Бенжаменом Коэном, членом делегации Чили, и уважаемым д-ром Лео С.Роу, генеральным
директором Панамериканского союза. Члены правления Музея Рериха выражают глубокую
признательность за понимание и сочувствие, оказанное этому мероприятию.

С целью выполнения благородных намерений, выраженных в резолюции конференции в
Монтевидео, Панамериканский союз на собрании своего Совета 21 февраля 1934 года
рассмотрел вопрос о Пакте Рериха и принял резолюцию назначить комитет из членов
Совета для извещения о дальнейших действиях.

Соответствующая информация Музеем Рериха была получена 22 февраля через д-ра
Истебана Гиль Боргеса, заместителя директора Панамериканского союза. Он сообщил: «Я
счастлив уведомить вас, что Совет на своем сегодняшнем собрании принял резолюцию
назначить комитет из членов Совета для извещения, каким способом Панамериканский союз
может содействовать высокой цели и благородным идеалам Пакта Рериха. Имею
удовольствие послать вам при сем копию этой резолюции. Разрешите мне еще раз заверить
вас в моем глубоком желании сотрудничать с вами в продвижении этих великих гуманных
идеалов».

Принятая резолюция гласит: «Ввиду того что Седьмая международная конференция
американских стран своей резолюцией от 16 декабря 1933 года рекомендовала
правительствам Америки, которые еще не подписали Пакт Рериха, присоединиться к этому
договору, предлагающему принять флаг для защиты памятников культуры, и ввиду того что
Пакт приписывает Панамериканскому союзу известные функции, Совет Панамериканского
союза постановляет:

Назначить Комитет, который будет информировать Совет о способах, какими
Панамериканский союз может сотрудничать в осуществлении идеи, вдохновившей Пакт, и
присоединиться к которому конференция рекомендовала государствам–членам Союза».

* * *
Осведомленный об этой резолюции и в соответствии с резолюцией конференции в

Монтевидео, профессор Николай Рерих, создатель Пакта и почетный президент Музея
Рериха, 19 марта прислал д-ру Лео С.Роу, генеральному директору Панамериканского союза,
следующее письмо:

«Сэр, Седьмая международная конференция Американских стран, состоявшаяся в
Монтевидео (Уругвай) 16 декабря 1933 года, приняла резолюцию, рекомендующую
государствам Америки присоединиться к Пакту Рериха, сформулированному Музеем Рериха.

Согласно этой резолюции имею честь при сем передать Вам экземпляр Пакта Рериха,
сформулированного Музеем Рериха, для депонирования при Панамериканском союзе.



Разрешите мне выразить надежду, что будет возможно депонировать оригинал
документа при Панамериканском союзе, чтобы это учреждение держало его открытым для
присоединения государств–членов Союза.

Искренне Ваш, Николай Рерих,
почетный президент».

22 марта 1934 г. д-р Роу следующим образом подтвердил получение этого письма:
«Дорогой профессор Рерих,
Подтверждаю получение Вашего письма от 19 марта, с которым Вы прислали экземпляр

международного Пакта Рериха для защиты художественных и научных учреждений,
исторических памятников, миссий и коллекций с просьбой, чтобы договор был открытым
для присоединения к нему государств–членов Союза.

Специальный комитет, назначенный Советом для информации Совета о мероприятиях,
которые должны быть приняты для осуществления резолюции Седьмой международной
конференции американских стран, рекомендующей правительствам Америки подписать
Пакт Рериха, на этой неделе созывает совещание. Буду иметь удовольствие передать Ваше
письмо на рассмотрение членам Комитета.

Искренне Ваш,

Лео С.Роу,
генеральный директор».

Отчет Комитета Пакта Рериха был составлен 4 апреля 1934 г., о чем Музеем Рериха
было получено следующее уведомление:

«6 апреля 1934 г.
Дорогой профессор Рерих,
Счастлив передать Вам приложенные при сем копии отчета специального комитета

Совета, назначенного для доклада о Пакте Рериха, к которому приложен проект
Межамериканской конвенции Пакта Рериха, сформулированной Комитетом. Конвенция и
отчет были одобрены Советом на совещании 4 апреля 1934 года.

Мы теперь рассылаем государствам–членам Союза заверенные копии этой конвенции.
Искренне Ваш,

И.Гиль Боргес,
зам. директора».

ОТЧЕТ СПЕЦИАЛЬНОГО КОМИТЕТА СОВЕТА
ПАНАМЕРИКАНСКОГО СОЮЗА

И ПАКТА РЕРИХА

Комитет, назначенный Советом для доклада о мероприятиях, которые следует принять
Панамериканскому союзу, чтобы содействовать осуществлению идеи, первоначально
выраженной профессором Николаем Рерихом и воплощенной в Пакте для защиты
художественных и научных учреждений и исторических памятников, принятие которого
было рекомендовано нациям Америки Седьмой международной конференцией
американских стран, имеет честь доложить следующее:



Комитет взял основные принципы договора, предложенного профессором Рерихом как
всемирный пакт, и дал им форму проекта международной американской конвенции, которая
при сем представляется на рассмотрение Совета.

Комитет рекомендует просить правительства государств–членов Союза выдать
полномочия своим представителям в Совете подписать Пакт, который должен быть
подписан 14 апреля 1935 года или в какой-либо более ранний назначенный Советом день,
если все представители получат полномочия до 14 апреля 1935 года.

После 14 апреля 1935 года Пакт будет открыт для присоединения к нему
неподписавшихся стран.

Педро М.Аргайя, посол Венесуэлы
Роберто Д.Мелендес, поверенный в делах Сальвадора

Р.Х.Альфаро, посол Панамы
4 апреля 1934 г. The Roerich Pact and the Banner of Peace.
Вашингтон Proceedings Third International Convention

for the Roerich Pact and the Banner of Peace.
November 17th and 18th, 1933, Washington, D.C.

Volume II. New York, 1934.

Георгий Шклявер

ПАКТ РЕРИХА

Во всем мире вызвал усиленное внимание и горячий интерес проект Международного
договора, автором которого является наш великий русский художник и Водитель Культуры,
Академик Н.К.Рерих. Мысль о договоре, имеющем целью защиту памятников Красоты и
Знания, зародилась у Н.К.Рериха еще тридцать лет тому назад: в 1904 году он представил
соответствующий проект Российскому Правительству. Затем, в 1914 г., в начале мировой
войны, Н.К.Рерих представил по этому предмету докладную записку Верховному
Главнокомандующему Великому Князю Николаю Николаевичу. Но лишь спустя многие
годы удалось мысль об охране Культурных Сокровищ подвинуть по пути к осуществлению.
В ставшей знаменитой декларации 1929 г., обращенной к американской печати, Н.К.Рерих
указал те принципы, которые должны лечь в основу Международного соглашения,
получившего тогда же во всех странах название Пакта Рериха.

Постановления договора просты и немногочисленны. Целью их является создание
действительной защиты памятников наиболее практическими, в современных условиях,
способами. Государства приглашаются зарегистрировать заранее в одном из
Международных Учреждений наиболее ценные памятники старины и хранилища предметов
Искусства, так же как Церкви, Святыни, здания, посвященные Науке и Просвещению,
находящиеся на их территории. В случае войны или внутренних потрясений, угрожающих
Сокровищам Культуры, над всеми этими памятниками и зданиями должно быть водружено
Знамя Мира, благодаря которому охраняемые памятники и здания будут почитаться
нейтральными, наравне с госпиталями и лазаретами, находящимися под аналогичной
защитой – под сенью Красного Креста, на основании Женевской Конвенции 1864 года.
Проект Н.К.Рериха, именно, вследствие аналогии с Красным Крестом, был справедливо
назван и Красным Крестом Культуры.

В случае нарушения одною из воюющих сторон неприкосновенности пользующихся
охраною Знамени Мира памятников и зданий таковое нарушение должно быть расследовано
и запротоколено Международной Следственной Комиссией в соответствии с общими
правилами действующего Международного права, в частности с Постановлениями Гаагских



Конвенций. Заключения Международной Следственной Комиссии могут быть
обнародованы, так что мировое общественное мнение становится Судьею и, в определенных
случаях, карателем того, кто осмелится поднять кощунственную руку на священные
сокровища человечества.

Таково, в основных чертах, содержание статей Пакта Рериха. Но значение этого
договора далеко не исчерпывается юридическим его содержанием и ролью, которую он
может сыграть в общем развитии междугосударственных правовых отношений.

Призыв Н.К.Рериха об охране Культуры поистине «ударил по сердцам с неведомою
силой». Миллионы сердец во всех концах земли зажглись ярким огнем энтузиазма, когда
прозвучали проникнутые государственною мудростью слова великого художника: создалось
действительное мировое единение всех мыслящих о Культуре. То, что не удавалось ни
завоевателям, ни политическим деятелям, – удалось свершить русскому гению путем
утверждения вечных ценностей духа – Красоты и Знания.

Уже в 1931  году в городе Брюгге (Бельгия),  на фламандской земле,  прославленной
своими строителями и художниками, собралась Первая Международная Конференция
Знамени Мира, принявшая целый ряд резолюций о продвижении Пакта. В следующем году в
том же Брюгге заседала II Конференция Пакта Рериха, на которой тоже были представлены
многие державы, мировые столицы, как Париж, и множество культурных учреждений всех
стран. Одновременно с этою конференциею была устроена, под эгидою Н.К.Рериха,
Международная Выставка Исторических Памятников: были собраны тысячи фотографий,
гравюр и картин, изображающих те самые сокровища, которые должно охранить Знамя
Мира. Самое Знамя это красовалось над национальными флагами всех народов у входа
древней Ратуши, где заседала Конференция. На белом поле Знамени Мира изображены алый
круг – символ Вечности – и в нем три сферы того же цвета – древнейший знак Святой
Троицы.

Брюггские Конференции сильно подвинули вперед дело охраны Культуры, подготовив к
принятию Пакта как правительственные круги всех стран, так и широкое общественное
мнение.

Когда в знаменательный день 17 ноября 1933 года под председательством президента
нью-йоркского Музея имени Н.К.Рериха Луиса Хорша собралась в Вашингтоне III
Международная Конференция Пакта Рериха, вокруг нее сплотились огромные силы
воителей Культуры. Тридцать четыре правительства прислали на Конференцию своих
полномочных представителей или официальных наблюдателей. Единогласно были приняты
резолюции, призывавшие державы к скорейшей ратификации Пакта и к введению его
постановлений во внутреннее законодательство каждой отдельной страны.

Имя славного творца Пакта было приветствуемо представителями всех народов.
Интересно отметить, что в самый день открытия Конференции Знамя Мира было

поднято над музеем и библиотекой в Токио. Итак, повсюду нашел достойный отклик зов
Вождя великого Культурного движения.

Тотчас после Вашингтонской Конференции Пан-Американский союз, объединяющий
все государства Нового Света, вынес постановление о принципиальном одобрении Пакта
Рериха. В силу этого решения одно из государств-членов Союза – Республика Панама – уже
ратифицировала Пакт. Надо полагать, что этому примеру последуют остальные государства
не только Америки, но Европы и Азии, в том числе и все великие державы.

Знамя Мира есть Знамя Великого Будущего. Державной мощью звучат призывы
Н.К.Рериха о строительстве Культуры, о победном шествии к Свету. И всякий, кто не слеп к
знамениям Судьбы, поймет значение того факта, что во главе мирового движения стоит
русский человек, сын нашей Великой Родины, которая, выйдя из потрясений смутного
времени, снова займет свое историческое место в сонме народов, ведущих человечество.

Под главенством Н.К.Рериха идет борьба созидательных сил против тьмы, против
разрушителей и растлителей.



Мы знаем, что добро и Свет восторжествуют. Над твердынями духа взовьется Знамя со
Священными Знаками, возвещенными миру на грани новой эры, – Вождем и Учителем
Николаем Рерихом!..

1 июля 1934 г. «Оккультизм и Йога». Кн. 3.
Париж Белград, 1934

Николай Рерих

РУССКОМУ КОМИТЕТУ
ПАКТА РЕРИХА В ХАРБИНЕ

Сама история этого Международного Пакта по охранению культурных сокровищ
человечества уже достаточно известна. Впервые после поездки в 1903 году по старинным
монастырям я сделал в Обществе Архитекторов сообщение, указывая, насколько такое
объединенное охранение памятников необходимо для дела Культуры. Затем в 1915 году во
время Великой Войны, после всем известных прискорбных разрушений, о том же мною был
сделан доклад покойному Императору Николаю Александровичу и Великому Князю
Николаю Николаевичу. В обоих случаях доклад был принят с большим сочувствием, и лишь
военные и прочие события помешали дальнейшему его осуществлению. В 1929 году,
возвратившись после нашей экспедиции по Азии, мною вновь был поднят тот же насущный
вопрос, причем было поручено доктору Шкляверу разработать проект соответствующего
Пакта. В материалах трех международных конференций, бывших – две первых в Бельгии, и
последняя 17 ноября 1933 года в Вашингтоне, достаточно выражено широкое сочувствие
этому Пакту. Последняя единогласная резолюция Вашингтонской конференции, на которой
участвовали представители тридцати четырех государств, а с присоединившимися позднее –
тридцать шесть, показывает, насколько не только общественное, но и государственное
внимание мира благожелательно устремлено к скорейшему осуществлению этого
мероприятия.

Настоящий Пакт действительно является насущным не только во время войны, но и во
время мира, когда в силу революций и всяких междоусобиц часто разрушается не меньшее
количество неповторимых творческих созданий. Настоящий Пакт многие называют
Красным Крестом Культуры. Неоднократно нам приходилось подчеркивать, что если
Красный Крест прекрасно заботится о физическом здоровье человечества, то Пакт по охране
культурных сокровищ должен быть как бы целителем и покровителем духовного здравия
человечества.

Множество статей и брошюр посвящено обсуждению Пакта, и мы можем лишь
порадоваться, видя, что общественное мнение мира так сердечно готово заботиться о
творениях духа человеческого. Комитеты Пакта в настоящее время работают в Нью-Йорке,
где имеется два Комитета, один общественный и другой по избранию Вашингтонской
Конференции, а также в Париже и в Бельгии. Общественный комитет такого общеполезного
Пакта имеет перед собой многогранную задачу. С одной стороны, такие комитеты всячески
способствуют ратификации Пакта от местных правительств. С другой стороны, комитеты
имеют назначение всеми мерами распространять культурную задачу Пакта, привлекая новых
сочувствующих и развивая в молодых поколениях осознание великой ценности творчества,
выразившегося в бессмертных созданиях человечества. Не будем повторять, что именно
утончение и расширение этого сознания открывает благотворные пути к истинному
прогрессу.

Для вновь учреждаемых комитетов Пакта будет полезно узнать, что среди
разнообразных соответствующих мероприятий уже существующих комитетов нужно указать



устройство многочисленных лекций, опубликование различных разъясняющих и
призывающих статей, устройство в школах дней Культуры, а также загородных детских
праздников, на которых выясняется значение культурных сокровищ. Комитеты имеют в
своем распоряжении нагрудный знак, который назначается по определению комитета или за
личное просвещенное участие в делах Пакта, или за денежные пожертвования для развития
идей охранения истинных сокровищ человечества. В случае особо знаменательных услуг
делу Пакта комитеты ходатайствуют перед комитетом в Нью-Йорке о выдаче достойному
лицу знака Культуры с соответствующими дипломами. Также комитеты способствуют тому,
чтобы само Знамя, предлагаемое Пактом, выходило в жизнь как в государственных, так и в
частных масштабах. Нельзя не отметить, что в целом ряде стран, как, например, в Америке,
в Японии, во Франции, в Бельгии, в Латвии, в Индии и других странах, Знамя Пакта уже
поднято или выставлено в целом ряде общественных и учебных заведений. Посредством
этого зрительного напоминания достигаются незабываемые результаты, которые можно
особенно рекомендовать для усвоения знака Знамени среди молодежи. Самый процесс
признания и усвоения Пакта и Знамени в данное время находится в самых разнообразных
состояниях. Так, Республика Панама уже ратифицировала Пакт. Пан-Американский союз
деятельно занят проведением ратифицирования и во всех прочих американских республиках.
Французское правительство относится с большим сочувствием к Пакту. 17 ноября, в день
открытия конференции, над музеем в Токио было поднято Знамя, о чем делегат Японского
правительства сообщил конференции. Также не забудем, что многие главы государств, как
покойный король Бельгии Альберт, президент Масарик, король Югославии, Его
Святейшество Папа [Пий XI] и многие иерархи церквей и президенты республик, выражали
свое полное сочувствие и доброе пожелание Пакту. Так же точно и в прочих государствах,
принимавших участие на конференции, протекают по сему предмету переговоры, о чем в
делах комитетов в Нью-Йорке, в Париже и в Бельгии накапливается весьма знаменательная
корреспонденция и литература. О том же работают и 75 наших Обществ Культуры.

Предполагаем, что даже при ратификации Пакта правительствами работа комитетов
Пакта не только не кончается, но даже приобретает особое значение, проводя культурную
идею в широкое народное сознание. Комитет Пакта в Нью-Йорке состоит под
председательством Л.Л.Хорша, бывшего председателем и на конференции в Вашингтоне.
Общественный комитет в Нью-Йорке имеет председателем м[истера] Формана. В Париже
председателем Комитета состоит барон М.А.Таубе и генеральным секретарем доктор
Г.Г.Шклявер. Международный союз Пакта Рериха в Брюгге имеет председателем Камилла
Тюльпинка и покровителем М.Адачи (председатель Международного Суда в Гааге). В
Индии Комитет Пакта работает при Гималайском Институте Музея Рериха.

Каждый из комитетов сообщает свои предложения и достижения нью-йоркскому
Комитету, состоящему под председательством Л.Л.Хорша (президент Музея, 310 Ривер-
Сайд Драйв). Нет надобности повторять, что всякое сотрудничество между комитетами и
каждая объединенная работа приветствуется всеми сочленами, стремящимися к скорейшему
и полнейшему проведению в жизнь созидательных основ Пакта. Можно от души
приветствовать новый Комитет, который будет называться Русским Комитетом Пакта
Рериха в Харбине. Будем надеяться, что незамедлительно образуется также и Маньчжуро-
Ниппонский1 Комитет, который со свойственной этим нациям любовью к искусству и
знанию окажет свое высококомпетентное содействие в этом деле поистине мирового
значения.

Вспомним еще раз, с какими незаслуженными трудностями в свое время было
сопряжено проведение в жизнь Красного Креста. Потому не убоимся никаких трудностей и
соберем все творческие усилия, чтобы и Красный Крест Культуры широко вошел в жизнь, и

1 Ниппон (Нихон) – название Японии на японском языке.



Знамя – охранитель всех культурных сокровищ – широко развевалось над всеми очагами
знания и искусства.

Последняя почта принесла известие о ратификации Пакта республикой Гондурас, а
также и о том, что президент Рузвельт поручил секретарю Уоллесу подписать ратификацию
Пакта от имени США. Итак, добрые Знаки накопляются, только что получена телеграмма о
ратификации Пакта республикой Уругваем и Гватемалою. Дай Бог, чтобы дело охранения
религиозных, художественных и научных сокровищ получило полное, успешное
завершение.

[1934] Н.К.Реpих. Священный Дозор.
[Харбин] Харбин, 1934,

Николай Рерих

ДУХОВНЫЕ СОКРОВИЩА

Комитету Пакта Рериха в Харбине

С нашего прошлого заседания в деле Пакта произошли как счастливые, так и горестные
знаки. К счастливым знакам относится то обстоятельство, что число ратифицировавших
Пакт государств возросло. К республике Панаме, Гондурасу и Соединенным Американским
Штатам еще прибавились Эквадор, Уругвай и Гватемала.

Нарастание ратификаций продолжается, и в ближайшее время можно ожидать как среди
южноамериканских республик, так и других государств подобные же добрые знаки.

В письме от 10 сентября доктор Г.Г.Шклявер сообщает: «Из Бельгии я только что
получил газетную вырезку, из которой видно, что в Брюгге происходит что-то особенное: в
окнах магазинов выставлены плакаты, требующие разрешения вопроса о “Рерих
Фаундейшэн”, собираются толпы, делегация граждан явилась с тем же требованием к
губернатору, различные общества и союзы, в том числе и союз коммерсантов, подали
петиции в ратушу. Газета со своей стороны выражает пожелания, чтобы “это движение
скорей выразилось в создании учреждения мирового значения”».

Это сообщение относится к пожертвованию городом особого дома для Музея Пакта.
Вопрос идет о выборе между несколькими домами. Со своей стороны мы можем лишь
радоваться такому горячо сердечному отношению граждан Бельгии.

В то же время идея Пакта понесла незаменимые утраты в трех странах. Истинный друг
Пакта король Александр погиб. В Латвии погиб стоpонник Пакта аpхиепископ Иоанн, и
теперь мы слышим, что скончался Раймон Пуанкаре, который еще в 1930 году выражал мне
лично свои горячие симпатии Пакту. Не буду говорить о том, как тяжело терять таких
искренних друзей, доброжелателей, которые всею жизнью своею лишь подтверждали
благородное охранение всего великого и доброго. Почтим память ушедших друзей и
приложим сугубые усилия, чтобы идея охранения священного и творческого, несмотря на
все трудности, утверждалась. Я не скрываю от себя, что указанные смерти затруднят
ратификацию Пакта в трех государствах. Но будем надеяться, что как новый глава
Югославии, так и государственные деятели Франции и Латвии по-прежнему будут сердечно
действовать в направлении соглашения об охране культурных сокровищ. Можем ли мы хотя
на минуту подумать, что такое соглашение не спешно? Наоборот, печальная
действительность каждого дня лишь подтверждает, насколько широко распространяется по
миру варварское разрушение. 14 октября здешняя пресса под заголовком «Гибель
знаменитого Собора в Овиедо» сообщает: «Летчики доносят, что знаменитый Собор в
Овиедо, построенный в XIV веке, в котором хранилось много различных сокровищ и



произведений искусства, погиб в пламени». Итак, опять очередная смута прежде всего
отразилась на гибели незаменимого собора.

В свое время, когда приходилось писать об изуродовании в Лувре знаменитой картины
«Анжелюс»1,  невольно возник вопрос,  почему это рука варвара должна была резать не
только знаменитую картину, но именно картину, полную именно такого возвышенного
настроения? Вспоминаем горестные кощунственные разрушения Симонового монастыря,
Спаса на Бору, Храма Христа Спасителя. Куда же дальше идти? Наш Комитет, в лице
председателя Французского Комитета барона М.А.Таубе и генерального секретаря д-ра
Шклявера, по предложению Центрального Комитета, горячо протестовали против такого
варварского кощунства как в Париже, так и во время нашей международной конференции в
Брюгге. Здесь же мне приходилось слышать вопросы, основанные на очевидном незнании,
что почему наш Комитет не протестует при таких губительных вандализмах. И я отвечаю на
это: наши-то Комитеты, конечно, неукоснительно протестуют, но печально то, что
общественное мнение сравнительно мало отзывается на эти протесты и даже не стремится
узнавать о них.  Вместо того чтобы спросить,  где именно были протесты,  люди просто
восклицают: «Почему таких протестов не было?» В таком обороте речи можно чувствовать
уже какое-то недоброжелательство к делу охранения памятников культуры. Вместо того
чтобы сойтись в дружном стремлении и взаимном понимании, некоторые люди
предпочитают бросить в пространство злобно разъединительные формулы. Мы
протестовали и при разрушении Храма Христа Спасителя, протестовали против разрушения
монастырей при революции в Испании, протестовали против изуродования знаменитой
картины Милле, и теперь мы также протестуем против разрушения знаменитого Собора
Овиедо.

Нам скажут, что Собор уже разрушен. Тем более, мы должны призвать общественное
мнение спешно задуматься над ужасной проблемой разрушения сокровищ Культуры.

Если с одной стороны будут призывы к разрушению храмов, музеев и всех культурных
сокровищ; если темная рать будет призывать к разрушению всех Рафаэлей, то насколько
сильнее и звонче должны звучать голоса, понимающие, что лишь духовными ценностями
будет живо человечество. Вместо того чтобы изображать из себя каких-то самопожирателей,
все, казалось бы, просвещенные люди должны сойтись в дружном единении во имя
охранения самого ценного, на чем стоит мир.

Эпохи осознания духовных ценностей в истории человечества справедливо называются
эпохами возрождения и эпохами расцвета. Также справедливо называются печальными
годами те времена, когда разрушались ценнейшие библиотеки, священные храмы и в
невежестве разрезались бесценные полотна. История в своих безличных справедливых
оценках делит человечество по черте Культуры. Эта грань вырастала не случайно, не
бессознательно. Всегда находились геройские попытки и горячие сердца, которые
понимали, что лишь в светло озаренном творчестве человечество оставляет истинное
наследие.

Если прошлый раз мы уже говорили о светлой необходимости объединения вокруг
ценнейших понятий человечества, то не прошло и месяца с тех пор, как мы с обновленной
силою должны призывать друг друга к просвещению и деятельному единению. Сама жизнь,
сами вопиющие факты так созывают нас сплотиться в еще большей деятельности во благо
Культурных сокровищ. Если кто из нас может указать еще какие-либо пути для
обнародования и воззвания ко всем культурным элементам, ко всей молодежи мира о
сохранении памятников священных и прекрасных, пусть тот не преминет подать свой
добрый совет и указать еще один путь блага. Ведь очень часто сознание бывает настолько
затемнено, что люди вообще перестают мыслить о духовных сокровищах, и потому, к

1 «Анжелюс» (также «Вечерний звон», «Вечерняя молитва», «Вечерний благовест») – картина
Ж.Ф.Милле (1859).



сожалению, в нашем веке создалась особая необходимость подумать об истинных оплотах
человечества. Скажем сердечное спасибо каждому, кто восскорбел бы и помыслил о
происходящем. Поблагодарим каждого, кто приложил бы свое умение и старание к
неотложному проведению в жизнь начал созидания и блага. Спешно время!

22 октября 1934 г. Н.К.Реpих. Священный Дозор.
Харбин Харбин, 1934

Николай Рерих

РУССКОМУ КОМИТЕТУ
ПАКТА РЕРИХА В ХАРБИНЕ

Представляю при сем список 86 учреждений и обществ Музея Рериха и
аффилированных1 с нашею деятельностью. Хотя Общества наши преследуют различные
культурно-просветительные цели, но, конечно, идея Пакта всем им одинаково ценна, и
потому каждое из этих учреждений в своей сфере вносит посильный труд и в этом
направлении. Как я уже говорил, Харбинский Комитет может сноситься с Комитетом в
Нью-Йорке, но можно иметь в виду и все остальные общества для соответственного
ориентирования. В различных странах по-прежнему накапливается значительная литература,
способствующая нашему Пакту. В нью-йоркском «Таймсе» и в южноамериканской прессе
было немало заметок о движении Пакта. Также очень сердечно отзывается пресса Индии. В
«Обозрении Ассама» полковник Маан прекрасно выясняет значение Пакта. В
«Эдюкейшонал Ревью» Мадраса м-р Меру также затрагивает этот вопрос. Брошюры,
изданные г-ном Танданом в Аллахабаде и г-ном Тампи в Тривандру[ме], очень горячо
подчеркивают неотложность Пакта. Кроме того, на местных языках бенгали, урду, телугу,
тамильском, сингалезском, пенджаби, хинди и синди также появлялись неоднократные и
очень звучащие призывы о Пакте. В журналах женских организаций «Стри-Дхарма» в
Мадрасе и «Мира» в Хайдарабаде наш вопрос был сердечно освещен. Также в журнале
Базельской Миссии и в южноиндийском журнале «Сколяр» этому вопросу было отведено
почетное место. Также ниппонский журнал «Известия Музеев» в номере восьмом приводит
мою беседу о Пакте.

Из европейской деятельности интересно отметить ряд лекций о значении Пакта,
прочитанных Г.Лемари в городах Северной Франции и Фландрии. Журнал «Ля Пэ» в двух
номерах поместил сокращенное содержание этих лекций. Генеральный секретарь
Европейского Центра д-р Шклявер от 17 сентября сообщает: «В Бельгийском
Правительственном Вестнике опубликован устав Рерих Фаундейшон (Музей Про-Пацэ Артэ
Сиенция ет Ляборэ). Председателем состоит Камилл Тюльпинк, Товарищем Председателя
Т.Фрэес де Вэбэк (Председатель Адвокатского Сословия в Брюгге), членами Правления –
барон ван Зилен, ван Нивельт (Хранитель Государственного Архива) и г-н ван де Валлс де
Гэлькэ; кроме того, в состав учреждения входят судья Верстратен и правитель канцелярии
губернатора М.Коппиерс, таким образом, учреждение получило отныне легальное
существование. В то же время Литовское правительство известило нас, что готово
преподнести учреждениям Вашего имени несколько даров. В Комитет Содействия
(Бельгия), о котором я сообщал в моем письме за № 17, вошли все губернаторы бельгийских
провинций и кардинал – примас Бельгии. Теперь, конечно, необходимо обеспечить за

1 Аффилированная организация (юр.) – дочерняя организация, которая подчинена другой, более
крупной.



учреждением помещения; по сведениям Тюльпинка, решение будет принято
муниципальным советом в ближайшее время».

Не забудем, что 24 октября газета «Заря» приветствовала наш Пакт сердечной
редакционной статьею «Светлый почин». Также и «Русское Слово» всегда сочувственно
отмечает движение Пакта. Эти проявления общественности должны быть отмечены в наших
анналах. Таким образом, мы знаем, какие именно органы сочувствуют охранению
религиозных, художественных и научных сокровищ.

Среди местных говоров о Пакте мне довелось слышать несколько суждений,
огорчительных своим пессимизмом. Некоторые люди мало задумывались над сущностью
охранения культурных ценностей и продолжают шептать о том, что и Красный Крест не
уважается, и Пакт не будет уважаться. В этом шепоте сказывается не только пессимизм, но и
какое-то противоборчество созидательству. Правда, известны случаи, когда во время войны
снаряды попадали в учреждения Красного Креста, но из этого никто не дерзнул бы сказать,
что Красный Крест не нужен или бессмыслен. Так же точно и в деле Пакта мы вовсе не
надеемся, что вандалы и геростраты перестанут существовать при первом подъеме Знамени
Пакта. Тем не менее смешно и оскорбительно было бы говорить, что сугубая охрана
культурных ценностей не нужна.

Даже мало углубленный ум понимает, что без духовных, культурных ценностей
человечеству грозит одичание. Потому каждое моральное, упорное, объединенное
воздействие является особенно неотложным в наше тяжкое время, когда темные силы
столько разрушают на пути своего следования. Потому-то так прискорбно слышать
пессимистические глупости невежества, которые не хотят подумать о том, чем жив человек.
Потому-то мы и должны сугубо устремиться к охранению культурных ценностей, чтобы не
только сами злые разрушители, но и безвольные пессимисты осознали, насколько каждое
разрушение культурных ценностей недопустимо в строительстве светлого будущего.

Только что получено сведение о том, что еще один друг Пакта скончался в Париже –
донской атаман генерал-лейтенант А.П.Богаевский. Передо мною лежит его письмо с
приветом Пакту: «От имени казаков Всевеликого Войска Донского и других войск
приветствую Вас и членов Комитета и от души желаю всем Вам с полным успехом
исполнить дело, столь нужное в настоящее время». Затем наш усопший друг желает
ускоренной работы, «пока еще не успели разрушить всех прекрасных памятников нашего
великого прошлого».  Почтим память этого великого воина и человека и еще раз будем
помнить, насколько люди опытные признавали неотложность нашего Пакта.

Не забудем, что среди военных вождей мы имели много искренних сторонников Пакта.
Маршал Жоффр, маршал Лиоте, генерал Буро и многие другие великие многоопытные
вожди понимали неотложное значение охранения культурных сокровищ. Маршал Лиоте,
еще незадолго до своей кончины в письме своем подчеркивал неотложное значение Пакта.
Все эти вожди, знавшие действительность, устремляли нас к скорейшему выполнению
задачи нашей. Итак, в каждом собрании друзей Пакта будем помнить, насколько нужно
проявить единение для сознательного охранения сокровищ Культуры.

4 ноября 1934 г. Н.К.Реpих. Священный Дозор.
Харбин Харбин, 1934

М.Шмидт

В ХАРБИНЕ СОЗДАН КОМИТЕТ ПАКТА РЕРИХА

Речь академика Н.К.Рериха. – Задачи и цели Комитета. – Ниппон и
Пакт Рериха. – Выборы президиума. – Обмен мнениями



Совещание, созванное вчера в гимназии Достоевского для создания в Харбине Комитета
Пакта Рериха, было открыто с благословения присутствовавшего архиепископа Нестора,
H.Л.Гондатти, который кратко пояснил основную цель совещания.

Затем с большим словом по существу идеи Пакта выступил академик Н.К.Рерих.
Обрисовав в общих чертах историю своего, ставшего международным, Пакта по

охранению культурных сокровищ человечества, Н.К.Рерих подробно остановился на
многогранных задачах общественного Комитета по его проведению в жизнь.

С одной стороны, пояснил художник, такие комитеты имеют всячески способствовать
ратификации Пакта от местных правительств. С другой стороны, комитеты имеют
назначение всеми мерами распространять культурную задачу Пакта, привлекая новых
сочувствующих и развивая в молодых поколениях осознание великой ценности творчества,
выразившегося в бессмертных созданиях выдающихся представителей религии, искусства и
науки.

В этих целях комитеты прибегают к устройству лекций, опубликованию разъясняющих
и призывающих статей, устройству в школах дней культуры и загородных детских
праздников, на которых выясняется значение культурных сокровищ.

Комитеты имеют в своем распоряжении нагрудный знак, который назначается или за
личное просвещенное участие в делах Пакта, или за денежные пожертвования для развития
идей охранения истинных сокровищ человечества.

Также Комитеты способствуют тому, чтобы само Знамя, предлагаемое Пактом, входило
в жизнь, как в государственных, так и в частных масштабах.

Далее Н.К.Рерих отметил различные этапы мирового признания Пакта, указав, что
многие главы государств, многие иерархи церквей выражали Пакту свое полное сочувствие.

«В частности,  я должен указать на исключительное отношение к Пакту со стороны
Ниппон. Прежде всего, две конвенции, состоявшиеся в Бельгии в 1931 и в 1932 годах,
прошли под покровительством: председателя Международного Суда в Гааге г-на Адачи.
Официальный делегат Ниппон на последовавшей третьей конвенции в 1933 году в
Вашингтоне, г-н Такетоми был первым, сообщившим о поднятии Знамени Мира над музеем
в Токио, вызвав этим энтузиазм всей аудитории. В Нью-Йорке существует японское
общество Рериха».

«Предполагаем, – говорит далее Н.К.Рерих, – что даже при ратификации Пакта
правительствами работа комитетов Пакта не только не кончается, но даже приобретает
особое значение, проводя культурную идею в широкое народное сознание.

Нет надобности повторять, что всякое сотрудничество между Комитетами и каждая
объединенная работа приветствуется всеми сочленами».

Можно от души приветствовать новый Комитет, который будет называться Русским
Комитетом Пакта Рериха в Харбине. Будем надеяться, что здесь образуется также и
Маньчжуро-Японский Комитет, который со свойственной этим нациям любовью к
искусству и знанию окажет свое высококомпетентное содействие в этом деле поистине
мирового значения.

После единогласного постановления открыть Комитет Пакта Рериха в Харбине
Н.К.Рерих предложил произвести выборы, в результате которых почетным председателем
Комитета был избран архиепископ Нестор, председателем Н.Л.Гондатти, товарищем
председателя проф[ессор] Г.К.Гинс и секретарем В.К.Рерих. В качестве членов в Комитет
вошли присутствовавшие на совещании: проф[ессор] H.И.Никифоров, В.Н.Иванов,
проф[ессор] A.П.Хионин, проф[ессор] Э.Э.Анерт, д-р Н.Ф.Орлов, Е.С.Кауфман,
B.М.Анастасьев, Н.Н.Вьюнов, В.С.Фролов и Г.А.Софоклов.

При последовавшем обмене мнениями красивое слово произнес В.Н.Иванов, указавший,
что Пакт Рериха не есть какое-либо стабильное знамя, а комплекс идей, утверждающих, что
в мире есть не только сила, а и значительно более мощная духовная сущность.



Худ[ожник] В.М.Анастасьев говорил о предстоящей большой практической работе
Комитета.

Выступивший снова Н.К.Рерих вспомнил о героической эпопее защиты идеи Красного
Креста.

В.С.Фролов отметил исключительную пользу в пропаганде идей Пакта устройства Дней
Культуры.

Участники совещания разошлись в твердом убеждении, что новая культурная
организация Харбина сумеет в полной мере оправдать свое назначение.

[«Свет»]
Отдел рукописей МЦР. Ф. 1. Вр. № 11066. Л.

М.Шмидт

КОМИТЕТ ЗНАМЕНИ МИРА НИКОЛАЯ РЕРИХА
В ХАРБИНЕ

Академик Н.К.Рерих, всемирно известный художник и мыслитель, получил телеграмму
из Вашингтона 5 сентября о ратификации его Пакта Знамени Мира Правительством
Соед[иненных] Штатов. По этому поводу Н.К.Рерих дал специальное интервью для «Зари»,
сообщая об организации Русского Комитета Пакта Рериха в Харбине по образцу
существующих во Франции, Бельгии, Америке и др. странах. На первом собрании Комитета
присутствовали архиеп[ископ] Нестор (Почетный Председ[атель]), Н.Л.Гондатти
(Председат[атель]), проф[ессор] Г.К.Гинс (пом[ощник] председателя), проф[ессор]
H.И.Никифоров, В.Н.Иванов, М.А.Талызин, проф[ессор] А.П.Хионин, проф[ессор]
Э.Э.Анерт, д-р Н.Ф.Орлов, Е.С.Кауфман, В.М.Анастасьев, Н.А.Вьюнов, В.К.Рерих и
В.С.Фролов, видные представители общественности и деятели культуры.

Значительны мысли Н.К.Рериха, высказанные им сотруднику «Зари» по случаю
организации Харбинского Комитета Пакта его имени.

«Знамя Мира есть охранитель религиозных, художественных и научных сокровищ,
которыми располагает человечество. Говоря коротко, если Красный Крест существует для
защиты здоровья людей, то наше Знамя, в таком же мировом масштабе, должно быть как бы
символ духовного оздоровления.

Ужасно подумать, что не только во время войны, но не менее и в течение всех других
человеческих смятений, революций и т.п. бесследно погибает множество священных и
прекрасных творений.

Знак Красного Креста в свое время был принят человечеством с величайшими
трудностями, потребовав 70 лет для ратификации его и введения в жизнь. И все, кто в свое
время смеялся над швейцарским филантропом д-ром Дюнаном, издеваясь над его идеей,
теперь могут видеть, насколько их насмешки были невежественны. Будем надеяться, что
введение в жизнь строгой договоренности охранения религиозных, художественных и
научных ценностей потребует меньшего срока. Будем надеяться, что человечество, уже
достаточно наученное горчайшим опытом, понимает, что неповторимые культурные
ценности нуждаются в бережном и сознательном охранении.

Человечество устало от разрушений, отрицаний и искажений, и потому мы должны
всемирно стремиться к установлению доброго взаимопонимания прежде всего в таких
непреложных областях, как религия, искусство и наука.

Уже три международных конвенции были посвящены нашему Пакту и Знамени. Две
состоялись в 1931 и в 1932 годах в Бельгии, а третья 17 ноября 1933 г. в Вашингтоне, на
которой, наряду со многими представителями культурного мира, участвовало 36 стран в



лице своих официальных делегатов и наблюдателей. Резолюция этой Конвенции была
единогласно подписана, как предложение всеми делегатами своим правительствам
ратифицировать этот Пакт охранения религиозных, художественных и научных ценностей.

С тех пор в развитии Пакта произошло немало новых благоприятных знаков. В
Брюсселе образовался еще один Комитет Пакта. В Америке, кроме уже существовавшего,
был учрежден под почетным председательством министра земледелия Уоллеса еще
Комитет, в задачу которого входит способствовать скорейшему осуществлению Пакта.
Затем, на Пан-Американском конгрессе в Монтевидео была принята единогласно
резолюция, одобрившая наш Пакт. Пан-Американский союз деятельно занялся проведением
в жизнь пакта и с тех пор получены сведения о ратификации Пакта республиками Панамой,
Гондурасом, Уругваем, Эквадором и Гватемалой».

«Вы застаете меня, – продолжал художник, – с телеграммой в руках из Нью-Йорка, в
которой сообщается приятное для нас известие следующего содержания: “Соединенные
Штаты ратифицируют Пакт Рериха, и президент уполномочил секретаря Уоллеса
полномочно подписать ратификацию”.

Все наши семьдесят семь культурных учреждений и обществ так же работают в пользу
этого Пакта, и вполне естественно, что и в Харбине должен быть Комитет для
способствования культурным идеям Пакта.

В настоящее время создается русская секция этого Комитета, и я очень надеюсь, что
японо-маньчжурский комитет образуется в скором времени.

Не могу не упомянуть, что во время Конвенции в Вашингтоне официальный делегат
японского правительства сообщил о том, что в день Конвенции в Токио над музеем поднято
наше Знамя, и вызвал единодушные рукоплескания всей аудитории. Меня неоднократно
спрашивали в Харбине, что означает знак Знамени. Этот знак является с древних времен
Знаком Пресвятыя Троицы».

На старинных иконах Преподобного Сергия Радонежского я неоднократно встречал
этот символ Св. Троицы, во имя которого столько потрудился великий русский художник.
Дай Бог, чтобы этот знак скоре возглавил сокровищницы мировой культуры, установив тем
бережное отношение к духовным всенародным ценностям и способствуя взаимопониманию
народов.

«Свет». 18 октября 1934 г.
Отдел рукописей МЦР.
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СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ ПОДПИСЫВАЮТ
ПАКТ МИРА РЕРИХА

Президент Рузвельт назначил министра земледелия Уоллеса для
подписи интерамериканского договора в защиту культурных

ценностей. – Панама и Гондурас назначили своих официальных
представителей для подписи Пакта

Соединенные Штаты объявили о своем намерении подписать «Интерамериканский
договор», согласно с Пактом Рериха в защиту художественных и научных учреждений, а
также своих культурных ценностей. Это известие получено Музеем Рериха в Нью-Йорк от
Пан-Американского Юниона в Вашингтоне.

Министерство иностранных дел уведомило Пан-Американский Юнион о том, что
президент Рузвельт назначил министра земледелия Генри Уоллеса действовать, снабженного
всеми полномочиями от Соединенных Штатов для подписания договора.



Подписывая этот договор, впервые в истории, страны и государства объявляют о своем
соглашении для защиты и нейтральности культурных памятников, учреждений и ценностей
культуры, взаимно обязывая друг друга считать неприкосновенными музеи, университеты,
школы, библиотеки, церкви и тому подобные художественные, научные, исторические и
культурные учреждения.

Недавно республики Панама и Гондурас уполномочили своих представителей
участвовать в руководящем совете Пан-Американского юниона для подписи договора о
Пакте.

Согласно с выработанной программой формальная церемония подписи Пакта Рериха
«всеми Америками» – Северной и Южной Америкой – состоится 14 апреля в Пан-
Американском Юнионе в Вашингтоне, во время празднования «Пан-Американского Дня».

Обще-Американский договор о Пакте Рериха был выработан Пан-Американским
Юнионом по вынесению единогласной резолюции седьмого Пан-Американского конгресса
в Монтевидео в декабре 1933 года, по которой правительства Южной и Северной Америки
обязались подписать Пакт Рериха.

Пакт Рериха, созданный художником и мыслителем Николаем Константиновичем
Рерихом, рекомендует соглашение между нациями для защиты и неприкосновенности
сокровищ культуры, а также памятников и учреждений, посвященных науке, искусству и
образованию.

Точно так же, как при основании Красного Креста был создан специальный флаг,
рисунок специального знамени, входящего в Пакт и договор, был создан Н.К.Рерихом.

Это знамя, развевающееся над музеями, школами, библиотеками и другими
культурными учреждениями, указывает на их нейтралитет и неприкосновенность по
договору между нациями.

Пакт был впервые предложен Рерихом еще в 1904 году русскому правительству, но
официально вошел в жизнь и был обнародован в 1929 году.

Три международных конвенции, посвященные Пакту Рериха, состоялись в Брюгге,
Бельгии, в 1931 и 1932 годах, и в Вашингтоне в ноябре 1933 года.

Пан-Американский Конгресс в Монтевидео в декабре 1933 года представил на
рекомендацию всех участвующих в нем республик Южной Америки и Соединенных Штатов
Пакт Рериха для его ратификации, что и было принято единогласной резолюцией.

«Свет». 13 сентября 1934 г.
Отдел рукописей МЦР.
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Всеволод Иванов

ЧТО ТАКОЕ ПАКТ РЕРИХА?

Ваше Высокопреосвященство, Милостивые Государи! Я позволю себе сказать несколько
слов о том, как, по моему мнению, должен пониматься этот Пакт Рериха, о создании
Комитета которого только что шла речь здесь. Это было бы полезно потому, что если бы я
оказался правым в моем понимании этого величайшего по своим последствиям акта, то мои
слова только бы уяснили бы положение; если бы оказался неправым, то я был бы поправлен
и истина была бы просветлена, что всегда весьма необходимо.

С величайшим волнением прислушивался я к тому, что говорилось здесь. Что мы видим
здесь, что, вернее слышим? Пакт Рериха – это словно трубный звук, который зовет к себе
всех тех, кто не верит исключительно в силу, как единую основу человеческих отношений.
Мы знаем, что чаще и чаще люди в наше время присягают «большим пушкам», как



единственной опоре в международных своих действиях. Мы видим, как раздаются сплошь и
рядом призывы, подымающие народы такими, какими они были в эпохи переселения их с
Востока на Запад, одетыми в шкуры, с медными, железными топорами у пояса, склонными
основывать свое утверждение на уничтожении других. Над миром снова заносится кулак,
как символ единого права, единого принципа возможного существования.

И в это-то время и гремит призывная труба Рериха. Нет, мир управляется не одной
только силой, есть в нем и еще кое-что. На звук этот должны собираться те, кто кроме силы
верит еще и в царство Идей, управляющих миром. Повторяя слово нашего гениального
философа, погибшего В.В.Розанова – мы можем сказать:

Верьте, люди, в нежные идеи.
Бросьте железо – оно паутина.
Истинное железо – слезы, вздохи и тоска.
Истинное, что никогда не разрушится – одно благородное.
Им и живите!

Есть идеи, которые руководят миром и которые должны быть воплощены в мир. К
этому воплощению вечных добрых идей зовут под Знамя Мира тех, кто готов на
утверждение этих идей, на пронесение их сквозь мрак времени, зовут, говоря русским
выражением – на подвиг.

Кто эти люди? Это те, кто, во-первых, работают в высочайшей области человеческого
духа – в религии. Религия, несмотря на все нападки, которые приходится слышать, на нее, –
есть реальное прикосновение к «мирам иным», к мирам сущности. Оттуда, из этих горних
миров – исходит Откровение, дающее человечеству новые перспективы, новые надежды,
созидающее человеческую культуру.

Во-вторых, те, кто работает в области искусства. Искусство есть созерцание идей,
движущихся в мире материальном, оживляющих его, их изображение и запечатление в
образах,  которые хотя и суть образы материальные,  но струят свет Красоты,  этот отблеск
Идей, движущих Мир.

И в-третьих – это деятели науки, работники просвещения, все, кто мыслит, кто учится,
кто учит, кто борется с косностью, с сегодняшним днем, который для него не должен
пройти так же бесследно, столь же одинаково, как и вчерашний, все, кто «не
довольствуются веками сами собой», по слову монаха ордена Золотого Ненюфара XIII века
Чань-Чуня. Каждый скромный учитель, каждый ученик, сидящий над книгой, каждый кто
думает об смыслах и целях истории – должен спешить на звук этого рога, в который трубит
Николай Константинович у подымаемых им по миру Знамен Мира.

И мы,  кроме того,  ясно понимаем,  что этот Мир –  в то же время есть и борьба,  но
борьба не за себя, за свое материальное утверждение, а оборона от нападения темных сил на
духовные ценности.  Так когда-то св.  Сергий благословил меч князя московского Дмитрия
Ивановича во имя обороны от чуждого ига.

Мы должны,  кроме того,  ясно понять,  что,  в сущности,  нет никакой такой крепкой
единой организации, которая бы проводила статуты этого Пакта Рериха. Не в них дело, не в
этих статутах. А дело в том, чтобы воля отдельных, покамест разрозненных миллионов
деятелей культуры слилась бы в единый поток, в единую реку, устремляющуюся к великим
устьям, к океану идей.

Знамя Мира // Организационное заседание. Отчет.
Харбин: Русский Комитет Пакта Рериха, 1934.

Франсис Грант



МЕЖАМЕРИКАНСКИЙ ДОГОВОР
ЗА ПАКТ РЕРИХА1

Среди многих перспективных постановлений Седьмой Пан-Американской конференции
в Монтевидео есть одно, которое выделяется своим огромным гуманитарным смыслом.
Речь идет о резолюции, единодушно принятой на пленарной сессии, проходившей 16
декабря 1933 г. и рекомендующей правительствам Америки принять Пакт Рериха по защите
культурных ценностей. Исходя из этой рекомендации, Пан-Американский союз несколько
месяцев тому назад разработал Межамериканский договор по Пакту Рериха, который
должен быть подписан на торжественной церемонии по случаю следующего Пан-
Американского дня государствами Америки. В этих странах уже начались назначения
полномочных представителей для этой церемонии. Панама, Гондурас, Эквадор, Уругвай и
Гватемала уже назначили соответствующих министров, которые прибудут в Вашингтон для
этой цели. Президент Рузвельт уполномочил министра сельского хозяйства
достопочтенного Генри Э.Уоллеса подписать этот договор от имени Соединенных Штатов.

Для тех из нас, кто понимает, что культура являет собой великий ключ к
взаимопониманию между народами, значение этого шага для международных отношений
будет вполне очевидно. Посредством этого договора государства Америки будут причастны
к охране всех художественных, научных, образовательных, исторических и культурных мест
и памятников и признают, что произведения человеческой мысли и духа являются
международным достоянием, которое не должно быть уничтожено. Для того чтобы достичь
этого и не допустить повторения в будущем таких позорных событий мировой истории, как
разрушение Александрийской библиотеки, Лувена, Реймса и прочих невосполнимых
ценностей, создатель этого Пакта Николай Рерих включил в свой имеющий эпохальное
значение план Знамя Мира, которое должно водружаться над музеями, школами,
библиотеками, соборами, университетами и другими местами, указывая на их
неприкосновенность.

Более тридцати лет прошло с тех пор как профессор Рерих, создатель Пакта Рериха,
известный всему миру своими многочисленными художественными и научными
достижениями, впервые выдвинул свой план по защите культуры. С тех пор он
последовательно выражал свой идеал перед многочисленными странами, а в 1929 г.,
вернувшись из своей исторической Центрально-Азиатской экспедиции, он сформулировал
этот проект в виде Пакта Рериха. Семена, которые сеялись профессором Рерихом в течение
четверти века, принесли свои плоды, поскольку Пакт сразу же встретил поддержку не
только официальных правительственных лиц, но и крупных военных руководителей,
известных деятелей культуры и международного права, которые настойчиво призывали свои
государства к принятию этого Пакта. Во многих странах были сформированы комитеты по
продвижению Пакта. Активная работа по распространению Пакта осуществлялась в Париже,
Брюгге и Нью-Йорке. В 1931 и 1932 гг. в Брюгге прошли первые международные
конференции по Пакту Рериха. Третья конференция прошла в 1933 г. в Вашингтоне,
Федеральный округ Колумбия, при участии официальных представителей тридцати пяти
государств. Сразу после этого съезда состоялась Пан-Американская конференция в
Монтевидео, по предложению делегации Чили принявшая резолюцию, на которой
основывается нынешний Межамериканский договор по Пакту Рериха.

В ратификации этого Межамериканского договора по Пакту Рериха, который имеет
отношение и к сохранению нашего великого наследия американской культуры
объединенными усилиями всех американских государств, мы должны ощутить
кристаллизацию нового духовного родства американских стран. Идеал Николая Рериха

1 Перевод с английского Н.А.Феногенова.



провозглашает истинную формулу для новых межамериканских мирных отношений,
основанных на взаимном уважении культурных достижений ближайших к нам народов.
Посредством этого договора мы здесь, в Северной Америке, сможем бдительно держать в
поле зрения Тиахуанако, Теитихуакан, Куско, Куито и прочие места, связанные со славной
культурой древней и современной Латинской Америки, так же, как мы следим за нашими
собственными музеями. Эта защита всех творческих достижений, вне зависимости от того,
находятся ли они в Центральной, Южной или Северной Америке, становится нашей общей
ответственностью – взаимной заботой, которая со временем должна стереть все различия в
едином устремлении человечества к знанию и духу.

Перед Николаем Рерихом, которого достопочтенный Джордж Гордон Баттл
справедливо назвал «одним из наиболее просвещенных культурных лидеров всех времен»,
этот век будет в долгу за великую концепцию Пакта Рериха, которая позволит культуре
сыграть свою истинную роль в установлении братства между людьми.

«The Pan American Student».
Vol. III No. 2. November 1934



Николай Константинович Рерих
Чикаго. США. 1921 г.



Елена Ивановна Рерих. 1915–1916 гг.



Здание в Брюгге (Бельгия), где размещался Международный Союз за Пакт Рериха



Участники первой международной конференции, посвященной Пакту Рериха, на приеме, устроенном
муниципалитетом г. Брюгге в городской ратуше (Готический зал) 13 сентября 1931 г.



Мари де Во Фалипо, президент Французской ассоциации друзей Музея Николая Рериха,
украшает Знамя Мира лентами, символизирующими цвета города Брюгге

Сентябрь 1931 г.



Здание муниципалитета в Брюгге, где проходила Первая международная конференция,
посвященная Пакту Рериха



Собор Святой Крови в Брюгге, где получило благословение Знамя Мира



Письмо К.Тюльпинка, президента Международного Союза
за Пакт Рериха в г. Брюгге Н.К.Рериху. 14 февраля 1932 г.



Почтовая открытка «Выставка исторических городов» Брюгге.
Июль–октябрь 1932 г.



Экспозиция выставки картин Н.К.Рериха во время Второй международной конференции,
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международной конференции, посвященной Пакту Рериха. Брюгге. 7 августа 1932 г.



Министры Греции и Чехословакии и представитель княжества Люксембург после заседания
Второй международной конференции, посвященной Пакту Рериха. Брюгге. 7 августа 1932 г.



Группа делегатов Второй международной конференции, посвященной Пакту Рериха
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Георгий Гаврилович Шклявер. 1930-е гг.



Третья международная конференция, посвященная Пакту Рериха и Знамени Мира
Вашингтон. Ноябрь 1933 г.



Здание Музея Николая Рериха в Нью-Йорке (Riverside Drive, 310)



Подписание Пакта Рериха в Белом Доме. Вашингтон, США. 15 апреля 1935 г.



Президент США Франклин Делано Рузвельт. 1933 г.
(Из архива Библиотеки Конгресса США)



Брошюра «Пакт Рериха и Знамя Мира.
Церемония подписания Пакта полномочными представителями

американских государств в Белом Доме. Вашингтон»



Первый Конгресс балтийских обществ Рериха. Рига. 1937 г.



Николай Константинович, Елена Ивановна,
Юрий Николаевич и Святослав Николаевич Рерихи

Кулу. 1940-е гг.



ЦЕРЕМОНИЯ ПОДПИСАНИЯ
ПАКТА РЕРИХА В ВАШИНГТОНЕ

15 апреля 1935 года1

Выступление Президента США Ф.Д.Рузвельта:
Весьма примечательно, что в этот день, объявленный главами правительств всех

государств американского континента Пан-Американским днем, эти государства, члены
Пан-Американского союза, подпишут договор, означающий шаг вперед в охранении
культурных достижений народов этого полушария. Предлагая этот Пакт для подписания
народам всего мира, мы стремимся к всемирному применению одного из важнейших
принципов сохранения современной цивилизации.

Этот договор заключает в себе духовное значение гораздо более глубокое, нежели
выражено в самом тексте. Он является одним из многих выражений той основной доктрины
ответственности и солидарности нашего континента, которая имеет огромное значение для
настоящего и будущего американских республик.

По случаю празднования Пан-Американского дня давайте еще раз посвятим наши
усилия претворению в жизнь основополагающего единства интересов наций этого
континента. Давайте также вновь продемонстрируем преданность тем высоким принципам
международного сотрудничества и взаимопомощи, которые, по моему убеждению, будут
великим вкладом в цивилизацию со стороны американских государств.

Послание Н.К.Рериха по случаю подписания Пакта в Белом Доме:
Уважаемый г-н министр,
Прошу Вас как протектора нашего Пакта о защите Сокровищ Культуры передать мои

самые сердечные приветствия всем, кто собрался в этот Памятный День, посвященный Пан-
Американскому Братству.

Вы знаете, что работа в экспедиции не позволяет мне присутствовать на этом
торжественном мероприятии. Но в духе я хочу поприветствовать всех, кто собрался в этот
день, и выразить мои искренние пожелания защиты и неустанного роста всеобщих
достижений культуры, этих истинных светочей прогресса человеческого общества.

Пусть наши объединенные усилия по защите священных проявлений Красоты и Науки
соединят нас в один мощный союз. Ибо возле этих объединяющих памятников человечество
укрепится во взаимоуважении, основанном на изучении человеческого гения всех веков и
всех народов.

По случаю этого торжественного события я посылаю мои искренние приветствия и
самые сердечные пожелания.

Искренне Ваш,

Николай Рерих

Выступление министра земледелия США Г.Э.Уоллеса:
Сегодня, в начале Страстной Недели перед Пасхой 1935 г., представители американских

государств подписали Пакт Мира Рериха о защите в военное и мирное время тех культурных
сокровищ, которые просвещенные умы всех стран признают достойными охраны, как бы
напряженны и остры ни были распри в политике и экономике. Для меня большая радость и
честь общаться сегодня с представителями многочисленных держав при подписании этого
исторического документа, который, по моему убеждению, займет место рядом с договорами
Красного Креста как символ сил, объединяющих народы. Я с нетерпением ожидаю тот день,
когда путешествующие по всему свету будут устремлять свои взоры в поисках знамени с

1 Перевод с английского Т.О.Книжник.



тремя темно-красными сферами, заключенными в круг, зная, что перед ними предстанет
нечто, имеющее общечеловеческую ценность, нечто необычайно прекрасное: памятник,
наследие прошлого или что-то весьма значимое в мире науки и образования.

Выступая несколько дней назад на ежегодном собрании Красного Креста, я имел случай
воздать уважение чуткому сердцу и практическому гению Генри Дюнана, швейцарца,
который под впечатлением виденных им человеческих страданий в битве при Сольферино
(Италия, 1859 г.), стал инициатором движения, вылившегося в конце концов в
Международный Красный Крест. Сегодня – наш долг воздать признательность гению
Николая Рериха, которому принадлежит идея этого Пакта и Знамени. Тридцать два года
назад, во время археологической поездки по древним монастырям России, он был удручен
вандализмом мирного времени и варварством времени военного, которые разрушили
многие невосполнимые сокровища человечества. Тогда же он представил свой доклад
Русскому Архитектурному Обществу, настаивая на необходимости начать движение в
защиту памятников культуры. И снова, уже в 1915 году, после разрушений, отметивших
первый год мировой войны, он предложил эту идею русскому царю и великому князю. Но в
то время, к несчастью, народы были вовлечены в жестокую войну, и ничего практического
достигнуть было нельзя. После мировой войны, путешествуя по Центральной Азии,
профессор Рерих еще раз убедился в том, что многие бесценные памятники прошлого были
разрушены не только туземными варварами, но и западными путешественниками. В
результате в 1929 году, по возвращении из Азии, он изложил основные положения
настоящего Пакта, получившие поддержку специалистов по международному праву и
ведущих деятелей культуры из Европы и Соединенных Штатов. Не вызывает удивления,
почему первые два форума деятелей Пакта состоялись в Бельгии. Третья Конвенция, на
которой присутствовали официальные делегаты из 35 стран, была созвана в ноябре 1933 г. в
Вашингтоне. Вслед за этой конвенцией Конференция в Монтевидео приняла резолюцию,
рекомендующую принятие Пакта американскими государствами. Согласно этой резолюции,
главный совет Пан-Американского союза подготовил в окончательной редакции Пакт,
который сегодня официально провозглашен Международным Договором.

История Пакта Рериха очень интересна, но еще более важно рассмотреть его
современное применение и его будущее. В наши дни человечество тяжело подавлено.
Благодаря разрушительным силам, выпущенным на свободу мировой войной, и
многочисленным экономическим последствиям интенсивной механизации возросла
напряженность между классами и государствами. Это тревожное положение много раз
пытались исправить с помощью конференций по разоружению, мирных договоров,
экономических совещаний и соглашений о стабилизации валюты, и до сих пор все они были
безуспешны. В современной международной ситуации все великие державы признают, что
невозможно всем вместе отказаться от войны как средства ведения национальной политики.
Тщетны усилия тех, кто пытается сделать это, не прорабатывая природу уз, связывающих
человеческие сердца во всем мире.

Многие логически безупречные цели в области снижения экономических и валютных
барьеров, вероятно, могут быть окончательно достигнуты только после того, как
человеческие существа, населяющие наш мир, сплотятся, дабы осознать свое культурное
единство. Между народами мира не может быть разногласий в том, что касается красоты,
истинной науки и культурных сокровищ прошлого. Рембрандтом будут восхищаться и в
Соединенных Штатах, и в Нидерландах, и в Германии.

Сегодня никто не знает, насколько далеко могут продвинуться мировые державы,
принимая международные валютные соглашения, уменьшая торговые барьеры или
подписывая договоры о разоружении. Подобные меры очень часто имеют тенденцию
усложняться и вырождаться. Наряду с непрекращающимися усилиями в этих направлениях в
наше время было бы также желательно донести до всего мира идеал Союза человеческих
сердец, независимо от национальности объединившихся в почитании красоты, культуры,



религии, науки и просвещения. В каждой стране есть тысячи людей, живущих этими
утонченными, более широкими человеческими устремлениями, и многие из них будут
приветствовать Пакт Рериха как способ воплощения на земле тех непостижимых сил,
которые издавна признаются истинными вдохновителями добрых чувств между народами.

На протяжении всей своей истории человечество стремилось найти более прочный
фундамент для объединения своих устремлений. За последние 300 лет много говорилось о
правах личности. Отдельные индивидуумы и целые нации напряженно боролись за свои
права. В такой борьбе люди достигли пределов хаоса, и теперь пришло время подумать
скорее об обязанностях, нежели о правах, о дисциплине, нежели о полной свободе, об узах,
связывающих нас воедино, нежели о ненависти и раздражении, которые разъединяют нас в
личном, классовом и национальном отношении. Символика этих трех сфер, заключенных в
один большой круг, на мой взгляд, передает мысль о наиболее полной реализации
возможностей как отдельной личности, так и отдельного класса или отдельной нации в
пределах всего мира. Это философская доктрина глубочайшего значения. В сферах закона и
управления мы можем бесконечно и с пользой размышлять об отношениях между свободой
и долгом, о созидательном выходе из явного конфликта между индивидуалистической
демократией и жестким усилением конструктивного правосудия. Отдельные единицы всегда
должны напряженно бороться за осуществление своих возможностей в полной мере, но
вместе с тем эти усилия не должны выходить за рамки норм культуры, которая признает
фундаментальное единство всего человечества. Те, кто хотели бы поместить отдельную
личность, или класс, или нацию по ту сторону этих обязательных норм, нарушают, на мой
взгляд, священный закон и неизменно должны понести за это ответственность.

Я верю, что Пакт Рериха отражает наиболее фундаментальные и священные законы
вселенной и что он обрел реальность международного договора в самое благоприятное
время. Провозглашенный в 1935 году, в начале Страстной Недели перед Пасхой, он может,
по моему убеждению, стать зерном Нового курса между нациями. Я не имею в виду Новый
курс, выражаемый в создании учреждений особого назначения1, но говорю о Новом
духовном курсе, который ставит все лучшее, что есть в человечестве, над низменным и
подлым, лживым и скаредным, злобным и захватническим.

Следующий практический шаг, по-видимому, должен быть сделан Постоянным
Комитетом, в котором я имею честь быть почетным председателем, а г-н Луис Л.Хорш,
президент Музея Рериха, состоит действующим президентом. Нужно начать регистрацию
отдельных достопримечательностей, музеев, национальных памятников, научных
учреждений и т.п., которые согласно статьям Пакта подлежат защите от вандализма в
мирное время и от варварства во время войны. Такие объекты имеют право развернуть над
собой Знамя Мира.

До сих пор Пакт Рериха был открыт для подписания только американскими
государствами. С настоящего момента к нему могут присоединиться все страны мира. Я
предвижу, что те, кто работает с этим великим культурным орудием, укрепят истинное
международное сознание лучших людей во всех странах. Этого сознания нельзя достичь с
помощью узкого классового учения или коммерческого договора или соглашения о
разоружении; единственный путь – это призыв к всеобщему уважению тех ценностей
искусства и науки, которые каждая нация желает передать потомкам, как особый вклад в
сокровищницу веков.

Выступление Его Превосходительства доктора Риккардо Альфаро, министра
республики Панама:

Исторический акт, имевший сейчас место, является одним из тех, что отмечают славную
победу в постоянной борьбе лучших стремлений человека против разрушений войны. 71 год

1 Имеется в виду «Новый курс» – система экономических мероприятий президента Ф.Д.Рузвельта.



назад в Женеве была подписана конвенция, объявлявшая раненого и немощного
неприкосновенными и вне пределов враждебных действий. Сегодня представители
республик американского континента собрались в Белом Доме в Вашингтоне с целью
провозглашения неприкосновенными сокровищ Искусства, Науки и Истории, составляющих
всеобщее достояние человечества.

После защиты гуманитарной деятельности, оказываемой международным соглашением,
таким как Красный Крест, цивилизация взяла на себя задачу охранения человеческой
культуры. Сегодня мир предоставляет удивительные возможности служения во имя тех, кто
пали под своими знаменами в кровавых схватках войны. Красный Крест обеспечивает
неприкосновенность и уважение врачам и сестрам милосердия, исполняющим свои
гуманитарные обязанности, больницам и полевым госпиталям, а также всем людям и их
творениям, помогающим облегчить несчастья и страдания, причиненные вооруженными
конфликтами между государствами.

Но в неустанном движении человеческого духа чувствовалось, что существует еще что-
то, нуждающееся в защите и неприкосновенности, – то, что не должно погибнуть в
опустошительном смерче, который сметает всё и вся, то, что должно приветствоваться
всеми, ибо оно друг всех, то, что не может быть исключительной собственностью одного
народа или одной расы, ибо является таким же благословением и насущной потребностью
цивилизации, какими являются свет и солнце для каждого живого существа. Это то, что
приносит счастье всем и никому не вредит, то, что должно быть неприкосновенным, ибо
является отражением божественной искры, зажженной в душе человека, то, что можно
выразить одним словом, вмещающим научные, художественные, просветительные,
нравственные и социальные достижения всех времен и всех народов, – Культура.

Искусства и наука требуют неприкосновенности сокровищ, которые они собирали
веками. Цивилизация не может понять и не должна далее терпеть подобные акты
вандализма и фанатизма, которые в прошлом привели к сожжению библиотек, разрушению
храмов, уничтожению памятников, опустошению жемчужин архитектуры, воплотивших в
себе гений и энергию многочисленных поколений, к исчезновению знания, представлявшего
собою накопленный веками опыт, к истреблению творений великих умов, давно
покинувших наш мир и обретших бессмертие в книгах, картинах, статуях, музыкальных
произведениях, памятниках и зданиях, в которых они создавали Красоту и раскрывали
Правду.

На это повелительное требование цивилизации современные государства откликнулись
многочисленными движениями по защите и охранению сокровищ мировой культуры.

Генеральным актом Берлинской конференции по африканской торговле 1885 г., с
участием европейских стран и Соед[иненных] Штатов, высокие договаривающиеся стороны
согласились защищать религиозные, научные и благотворительные учреждения, или
экспедиции, действующие на африканском континенте. Этот акт уважения к трудам
цивилизации был подтвержден в Сен-Жерменском договоре 1919 г.1, статья 2 которого
постановляет, что подписавшиеся стороны «будут защищать и покровительствовать, без
различия национальности и религии, религиозным, научным или благотворительным
учреждениям и предприятиям, созданным и организованным подданными прочих
подписавших государств, и государствами – членами Лиги Наций, которые могут
присоединиться к этой конвенции, задача которой – вести население по пути прогресса и
цивилизации. Научные миссии, их имущество и коллекции будут также предметом
специальной заботы».

1 Сен-Жерменский мирный договор подписан 10 сентября 1919 г. в г. Сен-Жермен-ан-Ле, близ Парижа,
странами-победительницами в Первой мировой войне и Австрией. Подтвердил распад Австро-Венгрии.



Гаагские конвенции 1899 и 1907 гг. взяли на себя обязанность защиты сокровищниц
мировой культуры в гораздо большем масштабе, в рамках всего мира. Статья 27-я Второй
Гаагской Конвенции, о законах и обычаях войны на суше, постановляла:

«При осадах и бомбардировках должны быть предприняты все необходимые меры,
чтобы пощадить, по мере возможности, здания, имеющие отношение к религии, искусству,
науке и благотворительности, исторические памятники, больницы и места скопления
раненых, при условии, что они не используются в это время для военных целей. Осажденная
сторона обязана пометить такие здания или места отличительными и видимыми знаками, о
которых враг должен быть заранее предупрежден».

Подобное положение было включено в статью 5  Конвенции о правилах морской
бомбардировки. Через семь лет после Второй международной конференции в Европе
вспыхнул величайший в истории пожар. Весь мир с ужасом смотрел на страшные
опустошения, совершаемые состязавшимися армиями, но еще больший ужас виделся ему в
ущербе и разрушениях, ожидаемых от войны будущего, масштабы которых должны были
возрасти вследствие прогресса в способах ведения войны, в технике смерти и уничтожения.

Мыслящие люди обсуждали ужасные перспективы, друзья культуры и человечества
размышляли о спасении планеты. Великий идеалист и страстный апостол мира, проф[ессор]
Николай Рерих разработал план международного договора о нейтралитете и защите
сокровищ мировой культуры.

Затем республики западного полушария взяли на себя почетный труд воплотить этот
величественный проект в жизнь. Конференция в Монтевидео одобрила Пакт Рериха, и
сегодня американские республики подписали соглашение, открытое также для
присоединения других стран, где впервые в истории нейтралитет и защита культуры
включены в один самостоятельный и полный текст международного закона. Глубокое
значение этого события было еще более усилено любезным гостеприимством, оказанным
представителям государств, примкнувших к Пакту, со стороны президента Соединенных
Штатов, который пригласил их подписать этот исторический акт в Белом Доме. Мы все
признательны президенту Рузвельту за этот прекрасный жест.

Подписанный сегодня Пакт отвечает предложению Гаагской Конвенции 1907 г. о том,
чтобы отличительный и видимый знак отмечал исторические памятники, музеи, научные,
художественные и культурные учреждения. Отныне над зданиями, которые являются
храмами цивилизации, будет развеваться флаг – флаг Красного Круга, Знамени Мира,
которое будет напоминать сражающимся о том, что если безумие войны приводит к
уничтожению человеческой жизни, то возвышенная любовь и уважение к вечным ценностям
заставляют свято чтить обители искусства, науки и истории, которые должны оставаться
нетронутыми, покуда сама цивилизация не исчезнет с лица земли.

The Roerich Pact and the Banner of Peace.
Ceremony of the signing of the Roerich Pact by plenipotentiaries

of the twenty one American Republics at the White House,
Washington, D.C. New York: Permanent Committee

for the Advancement of the Adoption of the Roerich Pact
and the Banner of Peace, 1935.

З.Г.Лихтман – Е.И.Рерих

18 апреля 1935 г.
Нью-Йорк

Родная и любимая Е[лена] И[вановна],



С величайшей радостью пишу Вам о великом событии подписания Пакта в Белом Доме
в присутствии през[идента] Рузвельта, по его личному желанию. Величие и торжественность
этого события останутся неизгладимыми в памяти. Этот исторический акт, который вошел в
жизнь в присутствии през[идента] Рузвельта и 20 представителей Южной и Центральной
Америки вместе с секр[етарем] Холлом и секр[етарем] Уоллесом, д-ром Рау, дир[ектором]
Пан Америк[эн] Юниона, и Гиль Боргесом, членами протокольной комиссии Пан
Америк[эн] Юниона и нами, представителями Музея, показал все могущество и
неизъяснимую Красоту Творчества Вл[адыки]. Ибо как иначе можно говорить об этом
событии, если не обратиться к Великому Источнику, Который нам все дал и дает?! И как не
принести вновь горячую благодарность в порыве самого сердечного устремления к Вам и
нашему родному Гуру за то неистощимое терпение и любовь, с которой Вы нас беспрерывно
направляете.

Церемония подписания началась в 11.45 утра в понедельник, когда все дипломаты,
представляющие Южн[ую] Америку, члены кабинета, директор и члены Пан Америкэн
Юн[ион] и мы были представлены президенту в его «кабинет чемберс1». После того как мы
все пожали ему руку, мы заняли наши места, все присутствующие были сняты (а также
президент, г-н Уоллес и д-р Альфаро) у стола, подписывая Пакт, затем начался бродкаст. Из
полученных, вероятно, Вами уже речей, а также отрывков в газетах, причем некоторые речи
приведены полностью (посылаю Вам здесь ряд газет, в которых появилась публисити2), Вы
можете видеть высокий тон речи президента и широту его приглашения к другим нациям
присоединиться к ратификации Пакта. Каждый спич в своем объеме дал много прекрасных
гуманитарных принципов и подчеркнул величие и необходимость Пакта в настоящее время.
Радиопрограмма продолжалась полчаса и была слышна по всей стране, а также, как я
понимаю, в Южн[ой] Америке и в Европе. Мы были исполнены самой глубокой радости во
время всего акта и после – историческая великая веха была заложена Америкой в этот день и
теми нациями, которые присоединились столь единогласно к принятию Пакта в жизни
своих стран. Конечно, мы понимаем, что широкая и всеобъемлющая работа теперь должна
начаться по проведению истинного понимания роли Пакта и Знамени Мира в жизни, в
школах, в образовании молодежи, в мире искусства и науки. И это явится нашей задачей, так
мне думается, – искать и находить новых молодых духом, которые загорятся этой великой
идеей нашего Гуру и будут работать и сеять семена истинного почитания культуры и
сокровищ духа.

У меня была возможность посетить вице-председателя Красного Креста в Вашингтоне,
который имеет свой «нэшеналл хедквортерс»3 там (этот прием мне устроил брат Додлея
Ф[осдика]). Из этого посещения, я надеюсь, произойдут прекрасные возможности, ибо я
была прекрасно принята, познакомилась также с президентом, адмиралом Грейсоном,
главами отделов «Нэшеналь Жюниор Ред Кросс»4 и главою, организующим их отделы. Было
необыкновенно полезно и интересно изучить приемы их организации, рост ветвей, идеалы,
к которым они стремятся, их интерес к молодежи, работу в школах и т.д. Я специально
осталась в Вашинг[тоне] на лишний день, ибо благодаря любезности вице-предс[едателя] г-
на Физера я имела конференцию в несколько часов с всеми этими директорами Кр[асного]
Креста, и они с величайшей готовностью знакомили меня со всем и отвечали на мои
вопросы.  Контакты эти будут нам полезны,  и я теперь изучаю литературу,  посланную мне.
Конечно, они, узнав от меня детали о Пакте и Знамени Мира и получив литературу, а также
узнав из газет о подписании Пакта в присутствии президента и всех наций Южн[ой]
Амер[ики] и будучи людьми самых гуманитарных мыслей, благодаря своей деятельности,
прониклись большим энтузиазмом и готовы пропагандировать Пакт в своих журналах для

1 Chamber (англ.) – комната для приема гостей.
2 Publicity (англ.) – оповещение, реклама.
3 National headquarter (англ.) – национальная штаб-квартира.
4 National Junior Red Cross (англ.) – Национальный Молодежный Красный Крест.



юношества (вышлю их Вам). Я также познакомилась с директором-издателем их журналов
(у них 7 миллионов членов молодежи) и уже с ней говорила о присылке ей литературы о
Пакте и статей Н[иколая] К[онстантиновича]. Пишу более подробно об этом в своем
репорте.

Вопрос с Канз[асом]1 становится с каждым днем все более заполняющим мысли – так
понятны Ваши мольбы о спешности, ибо враг не дремлет. Так бы хотелось, где лишь нужно,
сказать всем огнем духа, какие это великие возможности и идут для всех принимающих
участие в этом деле!! Но все же на наших заседаниях общее чувство таково, что у нас нет
достаточно исчерпывающих деталей для приближения нужных людей. Не знаю, чтó и
сказать.

Рада сообщить, что, видимо, Моск[ов] теперь опять полон желания сотрудничества,
вероятно, потому что польщен возможностью появления его статьи в книге, о которой было
ему мною сообщено. Кроме того, и его «покорила» огромная публисити по всей стране и
торжественный акт в Белом Доме у президента. Теперь же он еще рад тому, что я плачу ему
за перевод спичей 15 апреля, благодаря полученному мною от Додлея Ф[осдика]
пожертвованию в 10 долларов для этой цели – для компиляции в публисити в русской
печати. Ведь его слабость – это любовь к деньгам, что я давно уже знаю, – поэтому каждый
доход для него – это повышение настроения.

Шнарк[овского] не видела все это время и очень благодарна за указание не видеть его
больше – он себя выявил достаточно. Не вижу и теперь Греб[енщикова], хотя он и заходил
пару раз – уж слишком он невежественно узко и «церковно» говорил об Учении, а это не
прощается так легко.

С Дехт[еревым] переписываюсь очень благожелательно, но осторожно, безусловно
считаясь с Вашими словами, родная Е[лена] И[вановна]. Увидим, когда он напишет свою
статью о Н[иколае] К[онстантиновиче], которую обещал уже несколько месяцев тому назад.

Раз в неделю я собираюсь с моими славными друзьями – Элен, Дод[леем] Ф[осдиком],
его братом и женой, и читаем и разбираем Учение – теперь читаем «Сердце». Много
серьезных жизненных фактов разбираем мы на этих беседах в свете Учения; они (особенно
теперь старший брат, Жин Фосд[ик], и его жена, оба молодые, превосходные люди, полны
самых высоких порывов и выказывают их в жизни) – это действительно будущие работники,
а не только повторяющие слова Учения. Между прочим, с этой почтой Элен и также
Додл[ей] Фосд[ик] написали Вам письма, которые они мне раньше показали. Я их не могла
остановить от желания писать Вам, родная Е[лена] И[вановна], – уж очень их сердце горит к
Вам и Н[иколаю] К[онстантиновичу]. Ему они, конечно, писать не могут, а Вам пишут, но
знают от меня, что Вы заняты величайшей работой, и они не ждут писем, ибо я им всегда
передаю Ваши слова и мысли о них, что они глубоко ценят. Сегодня показала Портрет
Вл[адыки] по Вашему одобрению обоим братьям Фосд[ик]. Было трогательно видеть, как
они плакали от восторга, смотря на чудесный Лик, как было наполнено горением все их
сердце – я прослезилась, смотря на них.

Очень болею из-за мыслей о Ваших ресурсах – ведь немыслимо Вас обременять, родная
наша, ведь понятно, что родной наш Н[иколай] К[онстантинович] отдает все свое самое
последнее на большую задачу – и при этом не можем же мы, как Вы справедливо пишете,
упускать из виду, что несмотря на самое тяжкое положение, мы не можем нанести удар по
Европ[ейскому] Центру. Вы глубоко правы, говоря, что все у нас приходит необычным
путем, и когда мы идем с «верою до конца», то и приходим к успешному завершению.
Действительно, за последние годы мы только и держались чудом. Уверена, что на нашем
следующем заседании вопрос о Евр[опейском] Цент[ре] будет опять серьезно взвешен и
решен самым конструктивным образом.

1 Сельскохозяйственный кооператив, планируемый Н.К.Рерихом на территории Маньчжурии.



Также получила письмо от Карла Ив[ановича] о том, что Мин[истерство] ин[остранных]
дел в Латвии ждет приглашения от през[идента] Руз[вельта] или же от Пан-Америк[анского]
Юн[иона] подписать Пакт, ибо «приглашению Постоян[ного] Ком[итета] Пакта, как
частному установлению, не придают значения». Также пишет, что там присматриваются к
поведению Анг[лии], Герм[ании] и еще одной страны в данном вопросе. Заканчивается
письмо вопросом – как можно ускорить приглашение со стороны Ваш[ингтонского]
прав[ительства]. Письмо вполне повторяет то, что Вы, родная наша, пишете о его письме к
Вам. Теперь после подписания Пакта в Белом Доме, я думаю, не будет трудным ускорить
меры.

Удивляюсь, что несмотря на мое чисто деловое письмо В[ладимиру] К[онстантиновичу]
о присылке мне книжек Отчета Комит[ета] Пакта в Хар[бине], ни книг, ни ответа я не
получила – кому же писать об этом? А книги эти мне здесь очень нужны. Но получила я
длинное письмо от Ач[аира] о себе и личных воззрениях – не думаю так скоро ответить.

Статью «Ученые» переправлю проф[ессору] Ростовцеву в Нью-Хавен.
Шлю самую глубокую и от всего сердца благодарность за многие прозрения в последнее

время – все это лишь благодаря Вам и указаниям Вашим.

Любящая Вас Радна

Прилагаю при этом письме также статью Н[иколая] К[онстантиновича] «Постоянная
Забота» в «Рассвете» и «Подписание Пакта Рериха» в «Новой Заре», также заметку «Пакт
Рериха» из «Нов[ого] Рус[ского] Сл[ова]». Более широкая публисити появится в рус[ской]
печати на будущей неделе.

Отдел рукописей МЦР.
Ф. 1. Вр. № 1818. Л. 160–161

Рихард Рудзитис

ОБЪЕДИНЕНИЕ ЧЕРЕЗ КУЛЬТУРУ

Всякий, кто зорко всматривался в явления современного мира, не станет отрицать, что
наша планета переживает нечто небывалое. Это можно назвать кризисом, болезнью, муками
рождения или же существенным, всеобъемлющим обновлением. Но это только слова, слабо
могущие выразить всю сущность того потрясения, которое охватило все основы, все
ценности. Человечество подошло к новому пределу своей эволюции. Ветхие понятия и
образы мышления переплавливаются. Все ценности неизбежно переоцениваются. Мы
можем с достоверностью говорить о смене сознания в планетарном масштабе. Воистину
происходит переустройство мира в самых его основаниях. Каждый народ, как космическая
струна, трепещет в громадном напряжении. Все струны перестраиваются на новый лад.
Каждый народ творит, истинно, свою судьбу. Но это перестраивание является следствием
всеобъемлющей, напряженной битвы. Борется Культура с хаотическими течениями
некультуры, борется Свет Духа с тьмою, для того чтобы аритмичность жизни заменить
благозвучием эволюции. Истинно, великое и весьма серьезное время! Кто же не чует
повсюду зарю эпохи, насыщенной новыми высокими энергиями!

Среди всех переворотов и смятений человеческого сознания можно все-таки почуять,
что дух человеческий алчет обновления, тело стремится преодолеть социально-
экономические раны. Особенно в молодых нациях начинаем наблюдать нечто энергичное и
бодрое. Проснулось стремление к переустройству жизни на новых, национально-культурных
началах. Можно почуять также сдвиг в сознании народов: они начинают стремиться к более



существенным ритмам, строить жизнь по бóльшим мерилам, начинают искать себе мощных
этических личностей – водителей как в культурной, так и в общественно-государственной
жизни. В этих тайных, еще не выкристаллизовавшихся мечтах о геройстве и авторитетных
примерах можно уже провидеть приближение великой эпохи.

Однако человечество, в общих своих линиях, подошло к еще лишь большему
перепутью. Потому, с одной стороны, все еще наблюдается прискорбное явление –
продолжающееся разъединение многих больших держав. Все еще народы отгораживаются
один от другого валами пошлин. В широкой политике еще царит недоверие. Атмосфера
полна напряжением электричества, снова слышны угрозы войны. Даже Лига Наций может
быть мощна только тогда, если она зиждется на основах объединяющего, культурного
служения Высшей Идее. Человечеству нашей планеты необходимы принципы великого,
всекультурного сотрудничества и служения, что урегулировало бы в стройную систему всю
духовную и материальную жизнь человечества.

Экономический кризис есть ни что иное, как следствие эгоистического мышления
человечества, недостаток сознания ответственности. Разве была бы безработица, если бы
народы шли по пути духа? Разве рядом с перепроизводством царил бы голод, если б люди
шли по пути любви? Капиталы и машины служат, главным образом, накоплению
материального счастья – богатств, но не возвышению духа. Не будет преувеличением
сказать, что земной шар изживает болезнь спекуляции. Куда же может повлечь беззаботная
и нерегулированная трата запаса физических и духовных энергий, когда люди не думают
даже о возобновлении израсходованных сил, что так часто наблюдается в наши дни?
Истинно, настало последнее время для того, чтобы оздоровить Землю, чтобы привести в
систему и этизировать также и экономические явления. Счастливы те страны, которые уже
начали это осознавать и применять! Люди также ответственны за те легкомысленные
негативные, нечистые вибрации, которые они посылают в пространство, создавая хаос,
уплотняя и загрязняя слои земной атмосферы. Уже наука начала доказывать, что негативные
мысли и мыслью вызванные стихийные страсти являются большой разрушающей силой,
которая угрожает не только самому их пославшему, но и другим людям. Наука начинает
также интересоваться, не находятся ли эти токи себялюбивых, негативных мыслей,
посылаемых массой людей, в некоторой связи с ныне столь частыми катаклизмами и
пертурбациями, переменой климата, новыми видами эпидемий и т.д. Мало внимания
уделено на нашей Земле также культуре сердца, оттого проявляется жестокосердие, оттого
возникает взаимная вражда и непонимание. Но мы знаем, что каждое великое эволюционное
завершение достигнуто пламенем чистого, одухотворенного сердца. Мы знаем, что лишь в
огне духа воспылавшее сердце очистит и обновит человечество. Наконец, наиболее тяжким
является тот факт, что такое множество людей на нашей планете пошли по пути отрицания
духа: они не признают Высшую Водящую Руку, не признают Иерархию Света, на которой
единственно держится жизнь и прогресс всего мира, не признают Невидимый Мир и тем
строят свое жилище на краю бездны тьмы. «О свободе мечтают люди, но в какой темнице
они держат сердца свои!» Высшая задача человечества ведь есть сотрудничество с Высшим
Разумом –  построить всю свою жизнь сообразно с Законом Космической Гармонии,  стать
сознательным космическим сотрудником. Ведь в основе всей вселенной – кооперация и
объединение, весь мир устремляется в звучании ритма эволюции, на эволюционной опоре
этого сотрудничества и единения и должно построить человечество свой Новый Мир.
Истинно, отпадение от Высшей Руки и взаимный антагонизм каждого индивидуума и
народа – могут довести до катастрофы. Ни одно живое существо не может существовать,
если оно забыло свою космическую ответственность, если оно идет против закона эволюции
света.

Не было еще эпохи, в которую от человечества требовалось бы столь бескорыстное
сотрудничество и объединение, как теперь. В часы международного смятения для каждой
логики становится ясным, что истинное исцеление человечества может осуществиться лишь



при дружеской кооперации всех человеческих сословий, народов и рас. Вот почему среди
некоторых государств в последнее время происходят столь напряженные попытки к
объединению. С другой стороны – наш век подтвердил также и то, что такое
всечеловеческое объединение лучше всего могут создать передовые личности; конечно,
такие, которые являются не отрицателями, но истинными утвердителями и завершителями
положительных ценностей и принципов.

Политическое объединение народов до сих пор оказывалось неудачным, потому что
политика обосновывается больше на холодном расчете и рассудке. Но истинное
объединение всегда осуществлялось на основе сердца. Объединение может легче всего
осуществиться на основах культуры, а именно, на совокупности всех тех человеческих
ценностей, в которых отражаются все устремления человеческого сердца и духа. С помощью
этих сотворенных сердцем народов ценностей – запасов национальных богатств, которыми
они обмениваются между собою, народы должны заключить между собою вечную дружбу и
братство.

Именно эту новую идею – объединение через культуру – дал миру Николай Рерих. В то
время, как причины кризиса ищут в материальных обстоятельствах, Рерих смело говорит,
что «мировой кризис не на рынке, а в нашем сердце». Кризис в неправильном осознании
культуры, кризис в нашем сознании. Кризис из-за потери смысла жизни. При утверждении и
гармонизовании жизни в истинном понимании культуры исчезнут кризис и дисгармония.
«Мир через культуру» – девиз Николая Рериха.

Николай Рерих известен не только как художник, но и как культурный водитель и
личность, чье имя произносится с уважением как в западных, так и восточных культурных
кругах, не только среди белых, но и желтых рас. Интеллигентности его духа присуща
истинно универсальная амплитуда, поле его деятельности и идей изумительно широко и
благозвучно. Нас в личности Рериха особенно привлекает то, что он не является просто
мыслителем – проповедником или мечтателем, он не провозгласил ни одной идеи, которую
невозможно было бы реализовать и для осуществления которой он уже не клал бы первые
непоколебимые основы. Он создал множество мощных начинаний, культурных учреждений
и единений, которые своим монументальным строением заставляют нас вспоминать великих
исторических строителей.

Культуру строили во всех веках великие души, которые бескорыстно сеяли в сердца
народов и человечества семена могучего света своего духа. В какое столетие мы не
оглянулись бы, навстречу нам снова и снова будет сиять подвижник духа, который влиянием
своего огня одухотворял и возвышал также и многие последующие поколения. Такие
подвижники духа не являются тысячами, их не много, но все-таки в пламени служения их
сердец всегда обновлялось и очищалось человечество.

Они ведут человечество и теперь через все препятствующие течения тьмы по лестнице
эволюции навстречу более светлой, возвышенной эпохе, эпохе сотрудничества и единения.

1935 «Оккультизм и Йога». Кн. 5.
Рига Белград, 1935

МЕМОРАНДУМ ПРАВИТЕЛЬСТВУ ЛИТВЫ1

Бросив взгляд в прошлое, увидим, что Литва всегда была в неблагоприятном
геополитическом положении, ибо уже много раз ей пришлось жестоко пострадать. Начиная
со Средневековья и кончая последней войной, через Литву постоянно катились волны

1 Меморандум подготовлен Латвийским обществом Рериха и подан перед конференцией министров
иностранных дел Балтийских государств в Риге, проходившей 9–14 декабря 1936 г.



разрушения, уничтожая ее растущую культуру и прилагая все усилия ассимилировать
литовский народ. Это происходило потому, что культурное содружество между народами
было лишь в зачаточном состоянии.

Теперь, будучи независимыми, мы должны спешить выровнять этот ущерб, нанесенный
историей, и, быстро развивая свою культуру, усилить свое сотрудничество с другими
народами, ибо в теперешнее время одним из важнейших и знаменательнейших действий
народа является культура и международное сотрудничество. Жить и иметь известную
значительную роль в семье народов может только тот народ, который имеет самобытную
культуру и не устает ее растить. Чем выше культура народа, тем значительнее его голос. С
культурным народом другие народы сотрудничают не только из-за политических
соображений, но и ради его духовных ценностей. Такое содружество, приводя к большему
развитию культуры, и есть залог мира. Культурное сотрудничество, основанное на духовных
ценностях сотрудничающих народов, объединяет народы и делает их крепкими физически и
духовно. Это явление отчасти можем констатировать, припомнив наши братские отношения
с Латвией и Эстонией. Желая занять в семье народов подобающее место, поднимая культуру
и сотрудничая с другими народами, мы расширяем немалую борозду годами запущенной
пашни.

Недавно в Литве учреждено Общество имени акад[емика] Н.К.Рериха. Цель Общества –
пропагандировать идею охраны ценностей знания и искусства, стремиться, чтобы Знамя
Мира Пакта Рериха развевалось на всех культурных учреждениях. Девиз Общества – «Мир
через Культуру».

Этот девиз Пакта Рериха сейчас особенно актуален, так как культурные ценности
безжалостно уничтожаются, и опасность грозит культуре мирных наций. Чтобы избежать
этой опасности, народы ищут сотрудничества.

В последнее время Прибалтика расширяет эту деятельность. В политике, экономике уже
достигнуты положительные результаты. Эта еще юная акция Балтийских государств
нуждается в дальнейшем сотрудничестве. Сотрудничество в науке и искусстве еще только
начато. Нужна общая формула, которая включила бы в себя самое широкое сотрудничество.
Признанный и ратифицированный значительной частью мира (Америка) Пакт Рериха своею
обширностью и объективностью,  кажется,  будет искомою формулой для роста культуры
Балтийских государств. Потому Общество имени акад[емика] Н.К.Рериха и
нижеподписавшиеся художники, литераторы и труженики культуры ждут инициативы
уважаемого правительства, инициативы во имя знания и искусства – предложить Пакт
Рериха для рассмотрения и принятия на созываемой конференции Министерств
иностранных дел Балтийских государств 9–14 декабря 1936 г. в Риге или же создать
возможные условия для ратификации Пакта.

Этот обширный принцип мира и культуры уже теперь признан значительною частью
стран всего света. Во многих государствах, числом 90, учреждены общества имени Рериха.
На международных конференциях и на конференции Пан-Америки Пакт Рериха
ратифицировали 23 государства.

Ввиду этого факта ратификации думаем, что дело реализации Пакта Рериха в
Прибалтике найдет друга и сотрудника в лице государств Америки и поможет Литве и ее
культуре войти в еще бóльшую связь с международным искусством и наукой, а также
послужить культуре и миру в Прибалтике и во всем мире.

Следуют 66 подписей

[Декабрь 1936 г.] Отдел рукописей МЦР.
Ф. 1. Вр. № 8236. Л. 1–2



МЕМОРАНДУМ ПРАВИТЕЛЬСТВУ ЛАТВИИ

Глубокоуважаемому министру иностранных дел Латвии

Историческое прошлое Прибалтийских стран показывает нам, что в связи с особым
положением их им часто приходилось страдать от агрессивных действий других народов.
Это происходило потому, что не было единения и сотрудничества. Потому с истинной
радостью теперь наблюдаем, что этот ущерб прошлого начинает сглаживаться и что между
родственными народами – Эстонии, Латвии и Литвы завязались узы теснейшей дружбы.
Договор сотрудничества, заключенный между Балтийскими государствами, дал уже
прекрасные следствия. Это дружеское сотрудничество все расширяется. Начиная с
политико-экономической области, в последнее время происходит и интенсивный обмен
ценностями духовной культуры, и совместное разрешение актуальных вопросов. Все до сих
пор сделанное и достигнутое показывает, что международная солидарность и
взаимопонимание в высочайшей мере способствуют расцвету культуры и укрепляют ее
лучшие проявления. Наш долг не только умножать, но и сохранять и общими силами
защищать высшие ценности духа, ибо они составляют достояние всего человечества и
общее наследие всех народов. В нашей памяти еще живо огромное разрушение культурных
ценностей, причиненное нашей стране мировою войной. Точно так же никем еще не забыто,
что эта война разрушила знаменитую Лувенскую библиотеку, Реймсский и Ипрский соборы
и прочие неисчислимые культурные памятники, которые уже ни одна рука не в состоянии
восстановить в их первоначальном виде. Разрушение памятников культуры, как это
показывают примеры настоящего, продолжается еще в наши дни с прежним вандализмом во
многих местах. Потому естественно, что народы ищут возможностей путем единения
избежать эти катастрофы культуры. Народы понимают, что необходим международно
признанный институт, который охранял бы высшие ценности человечества и сдерживал бы
разрушительные силы. Таким реальным договором единения по охране всех культурных
ценностей является Пакт и Знамя Мира Рериха, которому в 1930 году единогласно решила
содействовать Международная Музейная Комиссия при Лиге Наций и еще другие
международные институты. Этот Пакт приветствовали и оказали ему содействие многие
государственные деятели, представители военных учреждений, ученые и прочие
руководители культурного самосознания. Затем этот Пакт был обсужден и принят на многих
ему посвященных международных конференциях, из которых в последней, 1933 года 17
ноября, в Вашингтоне, участвовали дипломатические представители 35 государств,
единогласно принявшие резолюцию пригласить свои правительства в скорейшем времени
присоединиться к Пакту Мира Рериха и согласовать его тезисы с законодательством своих
стран, а также рекомендовать эту гуманную идею всем народам мира. Подобную резолюцию
приняла и конференция Пан-Американской Унии в декабре того же года. Наконец, 15
апреля 1935 года, под председательством президента Сев[еро]-Америк[анских]
Соед[иненных] Штатов Рузвельта, в вашингтонском Белом Доме Пакт Рериха был подписан
всеми государствами американского континента, числом 21, из которых многие уже
ратифицировали этот Пакт в своих парламентах.

Как известно, Пакт Мира Рериха устанавливает особое Знамя, которое должно быть
поднято над важнейшими учреждениями культуры, искусства и науки. Так же как Знамя
Красного Креста, этот символ великой человеческой любви охраняет больных и
страдающих, точно так же и Знамя Мира должно охранять духовную культуру человечества.
Вместе с тем, это Знамя будет способствовать идее мира, взаимопониманию людей и
народов, дружескому сотрудничеству культурных сил и станет воспитателем народного
сознания. Не случайно на белом фоне Знамени в круге заключены три сферы, как символ
вечности и единения, зовущий ко всеобщей культуре и миру.



Принимая во внимание вышеизложенное, Общество Друзей Музея Рериха, горячо
приветствуя идею охраны культуры и цели Пакта Мира Рериха, осмеливается просить Вас,
многоуважаемый господин министр, поддержать эту идею и предложить на предстоящей
конференции министров иностранных дел Балтийских государств – в Ковно – обсуждать и
принять Пакт Мира Рериха ради защиты нам всем так дорогих ценностей культуры и
достижений цивилизации. Миссия малых народов, их будущее и сила может проявиться
именно в культурном творчестве и возвышении культурного сознания, являя в этом
отношении добрый пример даже старым культурным народам. Пакт Мира сможет только
способствовать этому делу. Мы глубоко уверены в том, что Пакт Мира Рериха может дать и
нам реальную и влиятельную поддержку.

Меморандумы подобного содержания поданы своим правительствам также Обществом
имени Рериха в Литве и группой инициаторов продвижения Пакта Рериха в Эстонии.

Присоединяем при сем текст Пакта Мира Рериха.

Председатель правления Р.Рудзитис
Секретарь Г.Лукин

Апрель 1937 г. Отдел рукописей МЦР.
Рига Ф. 1. Вр. № 8236. Л. 3–3об.

МАТЕРИАЛЫ КОНГРЕССА БАЛТИЙСКИХ РЕРИХОВСКИХ ОБЩЕСТВ
Рига, Латвия, 19371

Тезисы о Комитетах Пакта Рериха

Съезд постановил создать при каждом обществе имени Рериха в балтийских
государствах Комитеты Пакта Рериха, которые занимались бы защитой культурных и
художественных ценностей.

Съезд также выразил желание основать главный Балтийский Комитет Пакта Рериха.

Тезисы об искусстве

С целью распространения в массах понимания красоты, а также укрепления концепции
истинного воспитательного значения искусства желательно распространять следующие
идеи:

1. Искусство должно быть доступно сознанию людей различного социального
положения.

2.  В семье и школе с ранних лет в детях следует воспитывать понимание и любовь к
искусству, более того, нужно развивать в них стремление к творчеству.

3. Произведения искусства должны неустанно развиваться в направлении к высотам
духа.

4. Должно пропагандироваться сотрудничество между различными областями искусства
и представителями творческих профессий.

5. Следует приложить все усилия для претворения в жизнь Пакта Рериха о защите
культурных и художественных ценностей.

Zeltā Grāmata.
Riga, 1938

1 Перевод с английского Т.О.Книжник.



Н.К.Рерих – М.И.Калинину1

24 декабря 1937 г.

Председателю Всесоюзного Верховного Совета

В ноябре месяце Представительство наше в Париже передало на рассмотрение
Верховных учреждений Союза Меморандум о признании Пакта для охранения памятников
искусства и науки. К этому меморандуму считаю долгом своим присоединить и мои
следующие соображения.

Мысль о Пакте зародилась во мне уже в 1904 году после продолжительных поездок для
изучения исторических памятников Родины. Первое сообщение о полезности подобного
Пакта было мною сделано в Обществе архитекторов и потому считаю, что мысль,
создавшаяся на Родине тридцать три года тому назад и постоянно встречавшая сочувствие
деятелей культуры, получит признание Всесоюзного Верховного Совета.

Мои книги, очерки и статьи в большей своей части содержат суждения о значении
всенародных культурных ценностей и тем радостнее мне было узнавать о многих
удачнейших изысканиях, произведенных в области Союза и давших ценнейшие научные и
художественные достижения. Мои очерки «Всенародное» и «Подземная Русь» и др[угие]
говорили о несомненности предстоящих открытий.

Хотя Пакт имеет задачею своею также и охранение памятников науки и искусства в
военное время, но еще большая задача Пакта состоит в пробуждении патриотического
сознания народа, который от начальных школьных дней будет не только узнавать
исторические данные, но и внедрит в себе твердое осознание, что, охраняя научные и
художественные памятники, он тем самым обороняет и бережет свое лучшее неотъемлемое
достояние.

Народные ценности являются и мировыми, всечеловеческими сокровищами. Вопросы
науки и художества живут вне условных границ. Но прежде всемирного понимания этих
безусловных ценностей каждый народ должен возлюбить то, что ведет его к дальнейшим
достижениям.

В моих призывах последнего времени («Оборона» и «Чаша Неотпитая») мне
приходилось опять настоятельно звать к обороне Родины и к охране ее драгоценного
достояния.

В полном народном сотрудничестве, в понимании великих задач, в образовании
сознательного и мужественного молодого поколения мы, работники на пашне культуры,
можем утверждать преуспеяние нашей возлюбленной Родины. Пакт об охранении
памятников науки и искусств уже встретил признание двадцати одной страны Пан-
Американского союза. Я уверен, что инициатива признания Пакта в Европе и Азии
принадлежит Всесоюзному Верховному Совету, ибо сама мысль о Пакте создалась во мне
после изучения исторических и художественных памятников нашей Великой Родины.

Культурные мировые силы, в лице своих лучших представителей, уже дали целую
литературу о Пакте. Знак Пакта, охраняющий памятники и учреждения всенародного
значения, означает – Прошлое, Настоящее и Будущее; друзья Пакта также понимали Знак
как символ Знания и Искусства под общим синтезом Великого Труда. Различные народы,
каждый по-своему, понимали последовательность обозначений, но всечеловеческая задача
охранения всенародных ценностей близка каждому мыслящему человеку.

1 Решением наркома М.М.Литвинова письмо и предложение Н.К.Рериха были оставлены без ответа.



Если бы потребовались какие-либо разъяснения и дополнения к представленному
меморандуму,  то для Комитета Пакта во Франции и для меня будет большою радостью
выполнить такое желание.

Веря в славное преуспеяние Родины и в подъем мощи народной, полный мыслью о
служении Родине и всяческой ее обороне, прошу принять мой искренний привет.

Академик Н.Рерих
ГА РФ № Ф 7523. Оп. 65. Дело 226. Л. 3–4

«НАГАРИ ПРАЧАРИНИ САБХА»
ПОДДЕРЖИВАЕТ ПАКТ РЕРИХА1

6 ноября 1938 года «Нагари Прачарини Сабха», старейшее литературное общество
Бенареса, приняло следующую резолюцию:

Резолюция № 39 от 6 ноября 1938 года

Было принято решение, что общество «Нагари Прачарини Сабха» (Бенарес), которое
всегда старалось сохранить и защитить памятники индийской культуры и исторические
документы через «Бхарат Кала Бхаван» полностью одобряет усилия профессора Николая
Рериха, направленные на защиту исторических памятников, музеев, научных,
художественных, просветительных и культурных учреждений всего мира от разрушений как
в военное, так и в мирное время. Оно горячо поддерживает Пакт Рериха.

Рам Нарайян Мисра, президент
Р.Б.Шукла, секретарь

The Roerich Pact and the Banner of Peace.
N.Y.: The Roerich Pact and Banner of Peace Committee, 1947

ЗНАМЯ МИРА РЕРИХА РАЗВЕРНУЛОСЬ
В КАРАЧИ2

В полдень 17 ноября 1938 года г-н Х.Ч.Кумар развернул Знамя Мира Рериха. Церемония
сопровождалась песнопением. Затем присутствующие проследовали в лекционный зал
«Сарнагати», где контр-адмирал г-н Суджан выступил с коротким сообщением, приводя
весьма интересные цифры затрат на военные нужды и подчеркивая, насколько могут
увеличиться дотации на культуру в случае, если намерения человечества будут обращены к
другим видам деятельности помимо войны.

Г-н Кумар выступил с получасовой лекцией, сказав, что мир является основной целью
человека и что миротворческая деятельность повсеместно растет. Знамя Мира Рериха
символизирует идеал мира.

The Roerich Pact and the Banner of Peace.
N.Y.: The Roerich Pact and Banner of Peace Committee, 1947.

1 Перевод с английского Т.О.Книжник.
2 Перевод с английского Т.О.Книжник.



ШЕСТАЯ ВСЕИНДИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ КУЛЬТУРНОГО
ЕДИНСТВА1

(под покровительством Ассоциации индийской культуры)

Генеральное заседание. 18 апреля 1946 г.
Президент д-р Амарнат Джа, проректор Аллахабадского университета

Резолюция

1. Принято решение, что эта конференция (шестая всеиндийская сессия в Калькутте),
стоящая на твердой позиции укрепления взаимопонимания, основанного на взаимном
уважении культур всех индийских сообществ, полностью одобряет искренние усилия
профессора Николая Рериха, направленные на защиту исторических памятников, музеев,
научных, художественных, просветительных и культурных учреждений всего мира от
разрушений как в военное, так и в мирное время. Она горячо поддерживает и одобряет Пакт
Рериха.

Предложил: президент д-р Амарнат Джа
Принял: Судхир Чандра Бандопадхайя

The Roerich Pact and the Banner of Peace.
N.Y.: The Roerich Pact and Banner of Peace Committee, 1947

Святослав Рерих

ПАКТ РЕРИХА И ЗНАМЯ МИРА2

В начале августа правительство Индии объявило о своем одобрении Международного
пакта о защите сокровищ культуры, известного как Пакт Рериха и Знамя Мира. Весьма
знаменательно, что Индия в первый же год своей независимости присоединила свой голос к
этому договору о Культурном единении.

Благодаря своему великому культурному наследию Индия занимает особое положение.
И ее голос, подобно миссии великого Ганди, должен быть голосом Мира, провозглашения
высших ценностей и постоянно расширяющихся горизонтов.

Истинная цель Пакта виделась его создателем, профессором Николаем Рерихом, не
только в сохранении сокровищ человеческого гения для последующих поколений, но также
в создании всеобщего обязательства, основанного на принципе неприкосновенности
культурных ценностей, принадлежащих всему человечеству.

Профессор Рерих всегда считал, что Пакт должен обладать воспитательной ценностью,
пробуждая в молодежи с детских лет понимание и уважение к великим достижениям
человеческого творческого гения. Он верил, что это поможет выковать ту всеобщую
великую живую связь, которая поверх всех расовых, национальных и религиозных различий
приведет человечество к великой цели – Миру, Миру, основанному на осознании и
понимании высших ценностей, которые важнее любых раздоров и столкновений.

1 Перевод с английского Т.О.Книжник.
2 Перевод с английского Т.О.Книжник.



Идея подобного Пакта впервые посетила профессора Рериха в 1904 году и была
предложена им сначала Российскому обществу архитекторов, а затем, в 1914 году,
российским государственным деятелям. И хотя она была воспринята с большим интересом,
война помешала ее осуществлению. И только в 1929 году профессор Рерих вновь
официально выступил с этой идеей в Америке и текст договора был опубликован в прессе.
Одновременно в Париже, Нью-Йорке и Брюсселе появились комитеты Пакта и Знамени
Мира.

Основные пункты Пакта предусматривают следующее: «Исторические памятники,
музеи, научные, художественные, образовательные и культурные учреждения считаются
нейтральными и как таковые пользуются уважением и покровительством воюющих сторон.
Нейтралитет, покровительство и уважение, которые должны быть представлены памятникам
и учреждениям, упомянутым в предыдущей статье, признаются на всех территориях как
объекты суверенитета каждого из подписавшихся и присоединившихся государств,
независимо от государственной принадлежности указанных памятников и учреждений. Для
обозначения памятников и учреждений, указанных в статьях договора, может быть
использован отличительный флаг, дающий им право на защиту и уважение воюющих
сторон, правительств и народов, заключивших настоящее соглашение».

Символ этого Пакта, Знамя Мира, разработанный профессором Рерихом, представляет
собой красную окружность со вписанными в нее тремя сферами на белом полотнище. Одно
из его толкований – это прошлые, настоящие и будущие достижения человечества в круге
Вечности. Статьями договора предусмотрено, что это Знамя должно вывешиваться над
охраняемыми объектами, подобно Красному Кресту, сходство с которым было подмечено
некоторыми писателями, называющими его Красным Крестом Культуры.

<...> С самого начала эта идея вызвала горячие отклики деятелей культуры, глав
государств, международных организаций и культурных учреждений. Были проведены три
международные конференции за Пакт Рериха и Знамя Мира, в Брюгге и Вашингтоне. В
работе Третьей международной конвенции в Вашингтоне приняли участие представители 35
государств, которые единодушно приняли резолюцию, одобряющую Пакт Рериха и Знамя
Мира и рекомендующую его принятие остальными народами мира. Комитет по делам
музеев при Лиге Наций выразил свое одобрение проекту, а в адрес комитетов Пакта Рериха
поступили тысячи писем и резолюций, выражающих свою солидарность с идеями
профессора Рериха.

15 апреля 1935 года в офисе президента Рузвельта в Белом Доме Пакт был официально
подписан представителями США и двадцати латиноамериканских государств. В конце этого
торжественного мероприятия президент Рузвельт выступил со следующим сообщением,
которое транслировалось по радиовещанию на зарубежные страны: «Весьма примечательно,
что в этот день, объявленный главами правительств всех государств американского
континента Пан-Американским днем, эти государства, члены Пан-Американского союза,
подпишут договор, означающий шаг вперед в охранении культурных достижений наций
этого полушария. Предлагая этот Пакт для подписания народам всего мира, мы стремимся к
всемирному применению одного из важнейших принципов сохранения современной
цивилизации. Этот договор заключает в себе духовное значение гораздо более глубокое,
нежели выражено в самом тексте. Давайте также вновь продемонстрируем преданность тем
высоким принципам международного сотрудничества и взаимопомощи, которые, по моему
убеждению, будут великим вкладом в цивилизацию со стороны американских государств».

<...> Комитеты Пакта Рериха были созданы во многих европейских и американских
государствах, а также и здесь, в Индии, где с самого начала к этому проекту выказали
глубокий интерес деятели культуры, научные учреждения и организации. Членами
Индийского комитета Пакта Рериха являются достопочтенная Виджая Лакшми Пандит, сэр
Ч.В.Раман, доктор Амарнат Джа, сэр Ш.С.Бхатнагар, Р.К.Шанмукхам Четти,
достопочтенный Шьяма Прашад Мукерджи, сэр Мирза Исмаил, доктор М.Р.Джаякар, сэр



Б.Текчанд, леди С.Хидари, доктор Мата Прашад, сэр К.П.Рамасвами Иер, Н.Р.Шаркар,
достопочтенная Раджкумари Амрит Каур, К.М.Мунши, Г.Венкатачалам, С.Гурджар и
Святослав Рерих.

Рабиндранат Тагор писал профессору Рериху следующее: «Я зорко следил за Вашими
выдающимися достижениями в области искусства, а также за Вашей великой гуманитарной
работой во благо народов, для которых Ваш Пакт Мира с его отличительным Знаменем для
защиты культурных сокровищ является исключительно действенным символом. Я искренне
радуюсь, что этот Пакт принят Комитетом по делам музеев Лиги Наций, и я глубоко уверен,
что он будет иметь огромные последствия для культурного взаимопонимания народов».

Мы в долгу перед просвещенностью и дальновидностью нашего премьер-министра,
Пандита Джавахарлала Неру, стараниями которого Пакт получил официальное признание в
исключительно короткий срок. Будем надеяться, что теперь Индия возглавит это движение
за культурное единство на азиатском континенте и Договор о защите сокровищ
человеческого гения вскоре будет принят повсеместно, как и Красный Крест.

«India» (India’s most popular pictorial news weekly),
October 24, 1948

Повелительно принять немедленные меры, чтобы
оградить от опасности благородное наследие
Прошлого для славного Будущего. Это произойдет
тогда, когда все страны торжественно поклянутся
охранять сокровища Культуры, которые, в сущности,
принадлежат не одному народу, но Миру!

Н.К. Рерих

Н.К.Рерих

О КУЛЬТУРЕ И МИРЕ МОЛЕНИЕ

Очерки, эссе

О КУЛЬТУРЕ И МИРЕ МОЛЕНИЕ

Культура и Мир являются священным оплотом человечества. В дни больших
потрясений, и материальных и духовных, именно к этим светлым прибежищам устремляется
дух смущенный. Но не только должны мы идейно объединиться во имя этих возрождающих
понятий.  Мы должны каждый посильно,  каждый в своем поле,  вносить их в окружающую
жизнь, как самое нужное, неотложное.

Наш Пакт Мира, обнародованный в 1929 г., устанавливает особое Знамя для защиты
всех культурных сокровищ. Особый Комитет избран в Америке для распространения идеи
этого Знамени. Международный Союз Пакта Рериха учрежден с центральным
местопребыванием в Брюгге, где в середине сентября 1931 г. заседал созванный им мировой
конгресс, показавший, насколько близка идея Знамени Мира каждому созидательному
сердцу.



Из храмов, святилищ духовности, изо всех просветительных центров должен неумолчно
греметь всемирный призыв, уничтожающий самую возможность войны и создающий
грядущим поколениям новые высокие традиции почитания всех сокровищ творчества.
Воздвигая повсеместно и неутомимо Знамя Мира, мы этим самым уничтожаем физическое
поле войны. Будем же утверждать и всемирный День Культуры, когда во всех храмах, во
всех школах и образовательных обществах одновременно, просвещенно напомнят об
истинных сокровищах человечества, о творящем героическом энтузиазме, об улучшении и
украшении жизни. Для этого будем не только всемерно охранять наши культурные наследия,
в которых выразились высшие достижения человечества, но и сердечно – жизненно оценим
эти сокровища,  помня,  что каждое прикосновение к ним уже будет облагораживать дух
человеческий.

Как мы видим, никаким приказом нельзя запретить злобу и ложь. Но неотложно,
терпеливым напоминанием о высших сокровищах человечества, можно сделать эти исчадья
тьмы вообще недопустимыми, как порождения темного невежества. Благородное
расширенное сознание, прикоснувшись к свету истины, естественно вступит на путь
мирного строительства, отбрасывая, как постыдную ветошь, все порожденные невежеством
умаления человеческого достоинства.

Уже велики и славны списки примкнувших к Знамени Мира. Оно уже освящено в дни
Конгресса в Брюгге, в Соборе Св[ятой] Крови, и тем мы поклялись вводить его повсеместно
всеми силами. Ведь не тщетно будут искать Знамя Мира над хранилищами истинных
сокровищ все те, которые во всех концах мира поверили нам и наполнили пространство
сердечным желанием. Каждый день приходят новые письма, новые отзывы. Избирательная
урна «за Мир» наполняется ценными знаками. А ведь Мир и Культура сейчас так особенно
нужны. Нужен не столько еще один закон, сколько еще одно повелительное желание, одна
всенародная воля охранить светочи человечества. Всякое дело, даже самое очевидное,
нуждается в действенном начале. Для Мира и Культуры вовсе не надо ждать всемирного
признания. Начало Общего Блага и Красоты творится во всяком размере, сохраняя свой
животворный потенциал. Хотелось бы признательно-сердечно напутствовать всех наших
сотрудников: «Каждый посильно в своих возможностях без промедлений и откладываний, в
добрый путь!»

Истинно,  коротко время!  Не потеряем ни дня,  ни часа.  И возжжем огонь сердца в
немедленном претворении в действительность светоносных начал культуры и мира. Под
Знаменем Мира, в мощном сердечном единении, как Всемирная Лига Культуры, пойдем к
Единому Вышнему Свету.

Знамя!

«Осетия».
1933, № 7-8-9

ЗНАМЯ

Не успели мы оплакать гибель картин Гойи и драгоценной церковной утвари,
истребленных в Испании, так же как и храмов в России во время революций, как перед нами
вновь лежит газета с известием о гибели ценнейшей Восточной Библиотеки в Шанхае во
время последних военных действий. Можем ли мы молчать об этих разрушениях? Можем ли
мы сознавать, что молодое поколение будет знать, как мы попустительствовали
разлагающим элементам уничтожать то, чем может укрепляться Культура человечества?

Разве не долг наш неустанно твердить о необходимости охранения драгоценнейших
памятников от всех посягательств на них? Люди так мало отдают себе отчет о том, какие
объединенные дружные меры должны быть приняты во избежание новых печальнейших



обвинений нашего времени. Будем же смотреть лишь в существо дела, не будем
останавливаться перед преходящими формулами. Ибо именно они часто мешают людям
увидеть существо дела в полноте.

В дальнейшем движении нашего Знамени, которое должно служить охранению
истинных сокровищ человеческих, много новых предложений. Кто-то не хочет никаких
манифестаций. Пусть будет так. Кто-то не хочет паломничества Знамени, не хочет
церковных освящений Знамени, не хочет выставок, связанных со Знаменем. Заслушаем и
это. Кому-то хочется, чтобы все, связанное со Знаменем и Пактом об охранении
человеческого гения, проводилось в пониженном тоне, – и это заслушаем. Кому-то кажется,
что вместо слова Культура нужно в данном случае сказать цивилизация, ибо, очевидно, он
полагает, что даже уже цивилизация находится в опасности. Конечно, такое суждение
немного сурово, но обстоятельства времени, может быть, действительно намекают уже и на
опасность для цивилизации. Заслушаем все.

Кто-то предлагает сделать для Знамени такое длинное название, чтобы в него
описательно вошли все определительные. Заслушаем и это, хотя такое предложение мне
напоминает эпизод некоего Комитета, обсуждавшего учреждение одного нагрудного знака.
Каждый из присутствующих настаивал на своем символе, и председатель из любезности
собрал все эти символы воедино, так что получился совершенно нескладный комплекс.
Тогда один инженер, до тех пор молчавший, предложил покрыть весь этот сложный знак
сетью мировых железных дорог, имея в виду намек на пути сообщения человечества. И
только тогда, под этой бесконечной, минимально уменьшенной сетью, всем
присутствующим стала ясной неприменимость бесконечного числа механически сложенных
символов. И другие многие предложения слышатся. Кто-то предлагает установить по
доступной цене повсеместно продажу этого нашего Знамени для вящего его
распространения; другие же предупреждают о необходимости держать Знамя и все
соображения о разрушении всех сокровищ под спудом.  Одни желают видеть знак
охраняющий на груди каждого мыслящего человека. Другие же хотели бы так скрыть его,
чтобы никто и не доискался до его существования.

Одни считают повсеместный интерес и запросы о Знамени Мира благим знаком, другим
же это представляется смертельно опасным. Одним кажется, что по примеру прошлой
войны знак должен быть главным образом применен в Европе, другие же утверждают, что
сокровища Египта, Персии, Китая, Японии, Южно-Американские наследия майев
нуждаются в таком же охранении, выявляя собою тысячелетия нарастания человеческой
мысли и прогресса. Одним представляется Лига Наций учреждением, решающим за весь
Мир, другие же указывают лишь на частичное ее распространение. Одним представляется
необходимым на Международных выставках иметь это Знамя, составленное из флагов всех
наций, другим же кажется, что даже в частных помещениях вредно держать это Знамя.
Одним оно представляется пугающим их Знаком бессильного «пацифизма», другим же оно
представляется активною защитою достоинства человечества. Одни считают неотложно
необходимым открыто заявлять о необходимости охранения сокровищ Мира. Другие же
предпочитали бы обо всем говорить в «пониженном» тоне. Заслушаем все это.

Что же значат эти хотя и противоречивые, но настоятельные заявления, даже
требования? Ведь они значат лишь великий интерес к существу этого дела, на которое хотя
бы и своеобразно, но не может не звучать сердце человеческое. К своеобразию выражений
сердец человеческих, конечно, нужно привыкнуть. Нужно знать, что никакое общее дело не
строилось без поднятия всевозможных символов. Каждый крестный ход бывает наполнен
всевозможными знаками, которые лишь во внутренней сущности своей служат одному и
тому же идеалу.

Если кто-то сердится по поводу Пакта и Знамени, то и это уже хорошо. Пусть сердится,
но пусть хотя бы в гневе думает о сохранении сокровищ, которыми жив род человеческий.
Часто сказано, что враг явный все-таки ближе к истине, нежели срединный несмысляй,



который, не будучи ни горяч, ни холоден, извергается по всем космическим законам. Как
видим, сущность вопроса охранения сокровищ человечества настолько неотложно
настоятельна, что каждая газета, каждое ежедневное оповещение приносит прямое или
косвенное упоминание все о том же. Тому, кто предлагает говорить об этом в пониженном
тоне, мы скажем: «Когда в доме больной, когда сердце потрясено чьей-то болью, не будет
ли бесчеловечно требовать тон холодного безразличия?»

Когда что-либо дорого, мы не можем говорить об этом в ледяных словах. Каждый, кто
хоть кого-нибудь, хоть что-нибудь любил на этом свете, знает, что невозможно говорить о
любимом в словах ничтожных. Само существо духа человеческого в этих случаях высоких
проявлений находит и самый громкий словарь, полный энтузиазма. Никакие могилы,
никакие «огнетушители» энтузиазма не могут задушить пламень сердца, если оно чует
истину. Откуда же рождались и подвиги, и мученичества, как не из сознания Истины?
Откуда же рождалось то несломимое мужество, та неисчерпаемая находчивость,
отличающие те дела, о которых помнит человечество даже из школьных учебников своих.

Любители слов леденящих пусть простят энтузиазм тем, которые существуют его
живительным укрепляющим пламенем. Но мы готовы заслушивать все соображения, ибо
нельзя сделать несуществующим то, что уже существует. Даже предлагающим говорить в
словах леденящих о дорогом для нас понятии мы скажем: «Ладно, послушаем и вас. Начнем
шептать, но будем шептать тем громовым шепотом, который дойдет до каждого сердца
человеческого». Ведь даже молчание может быть громче грома, о чем так прекрасно сказано
в древних Заветах. Но как же мы запретим сердцу человеческому биться о том, что для него
насущно и дорого!

Как же можем мы прекратить все песни, и земные и небесные! Истребить благолепие
песнопений – это значило бы ожесточить и затем и умертвить сердце. Но где же тот
феноменальный индивидуум, который может кичиться тем, что он всегда и во всем
обойдется без сердца? Если мы в сердце своем назовем Знамя наше Знаменем Прекрасным,
то это короткое название, конечно, зазвучит в сердце, но в жизни оно будет неприменимо,
ибо люди так стыдятся всего прекрасного. Они готовы иногда твердить это слово, но когда
дело доходит до свидетельствования о нем, то, оробевшие, они убегают в дебри
опошленных условностей. Так же люди поступают, когда им приходится сталкиваться и с
великими реальностями: то, что они, может быть, еще дерзают осмыслить в ночной тишине,
то в свете дня им кажется уже недосягаемым до стыдности.

Когда мы перелистываем все, уже изданное и написанное о Пакте и о Знамени, все,
дошедшее и от людей высокопоставленных, и от трогательных голосов далеко
разбросанных тружеников, нам хочется быть с этими энтузиастами, которые не побоялись
подписать полностью имя свое во имя охранения самого драгоценного человеческого
сокровища. Вот перед нами тысячи писем, полученных из Америк, и из ближних и из
дальних Штатов и республик, вот отзыв ряда лучших людей Франции, вот трогательные
голоса Бельгии, Чехословакии, Югославии, Латвии, Швеции, Голландии, Германии. Вот
письма из Англии. Вот голоса Индии, Китая, Персии, Японии. Так хочется назвать целое
множество имен, которые сделались драгоценными в чувствах, ими выраженных, но это
взяло бы целые страницы.

Если опять же по старинным заветам целый город мог быть пощажен ради даже одного
праведника, то когда мы, согласно полученным письмам, начинаем отмечать на карте
всемирной все места их отправления, уже получается тот драгоценный по своей очевидной
неоспоримости факт, что множество людей, воистину, согласилось защищать и охранять
сокровища мира. А какие множества не опрошены еще! Сколько подходят новых друзей
издалека, которые лишь случайно узнавали о Знамени-Охранителе.

Потому не помешаем ничем подходить к единому Свету всем разбросанным и
рассеянным. Ведь все они, каждый по-своему, мыслят во имя созидательного Блага, во имя
того Блага, которое зажигает священный энтузиазм, ведущий к непоколебимому подвигу.



Вседостигающим шепотом скажем приходящим о любви и доброжелательстве, ведь они
пришли несвоекорыстно, но во имя ценностей духовных, во имя всего того прекрасного,
что разлито во всем творческом труде, во всем знании.

Кто хочет кричать, пусть кричит. Кто хочет шептать, пусть шепчет, но невозможно
умертвить и заставить замолчать сердце человеческое, если оно открывается для красоты и
добра. Со всею бережностью отнесемся к самым разнообразным выражениям сердец
человеческих и, если своеобразный словарь добра окажется более объемистым, нежели мы
думали, будем лишь радоваться этому и будем всеми силами продолжать охранять и звать к
охранению истинных сокровищ Мира.

6 февраля 1932 г. Н.К.Рерих. Твердыня пламенная.
Гималаи Нью-Йорк, [1933]

ЧЕРТА МИРА

Много пробных камней уготовано для человечества, на которых можно испытать белое
и черное. Как лакмусовая бумажка, темнеет или светлеет лик человека при упоминании
пробных понятий.

Разве не темнели лица ненавистников Красного Креста, когда этот благородный символ
был предложен? Не только темнели лица человеконенавистников, но они пылали злобою
при одном упоминании о знаке милосердия и помощи. Но защитники света были тверды, и
злоба все-таки потерпела еще одно поражение.

Разве не темнеют некоторые лица и личины, когда вы говорите о сохранении сокровищ
религии, науки, искусства? Темнеют и корчатся все, кто питается разложением и
разрушением. Посмотрите на имена не желающих обсуждать спасительные меры; вы
увидите с их стороны и многие другие нежелания и препятствия в отношении
созидательного блага и сотрудничества. Истинно, раскололся мир по границе
сотрудничества, созидания с одной стороны и по злобе, разрушению, разложению по другую
сторону. Также попробуйте заговорить о живой этике, о чести и достоинстве, и вы получите
то же таинственное, но явное разделение. Оно будет и международно; ни расы, ни
народности, ни наречья признаками не будут. Опять встретитесь с Светом и тьмою.

Попробуйте обсуждать героизм, водительство, учительство, и вы натолкнетесь на ту же
международную границу. Не возраст, не воспитание, не образование, но совершенно иные
стимулы очертят два всемирных стана. Коснитесь гигиены духа и тела, укажите на значение
здоровой пищи и чистых условий жизни, и из пространства встанут перед вами опять те же
таинственные, почти несказуемые, но явные деления.

Поразительнее всего будет то, что обитатели каждого из этих двух станов очень дружно
и ладно сойдутся между собою, несмотря на разнообразие одежд и речи. Те, кто восставал
против Красного Креста, приветливо улыбнутся отрицателям полезности охраны
культурных ценностей. Отрицатели героизма и учительства сочувственно поймут
насмехающихся над живой этикой. И, пожалуй, все они сойдутся за кровавым бифштексом и
ликерами.

Конечно, и соратникам созидательства легче быть вместе. Никакие океаны не внесут
среди них деления в устремлении к улучшению жизни. Этика будет для них самым живым
предметом, и трапеза их не потребует пролития крови. Когда же речь зайдет о здоровье духа
и тела, то и здесь согласие не будет нарушено. Все поймут, что нельзя говорить о здоровье
тела без оздоровления духовных начал. А для этого все признают, что охрана культурных
ценностей прежде всего будет мерилом.

Друзья блага одинаково признают, что благо и мысль не есть нечто отвлеченное. Они
также признают, что положение мира требует объединения всех положительных элементов.



Организованность сил разрушения должна вызывать тем большую сплоченность всех
строителей.

Друзья блага понимают, что мир нужен, как основа мирного труда, обмена, созидания и
сотрудничества.  Но они также знают,  что насилие и приказ не создадут мира,  который
прежде всего зарождается не в мозгу,  но в сердце.  И также знают,  что всякая злоба и
проклятие недопустимы, ибо они прежде всего положат вечное клеймо на самого
злоначинателя. Радостно, светло, незабываемо прекрасно побыть с друзьями блага.

После светлых сотрудничеств невообразимо тяжко окунуться в тину отрицателей.
Некоторые из них дошли до той ступени нетовства, что даже на самое очевидное норовят
сказать свое тупое, немое и подлое «нет». Вспоминаю, как одна дама на самое очевидное
утверждение ответила таким определенным «нет», что пришлось невольно спросить
«возможно ли даже в таком культурном обсуждении быть так ярко отрицательным?» Но
поборница отрицаний заявила, что она на все имеет возражение и начинает с «нет». Мы не
могли удержаться, чтобы не заметить, что и само выражение ее лица стало отрицательным.
А разве нечто отрицательное не делается отталкивающим? А разве отталкивающее не
становится отвратительным?

Всякая отвратительность, разложение, тление гниют в одной бездне с ложью и
предательством, одичанием и разрушением. Космический сор называются эти отбросы.
Восточная мудрость, говоря о «Мире Огненном», напоминает древнюю истину, которую
тьма пытается скрыть:

«Утвердим преисполнение духа. Преисполниться духом – значит поставить себя в
непосредственное общение с Иерархией. Всевозможные магические приемы, даже
самоумное делание, будут [по]пытками к высшему Общению. Но новое приближение к
Высшему устремляет к образам подвижническим, которые поверх всего подходили к
непосредственному Общению. Видим пророков, подвижников, которые не впадали в
исступление, но каждое их слово было словом Завета. Если спросите Меня – какие приемы
приличествуют нашему времени? Скажу – нужно готовиться к непосредственному
Общению. Всякие условные меры – уже посредственны в себе. Во дни, когда огненные
энергии напряжены, именно этот огонь поможет сердцу понять Веление Высшее. Такое
Веление выражается среди всей жизни. Тогда Мы говорим – слушайте и слушайтесь!
Каждая эпоха имеет свои выражения. Даже в старых Заветах видим пророков, которые были
всегда преисполнены духа. И много позднее изучались формулы, числа и ритмы. Но иные
считали, что такие методы близятся к вызываниям и тем умаляют Высшее Начало. Особенно
сейчас, при эпидемии одержания, люди должны искать сердечного Общения».

«Лишение благословения есть акт древнейшего патриархата. Он далек от позднейших
проклятий. Проклятие является уже продуктом невежества, но древнейший акт
предусматривал нарушение связи с Иерархией. Связь с Иерархией есть настоящее
благословение со всеми последствиями.

Спросят невежды: “Мы много раз поносили все Высшее, и тем не менее мы существуем;
никакой огонь не опалил нас и ничто не угрожает нам”. Тогда поведем их на площадь, где в
грязи пресмыкаются слепые нищие, и скажем: “Вот тоже вы! – разве не узнаете себя? Только
пресеклась нить с Высшими, и вы полетели в бездну”. Устрашать не нужно, жизнь полна
таких ужасов. Помните, что нагнетение огня незримо, но ничто не минует последствия. Так
можно видеть, как даже древние понимали справедливость закона и знали уже, что
оскорбление Начал так велико и ужасно, что последствие не может быть немедленным».

Мудрость всего мира остерегает, повторяя: «Проказа начинается от самого ничтожного
пятнышка». Но в темном стане по-прежнему раздаются вопли: «К черту культуру – деньги
на стол» или «Нельзя заниматься отвлеченностями», так говорится, когда люди хотят
охранять творческие ценности. Даже неправдоподобно звучат такие выкрики после всех
вековых наслоений культуры.  Но тьма редко бывала так активна,  как сейчас.  Редко можно



было наблюдать истинный интернационал тьмы, как в наши дни, когда чеpные мессы
служатся по всем адовым правилам.

Но если слуги тьмы так понимают единение и свою иерархию, то не пришел [ли] час,
чтобы служители Света тоже собрались на своих дозорных башнях для бессменной стражи?
Черта Света и тьмы выступает ярко именно во дни духовной битвы, когда тьма гремит
яростью, но светоносцы преисполняются духом и несломимым мужеством.

Нет такой бездны, которая не могла быть заполнена творящим благом и превращена в
сад прекрасный. Но для такого садоводства нужно понять сотрудничество.

Май 1934 г. Н.К.Реpих. Священный Дозор.
Гималаи Харбин, 1934

ДРУЗЬЯ СОКРОВИЩ КУЛЬТУРЫ

Сейчас выходит следующий том материалов Пакта о сохранении сокровищ культуры,
посвященный трудам Третьей международной конференции Пакта, бывшей в Вашингтоне
17 ноября 1933 года. И постановления, и речи, произнесенные в связи с этой конференцией,
представляют из себя ценную страницу истории культуры. Каждый наблюдатель,
естественно, обращает внимание на то, что 34, а с примкнувшими 36 стран действовали
вполне согласно. Единогласное постановление делегатов вызвало несколько
воодушевленных замечаний, ибо люди уже отвыкают от возможности единогласных
постановлений. Речь покровителя конференции Генри Уоллеса очертила основы и значение
Пакта. Так же точно речи и приветствия многих других делегатов обогатили понимание
значения культуры и ее сокровищ.

За 14 месяцев со времени конференции многое пришло и ушло в области Пакта. Уже
нет высоких доброжелателей – королей Альберта и Александра. Нет митрополита Платона,
кардинала Бурна, архиепископа Иоанна и о. Г.Спасского. Уже не с нами доктор Лукин, нет
Пуанкаре и Ф.Бертело. Ушел маршал Лиоте и атаман Богаевский, совсем недавно не стало
проф[ессора] Кашьяпа, а теперь получена весть, что в Амстердаме скончался Адачи,
председатель Гаагского верховного Суда и покровитель нашего союза в Бельгии.

Адачи так же, как и члены Гаагского Трибунала – Лодер, Альтамира, Бустаменте, был
деятельным другом Пакта. Как и подобает юристу, Адачи, прежде чем принять избрание от
лица членов Пакта, основательно ознакомился со всеми обстоятельствами. Помню, как в
письме своем ко мне он извиняется за запоздание ответа по причине списывания со
многими странами о положении Пакта. Тем ценнее было его так обоснованное
доброжелательство.

Если прошлый год унес столько высоких друзей, то он же дал и многих сочувствующих
Пакту. Не забудем, что за этот промежуток состоялась Пан-Американская конференция в
Монтевидео, на которой наш Пакт получил опять единогласное постановление признания.
Сейчас в эволюции Пакта происходит самое интересное накопление. Уже состоялось
несколько ратификаций Пакта, которые будут официально оформлены в ближайшем апреле
в день Пан-Американского праздника.

Помню,  как во время нашего прошлого приезда в Вашингтон друг Пакта Гиль Боргес
указал на одно пустое место среди ряда знамен американских республик и сказал: «Вот где
должно быть Знамя Пакта».  Можно лишь пожелать,  чтобы все друзья сокровищ культуры
выражались так убежденно, как неоднократно говорил и писал Гиль Боргес. В то же время
во Фландрии в старом городе Брюгге происходило назначение особого дома как музея,
связанного с Пактом.  Кардинал –  примас Бельгии и все губернаторы бельгийских
провинций, а также несколько лидеров Бельгийского правительства вошли в Комитет Пакта.
Г.Леймари в целом ряде прекрасных лекций на севере Франции вдохновил многочисленные



аудитории. В последней почте я был рад узнать, как восхищенно сказал речь о Пакте наш
испытанный друг поэт Марк Шено в Париже. Интерес к Пакту со стороны президента
Рузвельта, образование нескольких новых Комитетов Пакта – все это показывает, насколько
друзья сокровищ культуры, физически разделенные морями и горами, мыслят объединенно
и понимают неотложность преуспеяния Знамени – охранителя истинных сокровищ.

Если возьмем списки друзей во всех странах мира, то, несомненно, бросится в глаза
одно знаменательное обстоятельство. Поистине, язык культуры един. И душевные качества
друзей культуры также очень близки в возможном единении. Представим себе собрание всех
деятельных друзей сокровищ культуры. Они могут обогащать друг друга. Они могут
жертвенно приносить свои познания. Они могут дружелюбно беседовать и в конце концов
согласиться единогласно.

По нынешним временам такая возможность единогласия является чем-то
незабываемым. Во времена уродливых смущений, мертвящих отрицаний, около чего-то
возможно единение, при этом вне рас, классов и возрастов.

Друзья мои, ведь над этим обстоятельством можно помыслить в чрезвычайной радости.
Ведь это не отвлеченное предположение, но уже человечески осязаемое решение. Если
возможно такое объединительное мировое соглашение, то ведь также возможно и
проведение и других общечеловеческих принципов любви и строения. Никакой дом в
раздоре не строится, и никакая песня в больных судорогах не складывается. Но если мы
будем знать, что лучшие люди героически и жертвенно согласились защитить священное,
мудрое и прекрасное, то через такие врата согласия войдут и многие другие знаменательные
шествия.

Каждое накопление в сокровищах культуры будет истинно благим знаком нашего века.
Это будет не блуждание, готовое к предательству. Это не будут случайные часы или дни
культуры, это будет вообще время, эра культуры. В стремлении к этой эре соберем наши
лучшие мысли, лучшие слова, лучшие жертвы и лучшее дружелюбие.

7 января 1935 г. Н.К.Реpих. Листы дневника.
Пекин М.: МЦР, 1995. Т. 1

ПЬЯНЫЕ ВАНДАЛЫ

Вот так известие! Такого и не запомним. Одно заглавие чего стоит:

«Пьяные вандалы в городе Будапеште
разрушили старинную церковь»

«Будапешт. Январь, 10. Возмутительное преступление, окончившееся сожжением
древней церкви и убийством священника, имело место прошлой ночью после крестьянской
попойки близ Будапешта. Перепившись, пьяницы начали биться об заклад, какое самое
сенсационное преступление они могли бы совершить вблизи города. Кто-то предложил
сжечь церковь, после чего все бросились к месту и начали поджигать.

Священник старался увещевать их не делать этого, но отчаянные отбросили его в
сторону с такой силой, что он упал и разбил череп. Среди истерических воплей озверелые
безобразники затем подожгли церковь и убежали. Все усилия местной пожарной бригады
потушить огонь были безуспешны, и через час реликвия большого исторического интереса
была превращена в пепел».

После такого ужаса в нашей современности попробуйте сказать, что время геростратов
прошло и человеческое сознание вышло из звериного состояния. При этом обратите
внимание, что безумное зверство обращается именно против церкви. Точно так же, как из



всех картин Лувра варвар обрекает на изуродование именно картину высокого духовного
настроения «Анжелюс» Милле. Конечно, могут быть объяснения, что всякое озверение,
темное одержание, всякая преступность прежде всего восстают против истинно духовных
устремлений. Но ведь такое объяснение нисколько не оправдывает всего ужаса подобных
преступлений против всего самого высокого.

Когда вы в повторности читаете такие ужасные известия, то пусть попробует кто-нибудь
уверять вас, что Пакт для охраны культурных сокровищ человечества не нужен или не
своевременен. При этом не забудем, что лишь некоторые подобные вандализмы
обнаруживаются, а сколько их остается неоповещенными и тонут в бездне невежественной
тьмы. Только что нам пришлось слышать, как в Шанхае были найдены изуродованными
старинные иконы. Опять-таки кто-то темный не только отвергал их, но и затрачивал
энергию свою на кощунственное изуродование. Если бы эти иконы были ему просто не
нужны, то темный двуногий просто постарался бы продать их или отдать, но, конечно, он и
не пытался от них избавиться; его извращенность, его одержимость требовала деятельного
кощунства. Он скорее бы потратил последние свои средства на приобретение инструмента
для варварского изуродования, нежели просто отдал бы предметы за их, для него,
ненадобностью. Тут нет вопроса о ненадобности, мы видим здесь воинствующую
одичалость.

Разве не нужно в большой поспешности напомнить об устоях культуры? Разве не нужно
торопиться широко утвердить импульс для уважения духовных ценностей человечества, для
уважения к тому, чем люди могут совершенствоваться.

Если с одной стороны мы видим такую поспешность в разрушениях и
обезображиваниях, то можно ли спокойно откладывать решения, которые помогут охранить
все самое высокое. Ведь нет же таких самонадеянных безумцев, которые дерзнули бы
сказать, что все благополучно около памятника культуры. Темные силы, которые во многих
случаях, даже при своей малочисленности, оказываются очень организованными, открыто
вопят о разрушении всех храмов,  о ненужности музеев,  об искоренении всех Рафаэлей.
Когда сочиняются гимны о сладости ненависти, то разве замолкнут слова о любви, о
бережности, о творчестве? Ведь тот, кто превозносит в песне ненависть, он не может
принадлежать к культуре.

Именно нужно поспешать в строительстве и в бережности. Из древности мы имеем
много примеров трагических опозданий. Пока будем думать о ратификации Пакта
сохранения культурных ценностей, вандалы, да еще пьяные, будут действовать со всею
стремительностью. Пусть не повторяются трагические сказания о смерти великого поэта
Фирдоуси. Незадолго до кончины поэта султан Махмуд поразился прекрасным стихом из
«Шах-наме» и узнал, что стих взят из посвященной ему же книги знаменитого Фирдоуси,
который находится в бедности. Султан распорядился послать Фирдоуси караван богатейших
даров, но когда султанские сокровища входили в одни ворота, то из других городских ворот
выносили тело Фирдоуси. Старая легенда напоминает нам о потрясающем опоздании. Если
дело нашего Пакта будет так долго задерживаться и толкаться по разным канцеляриям, то
как бы за это время не произошло и еще несколько обидных непоправимых опозданий. Петр
Великий говорил: «Промедление смерти подобно», и все, понимающие значение культурных
сокровищ, не могут отговариваться тем, что это дело не спешное. Дикие вандалы, да к тому
же и пьяные, не дремлют.

13 января 1935 г. Н.К.Реpих. Листы дневника
М.: МЦР, 1995. Т. 1

ЦЕННОСТЬ ПРЕКРАСНОГО



«Искусство не разрушение. В искусстве таятся семена созидания, а не разрушение. Это
чувствовалось всегда, даже и в те времена, когда все было невежественно. Под звуки
Орфеевой лиры строились города. Несмотря на неочищенное еще до сих пор понятие
общества об искусстве, все, однако же, говорят: “Искусство есть примирение с жизнью”.
Это правда. Истинное создание искусства имеет в себе что-то успокаивающее и
примирительное».

«Искусство есть примирение с жизнью».
«Искусство есть водворение в душу стройности и порядка, а не смущения и

расстройства».
Так почти сто лет тому назад переговариваются великие люди русской литературы

Гоголь и Жуковский. Оба корреспондента отличались необыкновенно широкою оценкой
искусства, и потому приведенные слова имеют неувядающее значение. Стоит только
вспомнить, как оба эти великие писатели прекрасно высказывались в оценках разных
областей искусства. Именно из ширины мысли, именно испытанный кругозор может давать
заключения добрые, убедительные.

В сочинениях и в письмах этих писателей можно находить самые трогательные
описания прекрасных творений, как древних, так и современных им. Всегда можно
радоваться, когда в любой стране, в любом народе древность и современность
испытываются с одинаковой бережностью. Тот, кто отнесся бы спесиво к прошлому,
выказал бы себя лишь невеждой. Так же точно показал бы себя и тот, кто невнимательно
отнесся бы к исканиям своего времени.

Действительно, невозможно наглухо запереться лишь в дедовском кабинете. Но с каким
сожалением вы посмотрели бы на профана, который бы оскорбительно отозвался о
любовных и внимательных собраниях, принесенных из прекрасных веков прошедших.

Именно в беспредельном искусстве можно производить лучшие наблюдения над
состоянием человеческих сознаний. Изысканность сознания прежде всего отзвучит на той
или иной области искусства. Даже и в других, казалось бы, удаленных от творчества,
предметах широкое сознание уловит элемент подлинного творчества. Ведь, в конце концов,
искусство беспредельно, и творчество, опознанное или тайное, законченное или
незаконченное, проникает всюду.

Именно творчество обеспечивает и высокое качество каждой продукции. Сегодня в
газетах смеются над тем обстоятельством, что в Пизе рухнул новый мост, а старый,
построенный шесть веков тому назад, еще стоит невредимо. О такой же крепости старо-
турецких мостов, противостоявших даже новейшим снарядам, мне рассказывали недавно. В
прошлом землетрясении в Индии и Непале новейшие постройки пострадали очень сильно,
тогда как древние храмы удержались.

Можно приводить множество примеров торжества старого высокого качества в
разнообразном старом творчестве. Мы вспоминаем, с какою легкостью сходят позднейшие
краски со старинных, вновь записанных картин. И не только в разновременности дело, но
сущность в исчезновении качества многих производств. Не будем заглядывать, что сохранит
будущее от современных произведений. Сейчас хочется лишь еще раз отметить, что из
древности мы получили много подтверждений тому, насколько прекрасно бывает сочетание
качества и творчества. Что же худого в том, что качество позволило великому творчеству
прожить долгие века. Мы благодарим старых мастеров за то, что их способы работы устояли
так долго и принесли так многим людям радость и новое вдохновение. Когда же вы мыслите
о путях охранения культурных ценностей, то вы встречаетесь особенно часто и близко с
соображениями о качестве. Изучая старинные качества, нам легче думать и о современных
строениях, которые устояли бы от многих превратностей.

14 января «Пекинская Хроника» сообщила о восстановлении старинных
художественных построек: «Комиссия по охранению художественных сокровищ в Пекине,
которая была образована на прошлой неделе, сейчас планирует поправление всех



художественных памятников в старинной столице. Понимаем, что комиссия предполагает
настоящие реставрационные работы через два месяца, когда получатся средства. Средства
обещаны министерством финансов и министерством железных дорог и должны поступать
регулярно, начиная с текущего месяца».

Такому сведению надо от души порадоваться. Когда мы слышали недавно о готовности
китайского правительства ратифицировать наш Пакт по охранению культурных ценностей,
мы также порадовались, ибо Китай, обладающий таким несметным множеством
художественных сокровищ, конечно, будет одним из первых в действительном признании
Пакта и в проведении его в жизнь у себя. Культура Китая сложила такие необыкновенно
изысканные формы, и пластические и философские, что, конечно, наследники таких
сокровищ одни из первых должны примкнуть к государствам, уже ратифицировавшим наш
Пакт. Совершенно правильно, что реставрационные средства пойдут из министерств
финансов и путей сообщения. Ведь памятники древности во всем их очаровании будут
лучшими устоями государств. Ради красоты их усилится движение на путях, ради них
министр финансов найдет особо убедительные определения в своих заключениях. Ведь без
преувеличения, сокровища культуры являются оплотом народа. Все строительство, все
просвещение, все духовное вдохновление, вся радость и спасение нарождаются на основах
культурных ценностей. Сперва опознаем и сбережем культуру, а затем и сами банкноты
страны станут привлекательными. По бесчисленным путям сообщения устремится
творчество во всем его благородном разнообразии.

Не будет преувеличением, если скажем, что язык искусства уже много раз в истории
человечества являлся наиболее убедительным, привлекательным и объединяющим. Не
только имена Аполлония, Рубенса и многих других запечатлены в государственных
построениях, сказанных языком искусства. Сами предметы искусства много раз являлись
лучшими посланниками, внося с собою мир и дружелюбие. Нам уже приходилось отмечать,
как обмен художественными ценностями иногда избавлял от недоразумений и опережал
словесные договоры. Если мир, по словам Платона, управляется идеями, то благородные
зерна искусства всегда будут тем благостным посевом, который даст лучшую, добром
поминаемую, жатву. Потому-то не будет чем-то условно преднамеренным, когда будет
утверждаться широкое значение искусства и подлинная ценность прекрасного. Итак, будем
ценить, будем хранить все прекрасное с сердечною заботливостью.

Для упрочения нашего Пакта сохранения культурных сокровищ прежде всего пришлось
ознакомиться и с историей возникновения Красного Креста. Основоположник этой
благородной идеи, знаменитый швейцарский филантроп Дюнан, и его самоотверженные
друзья в течение 17 лет неустанно стучались в сердце человеческое, чтобы рассказать о
неотложности такого гуманитарного учреждения. Многим следовало бы запомнить
многострадальную историю Красного Креста. Так же точно и в вопросах сохранения
сокровищ Культуры будем всегда помнить, что разрушаются эти великие ценности не
только во время войн, но и во время всевозможных проявлений человеческого невежества.
Одно охранение ценностей Культуры пробудит многие заснувшие пути творчества, и целые
государства опять вспомнят, в чем их непоколебимость и непобедимое достоинство и
ценность.

16 января 1935 г. Н.К.Реpих. Врата в Будущее.
Пекин Рига: Угунс, 1936

ОХРАНЕНИЕ

Сегодня почта из разных стран принесла немало знаков о движении нашего Пакта по
охранению культурных ценностей.



Прислана копия с древней иконы Святого Николая Чудотворца в Барграде1,
утвержденная к печатанию митрополитом Антонием. Из других мест прислан снимок с
издания типографии Киево-Печерской Лавры шестидесятого года – служба Преподобному
Сергию, игумену Радонежскому Чудотворцу. Из Испании посылается снимок с изображения
Святого Доминго из «Силоса» (археологический музей Мадрида). Также из Испании
посылается изображение Святого Михаила работы Бартоломео Вермехо (1440). На всех этих
изображениях можно видеть знак Знамени Пакта, что для многих будет полезно запомнить.

Генеральный секретарь сообщает из Парижа: «По поводу Пакта, сложный
дипломатический механизм, о котором я писал в предыдущем письме, продолжает
двигаться. Спешу сообщить Вам о результатах. Я уже сообщал Вам, что Финляндская
Миссия, согласно нашей просьбе, передала Пакт на рассмотрение Гельсингфорсского
правительства. Точно так же Датская Миссия передала Пакт Копенгагенскому Кабинету.
Болгарская Миссия обещает сообщить решение своего правительства. Венгерская Миссия
послала соответственное представление в Будапешт. Сиамская Миссия по получении
некоторых дополнительных данных, которые я им тотчас же доставил, передает Пакт на
рассмотрение Бангкокского Правительства. Каждое “представление” сопровождается моим
подробным Меморандумом, приноровленным, поскольку возможно, к особым условиям и
духу каждого отдельного Государства, что и вызывает большую сложность переговоров и
огромность переписки.

Коммюнике о Пакте напечатано еще в журнале “Бо-Артс” и в немецкой газете,
издающейся в Париже, “Паризер Тагеблат”. Один французский военный, майор, граф
д’Арно, пишет книгу об охране памятников во время войны. Я снабдил его всеми данными о
Пакте и библиографией.

Сию минуту неожиданно пришло еще предложение о поездке: проф[ессор] де Ла
Прадель передает по телефону приглашение от ректора Университета в Саламанке прочесть
лекцию о “Рерих Пакт ет ле Дройт Интернэшональ”2».

В следующем письме оттуда же сообщается: «Несколько дней тому назад вернулся из
краткой поездки в Саламанку, где в течение трех дней прочел пять лекций о Пакте и
Международном Праве. Многочисленная аудитория, состоявшая из профессоров и
студентов Саламанкского Университета Испании, с энтузиазмом приветствовала Ваше Имя
и Знамя Мира. Я раздал много брошюр о Пакте и вообще постарался, чтобы древнейший и
славнейший Университет Испании сделался очагом распространений великой идеи охраны
культурных сокровищ. Испанцы принимали очень радушно...»

Затем телеграмма из Нью-Йорка сообщает о знаменательных продвижениях Пакта,
предположенных в течение февраля и апреля.

В той же почте из Сан-Франциско Объединенный Комитет Русских Национальных
Организаций в Калифорнии за подписью председателя Комитета Изергина обращается со
следующим письмом, которое приведем полностью:

«С большим удовлетворением прочли мы о заключении знаменитого Пакта Рериха.
Этим Пактом вводится официально защита художественных произведений от неожиданного
вандализма и от вандализма, имеющего место во время военных действий. Честь и слава
Вам, Николай Константинович, как инициатору такого великого акта.

Под влиянием того впечатления, которое породило заключение Пакта Н.К.Рериха, мы,
Объединенный Комитет Русских Национальных Организаций в Калифорнии, через особую,
состоящую при нем комиссию, обращаемся к Вам с горячей просьбой общерусского и даже
общекультурного значения. Вам, конечно, известно, что большевики декларировали о том,
что к 1937 году не должно остаться на Русской земле ни одного Божьего Храма, даже самое
понятие “Бог” должно быть изгнано. Выполнение этого, поистине, адского распоряжения

1 Так в тексте.
2 «Roerich Pacte et le Droit International» (франц.) – «Пакт Рериха и международное право».



Сталина уже имеет место. Сколько храмов, между которыми были прекрасные,
исключительные памятники старины, уже уничтожено. Нет Чудова монастыря в Москве с
его исключительно богатой художественными предметами ризницей. Нет Храма Христа
Спасителя. Почти все памятники старинного религиозного творчества погибли. Всего, что
уничтожено за это время, невозможно перечислить. Мы, русские люди, не можем оставаться
равнодушными к такому вандализму ни с религиозной, ни с художественной точки зрения.

Специально образованная по этому поводу Комиссия Протеста просит Вас, дорогой
Николай Константинович, выступить на защиту разрушаемых бесценных сокровищ
религиозного и художественного значения. Быть может, Ваш Пакт может распространить
свою деятельность и на Россию. Быть может, Вы сумеете обратить внимание Правительства
Северо-Американских Соединенных Штатов на творимое злое дело разрушения и насилия в
пределах нашей общей Родины и защитить то, что еще уцелело.

Поднимите Ваш голос протеста, пока не поздно.
Спасите культурные ценности, народные святыни, высшие школы христианства –

Храмы Божии.
Позвольте надеяться, что наше обращение к Вам не останется без отклика. Вы – один из

выдающихся художников и людей культуры, Вы – русский человек, и горе России не может
не тронуть Вас, помогите и спасите».

Вполне понимаю, насколько просвещенные люди в разных странах горят о сохранении
священных художественных и научных ценностей. Те, кто следит за моими дневниками и
статьями, могут видеть, что каждое некультурное, свирепое уничтожение отмечается, чтобы
тем громче воззвать о всемирном соглашении беречь и сохранять все неповторимые великие
ценности. Сегодняшняя телеграмма дает надежду, что ближайший февраль и апрель
окажутся очень действенными в деле признания и введения в жизнь нашего Пакта.

Когда Пакт будет введен во всеобщие действия, тогда, конечно, и многие меры из
стадии моральных воззваний сделаются действенными и в смысле других неотложных
применений. Это будет зависеть как от государственных постановлений и мероприятий, так
и от общественного мнения. Именно общественное мнение, высказываясь широко и твердо,
упрочает многие возможности. Вспомним, сколько было обстоятельств выяснено, улажено
и упрощено именно голосами народов.

Без общественного начала не вошел бы в действенное приложение и Красный Крест.
Без неутомимых напоминаний, прошений, утверждений введение Красного Креста взяло бы
не 17 лет, как это потребовалось, а может быть, и гораздо больший срок потребовался бы,
казалось, для такого нужнейшего гуманитарного учреждения. Мы знаем, что для одного из
последних утверждений Красного Креста потребовалось самоотверженное настояние одной
мужественной женщины, заявившей, что она не уйдет из кабинета главы правительства,
пока не получит его подпись.

Действительно, такие общественные героические подвиги нужны там, где человечество
установляет большие страницы культуры. Нужна большая безбоязненность, большая
преданность всеобщей пользе, чтобы настаивать и не отступить ни перед какими
трудностями.

Чем больше будет открыта, утверждена и разъяснена необходимость неотложных
воздействий для охраны культурных сокровищ, тем больше народных взаимопониманий и
достижений возможно.

Будем же из разных стран, в разных условиях, в разных взаимоотношениях устремляться
к той неопровержимой истине, что сердце человеческое есть хранитель культуры, а культура
есть радость восхождения сознаний народов. В разных странах будем пристально следить за
упрочением Пакта для охраны культурных сокровищ и, подобно бессменному дозору, будем
перекликаться: «Всегда готов!»



22 января 1935 г. Н.К.Реpих. Берегите старину.
Пекин М.: МЦР, 1993

ПРАВДА НЕРУШИМА

Как бы ни изощрялись темные разрушительные силы, но правда и созидание все-таки
одержат верх.

«Свет рассеивает тьму». Эта старая истина применима во всем и всегда. И чтобы
подтверждать ее, свет действия должен быть таким же объединенным, как и насыщенность
тьмы. Каждый, трудящийся на созидание, каждый работник Культуры, конечно, всегда и
прежде всего должен помнить, что он не одинок. Было бы великим и пагубным
заблуждением, хотя бы минутно, ослабить себя мыслью о том, что тьма сильнее Света.

Также должны все работники Культуры, стремящиеся охранить священное, прекрасное,
научное, должны они осознать, что сотрудники и союзники их обнаруживаются часто
весьма нежданно. Главное, чтобы среди этих просветленных, преданных делу соратников не
проникало малодушие, холодность и безразличие. Великие слова поэта – «к добру и злу
постыдно равнодушны» – не должны находить себе места ни в каких делах, касающихся
великих дел Культуры.

Кроме вандалов-разрушителей, существуют не меньшие вандалы-злошептатели;
существуют слабоумцы сомнения, существуют невежды злобы, малодушия и клеветы.
Нужно отдать себе полный отчет в том, что выступление за охранение высших начал
вызывает лай всяких волков и шакалов. Если смысл созидания всемирен, то и борьба против
всего светлого тоже происходит вне границ и наций. Потому-то так светло и доверенно
должны сходиться между собою те, для которых маяк истинного света есть основа пути.

Кроме того, как я уже давно предлагал друзьям нашим, должны существовать как
списки истинных сердечных сотрудников, так и списки разрушителей и явных, и
маскированных. Когда вы знаете врага – вы уже победили его. Когда узнаете и почувствуете
гнезда противников Культуры, вы тем самым уже приобретаете и новые силы, и новых
союзников.

Но еще раз не забудем, насколько многообразны служители тьмы. Насколько различны
их маски и какими ложными соображениями они прикрываются,  чтобы тем более
способствовать смущению, разрушению, разложению. Когда же вы попробуете занести на
один лист этих разноликих носителей тьмы, вы будете поистине изумлены, увидев, что по
существу они очень однородны. Изучите их многообразную деятельность, поймите систему,
ими проводимую, усмотрите, что находится в конечном итоге их словопрения, – и вы узрите
те же разрушительные облики. Потому-то так полезно выяснять как друзей, так и врагов
Культуры.

В письме Комиссии Протеста против разрушения храмов говорится:
«Жизнь учит нас, что никогда не следует опускать рук и поддаваться отчаянию. И

Комиссия вновь предприняла все возможные от нее средства не только обратить внимание
всех на готовящийся акт нового разрушения величайшей русской святыни, но и
предприняла ряд активных действий практического характера, чтобы добиться внимания
лиц и учреждений, имеющих возможность быть полезными в этом отношении».

«К счастью, в настоящее [время] Комиссия уже не одинока: Всероссийский
Крестьянский Союз и Пакт Рериха внушают ей бодрую мысль о возможности
благоприятных результатов ее деятельности, лишь бы сами русские люди не поддавались
вредному для дела малодушию или неверию в свой успех. Совместные настойчивые усилия
все победят».

Именно лишь бодрость и неутомимость дают убедительность творению, а в
убедительности заключены удивительные, привлекательные качества. Если люди во что-то



верят,  они и мыслят об этом,  и говорят об этом,  и действуют к тому же.  Помню,  один из
очень темных людей однажды сказал мне: «Да Вы обуяны этой идеей охранения культурных
ценностей». Пусть так и будет. Во имя Культуры, во имя священного, прекрасного, научного
нужно быть не только обуянным, но и неотвратимо прилежным. Ведь в этом понятии будет
заключаться и оздоровление духа народов.

Опять-таки вспоминаю многозначительные речи, произнесенные на последней
Вашингтонской конвенции нашего Пакта. Рад, что второй том материалов уже вышел и для
многих станут доступными прекрасные утверждения, высказанные и Генри Уоллесом, и
синьором Альфаро, и таким авторитетом, как Броун Скотт, и Гиль Боргесом, и пламенным
Дабо, и всеми другими, так ярко выразившимися во время этой знаменательной конвенции,
где среди представителей тридцати шести государств-народов не было разногласия. Такое
созвучное единогласие, конечно, дало и положительные результаты.

К сему предмету у меня лежит отличное письмо покойного митрополита Платона,
который тоже пламенно умел сказать истинное защитное слово. С тех пор много добрых
знаков накопилось. Бывали и выпады сил темных, но эти бесплодные попытки были
немедленно оценены всеми разумными элементами и заслуженно осуждены, являясь только
своеобразным резонатором.

Теперь получаются прекрасные сведения из трех прибалтийских государств. К уже
ратифицировавшим Пакт присоединился Сан-Сальвадор. В Болгарии образовался
прекрасный комитет Пакта, в который вошли лучшие представители Культуры. В журналах
продолжаются благожелательные статьи и призывы. В декабрьском номере «Нью-
Дайджест» опять комментируется поручение президента Америки Рузвельта секретарю
Уоллесу подписать ратификацию Пакта.

Во Франции и в Бельгии продолжаются работы комитетов, о чем сообщает генеральный
секретарь доктор Шклявер. Хотелось бы привести еще некоторые места из переписки, но
своевременно они будут изданы. Во всяком случае, каждый сад нуждается в обработке, а
живое дело требует и жизни. Потому-то всем друзьям Культуры нужно действенно
сообщаться, не нужно надеяться на то, что где-то что-то само собою сделается. Нужно
прилагать все усилия к тому,  чтобы это делалось неотложно,  а для этого друзья истинной
Культуры должны знакомиться друг с другом. Должны объединяться в кружки и малые, и
большие, но одинаково светло горящие.

Итак, взаимно порадуем друг друга добрыми вестями и усилим друг друга и делом, и
помыслом.

5 февраля 1935 г. Н.К.Реpих. Берегите старину
Пекин М.: МЦР, 1993

ПОСТОЯННАЯ ЗАБОТА

Наши комитеты уже спрашивают, каково будет их положение после ратификации Пакта.
Некоторым друзьям, может быть, кажется, что официальная ратификация Пакта уже
исключает всякую общественную инициативу и сотрудничество. Между тем на деле должно
быть как раз обратное.  Чем дальше,  тем больше должно требоваться в деле охраны
культурных сокровищ общественное и частное начало.

Дело культуры никогда не может быть лишь делом только правительства страны.
Культура есть выражение всего народа, вернее, всех народов. Потому-то народное
общественное сотрудничество в деле культуры всегда необходимо для настоящего
преуспеяния. Просветительные и учебные заведения, хотя и будут под непосредственным
управлением правительства, но они никогда не обойдутся и без общественного участия. Чем



ближе будут всякие общества друзей музеев, чем активнее будут родительские комитеты при
школах, тем большее живое сотрудничество возникнет.

Так же точно и в деле применения Пакта охраны культурных сокровищ. Как бы ни были
деятельны правительственные комитеты и учреждения, они не обойдутся без помощи
частной доброжелательной инициативы. Тем более те комитеты, которые участвовали и
свидетельствовали все перипетии дела Пакта, должны остаться ближайшими содеятелями и
на все будущее время. Если уже и теперь наши комитеты Пакта разнообразно развивают
свою деятельность, то в будущем они могут тем более споспешествовать государственному
делу.

Вспомним, сколько за протекшие четыре года было предпринято полезных начинаний.
Вспомним, что помимо трех международных конференций, сколько лекций было устроено в
разных странах. Сколько выступлений состоялось в школах, сколько статей появилось в
разнообразной прессе, сколько процессий и всяких манифестаций Знамени было неутомимо
устроено, чтобы вносить в жизнь понятие охраны культурных ценностей. Наконец, кроме
местных комитетов, Вашингтонская конвенция установила Постоянный Комитет Пакта.
Этим наименованием уже было предопределено несменное постоянное существование
такого комитета. Этот Комитет является хранителем традиций, выявленных и утвержденных
Вашингтонской конвенцией. Комитет был поставлен в силу единогласного постановления
конвенции как верный страж, как священный дозор по охране культурных ценностей.

Можно предполагать, что Комитет будет постоянно расти и обновляться, приобщая
новых сотрудников, выдающихся деятелей искусства и науки. Комитеты и учреждения в
разных странах явятся верными сотрудниками Постоянного Комитета. Сколько бы новых
общественных ячеек ни открылось, сколько бы новых сильных волонтеров ни пришло,
деятельность настолько необъятно широка, что каждый сотрудник будет принят с радостью
и дружелюбием. Если области работы по охране так разнообразны и широки, то, конечно,
потребуется участие и самых разнообразных общественных элементов.

Глубоко должно проникать сознание охранения культурных ценностей в народную
толщу. Оно должно делаться неотъемлемым предметом во всех школах, и школьные
преподаватели должны быть истинными друзьями такой просветительной всенародной
заботы.

За годы подготовительных действий наши разнообразные комитеты могли убедиться,
что осознания культурных ценностей совсем не так легко проникают в разные
общественные секторы. Каждый может вспомнить, сколько раз ему пришлось сражаться за,
казалось бы, самые простые соображения. Каждый с сожалением вспоминает, что даже
среди интеллектуальных слоев было встречено немало враждебности и непониманий. Таким
путем и впредь нельзя обольщаться мыслью, что понимание о всенародном охранении
культурных ценностей так легко и повсеместно снизойдет. И были трудности, и будут
трудности.  И будут они сообразно размерам дела.  Крестный путь культуры вовсе не
перестанет быть трудным. Кроме того, многие будут истерически вопить о культуре и в то
же время не приложат никаких стараний в тех случаях, когда они могли бы что-то спасти.
Будут продолжаться Дни Культуры, на которых будет внешне повторяться это слово, но
никаких действенных последствий не будет происходить. Не будем перечислять всякие
препоны, воздвигаемые человеконенавистничеством. Пребудем только готовыми всегда
всеми способами утверждать в жизни высокое священное понятие культурных ценностей.

Работа комитетов, обществ, содружеств, ячеек и была многообразна, и будет еще
многообразнее. В зависимости от всех земных условий будет углубляться и расширяться эта
работа. Правительственные органы должны сказать сердечное спасибо всем тем
добровольцам, которые пожелают вложить вольные и сознательные труды свои в такое
большое государственное дело. Будет возникать понятная возможность доброжелательства
и дружелюбия. Как рассадник дружелюбного сотрудничества будет работать Постоянный
Комитет, установленный на последней конференции.



Комитет был не ограничен в числе своем. Комитет может иметь отделы, секции,
комиссии. Словом, в добром деле ничто не запрещено, что может помочь истинному
просвещению. Постоянный Комитет!

Пусть то же постоянство выражается и желанием действия, сотрудничества,
доброжелательства и дружелюбия. Где произнесено слово КУЛЬТУРА, там должно расти и
дружелюбие. Там должно крепнуть взаимное доверие и радость общему просветленному
труду.

Каждый друг приобщенный есть путь культуры. Каждый враг культуры поверженный
есть светлая победа. Каждое спасение священной красоты и знания есть высокая
спасительная молитва.

16 февраля 1935 г. Н.К.Реpих. Врата в Будущее.
Пекин Рига: Угунс, 1936

ЗАЩИТА

Была надежда, что теперь в деле Пакта уже миновали какие-то недоумения и
зловредности, и работа по защите культурных ценностей может пойти нормальным
ускоренным порядком.

Но видно, эта надежда была преждевременна.
Нашлась некая газета, которая с явно зловредно-клеветнической целью допустила

грубый выпад. На этот раз выпад был особенно направлен против деятелей Пакта, обвиняя
их в ничегонеделании.

Газета, в состав редакции которой входит один из членов Комитета Пакта, не желает
видеть действительность.

В газете со специальной целью нужно клеветать в надежде, что хоть что-нибудь от ее
клеветы останется во вред культурному делу. Вместо того, чтобы помочь культурному делу,
газета представляется, что она будто бы ничего не знает ни о движении Пакта, ни о работе
комитетов Пакта.

В том же самом городе, где издается эта газета, были многократно опубликованы как
мои статьи, так и многие другие сведения о работе комитетов Пакта.

Всякий доброкачественный человек, казалось бы, должен радоваться, что и в наши
мятежные дни, несмотря на многие трудности, все же может продвигаться культурное дело.

Чтобы еще раз подтвердить уже много раз написанное, приведем следующую выдержку
из моей статьи, напечатанной в том же самом городе, где пытается клеветать и некая газета.
В моей статье я говорю:

«Вспоминаем горестные кощунственные разрушения Симонового монастыря, Спаса на
Бору, Храма Христа Спасителя. Куда же дальше идти? Наш Комитет, в лице председателя
Французского Комитета барона М.А.Таубе и генерального секретаря д-ра Шклявера, по
предложению Центрального Комитета, горячо протестовали против такого варварского
кощунства как в Париже, так и во время нашей международной конференции в Брюгге.
Здесь же мне приходилось слышать вопросы, основанные на очевидном незнании, что
почему наш Комитет не протестует при таких губительных вандализмах. И я отвечаю на это:
наши-то Комитеты, конечно, неукоснительно протестуют, но печально то, что
общественное мнение сравнительно мало отзывается на эти протесты и даже не стремится
узнавать о них. Вместо того, чтобы спросить, где именно были протесты, люди просто
восклицают: “Почему таких протестов не было?” В таком обороте речи можно чувствовать
уже какое-то недоброжелательство к делу охранения памятников культуры. Вместо того
чтобы сойтись в дружном стремлении и взаимном понимании, некоторые люди
предпочитают бросить в пространство злобно разъединительные формулы. Мы



протестовали и при разрушении Храма Христа Спасителя, протестовали против разрушения
монастырей при революции в Испании, протестовали против изуродования знаменитой
картины Милле и теперь мы также протестуем против разрушения знаменитого Собора
Овиедо».

Но, очевидно, написанное в октябре годится и для февраля.
Казалось бы, каждый хотя бы цивилизованный человек должен понять, что в деле

заботы о культурных ценностях нужно сотрудничество, а не клевета. В моих недавних
записях – «Вандалы», «Охранение», «Правда нерушима», «Друзья сокровищ Культуры»,
«Возобновление» – говорилось исключительно о разных обстоятельствах Пакта. Из этих
записей две, а именно – «Охранение» и «Правда нерушима», были уже напечатаны в
дальневосточных газетах.

Каждый вандализм, по мере того как он доходит до сведения Комитетов Пакта или
моего, немедленно осуждается. Общественное мнение призывается широко сотрудничать в
этих осуждениях, чтобы пробудить культурное сознание в широких массах. Ведь читающим
людям известно, что Пакт находится в периоде ратификаций. Каждый здравомыслящий
понимает, что до ратификации Пакта могут производиться лишь общественно моральные
воздействия.

В прессе еще недавно приводился знаменательный отзыв министра агрикультуры
Соединенных Штатов – Генри Уоллеса. Также известны отзывы о Пакте покойного
председателя Гаагского Трибунала Адачи, и только что вышел второй том материалов по
обсуждению Пакта, в котором приведены многие вдохновенные речи государственных и
общественных деятелей 36 стран.

Как же мы должны понимать выпады некоей газеты?
Как исключительную невежественность или сознательное вредительство культурному

делу. Трудно предположить такую крайнюю степень невежества для редакции газеты, тем
более что много сведений о движении Пакта прошло в том же городе.

Кроме того, если бы мы имели дело только с невежеством, то в городе, где существует
Комитет Пакта, член которого входит в состав некоей газеты, можно бы предположить, что
прежде клеветнической статьи редакция пожелает ознакомиться с действительностью.

Трудно предположить такую исключительную степень невежественности, значит,
остается прискорбный вывод о сознательном вреде культурному делу.

Неужели примитивный стыд настолько вытравился в некоторых двуногих сообществах,
что ради клеветы и вредительства они готовы наносить ущерб общеполезному делу?

Неужели же где-то человеческое сознание пало настолько низко, что лишилось даже
простого рассудка?

В то время, когда страны поднимают Знамя Пакта, когда официальные делегаты
правительства об этом сообщают на конвенции, некая газета, захлебываясь, пытается хоть
чем-нибудь опорочить работу комитетов, многих бескорыстно преданных культурных
деятелей, лишь бы сотворить зло.

Если кто-нибудь добросовестный ознакомится с составом комитетов Пакта в Америке,
во Франции, в Бельгии и в других странах, то найдет ли он в этих Комитетах хотя бы одно
лицо, которому можно бы было бросить клеветническое осуждение в ничегонеделании.
Само продвижение ратификации Пакта достаточно доказывает, что в мировом масштабе
многое полезное в деле Пакта творится неутомимо.

Члены комитетов Пакта, каждый в своей области, неутомимо производят воздействия,
где только возникает опасность вандализмов. Они выступают и со своими личными, и
групповыми заявлениями и участвуют как наши делегаты во всевозможных конференциях
охранения культурных сокровищ.

Каждый здравомыслящий человек понимает, что до окончания ратификации Пакта мы
можем воздействовать лишь морально, опираясь на сотрудничество общественности. И вот



вместо того, чтобы встретить повсюду благожелание общественности, мы встречаем клевету
некой газеты.

Кто бы мог подумать, что кроме защиты культурных сокровищ придется также
защищать членов комитетов Пакта от клеветнических наветов.

Но, видно, темное вредительство крепко организовано. Оно пытается опорочить все,
относящееся к делу созидания. Разрушители под разными масками ведут свое губительное
злодейство.

В записных листах – болезнь клеветы, мне уже приходилось говорить об этой ужасной
заразе клеветы. Если мы знаем об этой опасности, то тем более мы подадим друг другу руку
дружбы, сотрудничества и удвоим наши усилия.

Вспоминаю, как председатель нашего Комитета Пакта в Париже барон М.А.Таубе во
время Бельгийской конференции Пакта закончил свою речь именно этим горячим
призывом.

Удвоим наши усилия. И многие лучшие голоса разновременно и повсеместно ответят:
«Всегда готов».

21 февраля 1935 г. Н.К.Рерих. Листы дневника.
Пекин М.: МЦР, 1995. Т. 1

ОСНОВАНИЕ

Радоваться к нашему памятному дню 24 марта. Радоваться сотрудникам, идущим уже
пятнадцать лет по светлому пути. Обернемся на весь этот немалый срок и посмотрим, не
было ли в чем отступлений? Рассмотрим путь и внешне, и внутренне. Ведь могут быть
внешние и внутренние отступления, и наоборот. Мысленно обследуем пройденный путь,
чтобы не было самообольщения. Будем судить по всей правде. Смотрю назад год за годом,
через все горы и океаны, через все удачи и затруднения. И говорю Вам отсюда, издалека,
откуда, может быть, виднее, что отступления не было. И на этом шлю не только привет, но
и поздравление.

Начинаю от протекшего года. Год был очень трудный. Мировой кризис отозвался на
всех учреждениях. И тем не менее не только не было отступления, но даже этот, один из
труднейших годов протек в преуспеянии. Ведь в этом году закончилось сложнейшее дело,
порожденное условиями мирового кризиса. После трехлетней борьбы опять создалась новая
ступень возможности. Это была большая победа. Луис Хорш, вынесший главную тяготу
битвы, знает, сколько и душевных, и материальных сил было потрачено. И победа налицо.

В этот же трудный год не только не застыло, но и значительно продвинулось дело
Пакта. Происходящие ратификации увенчивают труды многих наших друзей и сотрудников,
приложивших и усилия, и знания к этому большому культурному делу. Это большая победа.
Ни одно из наших учреждений не отмерло в течение этого года.  Наоборот,  все мы можем
назвать новые сообщества, создавшиеся несмотря на труднейшие условия. Много новых
друзей подошло. А сколько еще неучтенных, неожиданно познаваемых веточек разрослось
за этот год! Есть среди них и молодые побеги, которые должны приучаться к несению
культурного дела, к несению через тьму, через непогоду и невзгоды. Нести победно и
радостно.

Некоторым нашим учреждениям и обществам в этом году угрожали большие опасности.
Так, например, наше Латвийское общество потеряло своего светлого руководителя доктора
Лукина. Но прочие сотрудники в Латвии, оплакав эту огромную потерю, сплотились для
дальнейшей работы. И даже в этом труднейшем году они уже преуспевают. Такое
прохождение опасностей следует отмечать как лучший признак жизнеспособности.



Несмотря на трудный год, продолжались и лекции, и концерты, и выставки. Открылись
новые отделы Музея. Местными отделами опубликованы новые книги и брошюры, как,
например, в нашем Аллахабадском центре. Производился ряд научных работ как в
Гималайском Институте, так и в других отделах. Из совсем неожиданных мест поступали
запросы и приношения, которые показывали, что далеко за пределами физического
кругозора дело растет в различных образованиях.

В местностях, в которые, можно было думать, что следы работы не могли проникнуть,
неожиданно оказывалось самое трогательное и внимательное знание наших культурных дел.
Так, вспомните страницу тибетской газеты с трогательным и восхищенным описанием
нашего Пакта и Знамени.

Сотрудники могут поздравить друг друга в том, что там, где в обиходе могли бы
порождаться отрицания, там этот червь не допускался. Может быть, само разнообразие
горизонтов культурного строительства являлось здоровым началом продвижения.
Стремительное накопление дел тоже побуждало к сосредоточенности и
доброжелательности.  «Все за одного,  один за всех».  От первых дней этот девиз не только
жил, но и был отмечаем многими посторонними зрителями. Так же отмечалась
доброжелательная улыбка, которая даже в очень трудные часы не превращалась в гримасу
уныния. Все, работавшие в разных организациях, подтвердят, что сказанное не есть
преувеличение, но лишь действительность.

Благоволение и дружелюбие споспешествовали делам. Многие изумлялись, какими
средствами достигается такое быстрое разрастание культурных учреждений. Конечно,
первыми из этих средств остаются любовь к делу, преданность к труду и благоволение.
Среди многого ненавистничества, среди многих клевет остается правда нерушима. В полном
сознании мы можем учесть даже в течение последнего года многие наскоки сил темных.

Уже приходилось изумляться сплоченности разрушителей и сотрудников тьмы. Их
изобретательность, грубость, изысканное разлагательство могут быть отражаемы лишь
благоволением, неутомимостью, устремлением и твердостью. И все эти качества были
явлены в достижениях наших сотрудников.  Им есть что вспомнить.  Жаль,  что в
многообразных продвижениях многие прекрасные подробности остаются не отмеченными.
А ведь такие добрые отметки будут хорошими вехами для будущих привходящих молодых
сотрудников.

Сколько раз нам приходилось слышать, как вновь подошедшие удивлялись
неожиданным для них сочетаниям дел, ибо многое выросшее в разных странах, конечно, не
сразу может быть учтено. Потому можно лишь твердо знать общее направление дел, но
пределы разрастаний нужно предоставить жизни. Каждое растение может быть поддержано
в своем росте,  но не должно быть искривляемо.  Так же и в наших организациях пусть
прежде всего охраняется благое начало дружественной самостоятельности. В этом будет
залог постоянного продвижения.

Обратимся к самому началу. Опять заглянем в ту одну комнату, из которой все начало
расти. Вспомним неисчерпаемый энтузиазм, помогший продвижению. А затем мысленно,
год за годом, посмотрим, был ли такой год или месяц, который можно бы и не вспомнить. А
ведь такого не было. Всегда что-то говорилось не рутинное, но поступательное. Большое
ободрение заключено там, где каждый час напоминает о вновь приложенных трудах.

Итак, даже труднейший год дал рост и преуспеяние. Продолжим с тем же
благоволением, в тех же трудах нашу общую работу во благо Культуры.

Сердечный привет к памятному дню 24 марта.

6 марта 1935 г. Н.К.Рерих. Листы дневника.
Пекин М.: МЦР, 1995. Т. 1



ПОЧТА

Весь день было необычно холодно. Из-за бугров несся холодный сиверко. А ночью
заморозило. Дольше обычного мы остались около лампы в байшене1.  И вдруг из темноты
радость: на ослике прибыл китаец-почтарь с разною почтою, с телеграммами и даже с
несколькими чужими письмами, которые мы ему и вернули.

В городах почта как таковая теряет свои чары. Она до того обычна, часто до того
отяготительна, что бумажная корзина немедленно наполняется. Но когда вы знаете, что на
конечную станцию почта приходит через два дня, а затем почтарь в течение десяти дней
развозит ее за десятки и сотни верст, то приход почты оказывается необычайным, а тем
самым и особенно значительным.

Помним мы и других бегунцов-почтарей с копьем и рожком. Помним, как мысленно
заботимся, чтобы никакие горные обвалы не затруднили их дальний путь и никакие другие
неожиданности не заставили бы их заночевать в неуказанном месте. Дай Бог здоровья
почтарю, чтобы налаженная, хотя и долгая нить доставки не прервалась.

Как же не радоваться почте от дальних близких и от всех разнонародных друзей. В
дальнюю почту пишутся и новости особо значительные. Даже рука не подымется сообщать
через горы и океаны о каком-то уже изжитом обиходе. И так около необычных условий
накопляется и значительное.

Телеграмма из Америки сообщает: «Пакт подписывается в Белом Доме при участии
президента». Эта весть чрезвычайного значения. Президент Рузвельт мог и не
присутствовать при подписании Пакта, ибо он уполномочил Уоллеса для подписания. Но
тем, что сам президент Рузвельт также принимает участие в этом торжественном акте, тем
самым культурному событию придается особое значение.

Еще недавно мы писали, что по степени личного участия глав государств в культурных
делах познается и будущий расцвет самой страны. Там, где подан личный пример, там
произойдет и прямое действие. Если глава государства среди всяких неотложных дел
признает существенным свое личное участие [в] подписании Пакта о сохранении
культурных ценностей, значит, страна ведется по истинно культурному курсу. А в будущем
справедливо могут гордиться все страны, которые ранее прочих откликнулись на культурно-
охранительное начинание.

В деле Красного Креста в свое время Соединенные Штаты оказались одним из
последних государств, приобщившихся к этому гуманитарному благотворению. Но теперь
именно Америка в своем полном составе оказалась первою в деле Красного Креста
Культуры, как в общежитии называют наш Пакт. Среди военных затмений, среди вихрей
бряцания вооружениями Америка устанавливает свое первое место заботе о культурных
ценностях. Честь и слава.

В той же почте пекинская газета сообщает:  «Папа говорит о современном кризисе,
угрожающем человечеству».

«Рим. Апрель, 2. Папа Пий XI в своем обращении к собранию консистории
продолжительно отметил ужасающий экономический, политический и, поверх всего,
моральный кризис, ныне обуявший человечество, с теми глубоко фатальными
последствиями, которых можно опасаться в будущем. Грозовые тучи, ныне омрачающие
горизонт, могут далеко превысить ущерб, нанесенный последней войною.

Папа сказал, что новая война была бы ужасающим преступлением. Он не может верить,
чтобы те, которые сердечно хранят счастье и благосостояние народов, могли бы допустить
человечество опять к кровопролитию, разрушению и нищете. Кто бы ни задумывал
совершить такое страшное преступление, должен помнить молитву Псалмопевца: “Боже,
уничтожь народы, которые ищут войны”».

1 Байшен (также байшан, байшин) (монг., бурят.) – срубная изба, дом.



Все миротворцы, все берегущие мир должны радоваться, слыша мощный голос,
осуждающий преступное кровопролитие и мировое разрушение. Именно голоса власть
имущих должны громоподобно звучать в охранение мира. Особенно же сейчас, когда весь
мир содрогается в смятении, нужны голоса звучные и решительные, чтобы остановить
несущихся в бездну.

Потрясает, что приходится говорить в нашем веке, если не в веке Культуры, то хотя бы
в веке высокой цивилизации о подобных темных, невежественных преступлениях.

Власть имущие! Скажите твердо и решительно, что подобные разрушения недопустимы.
Если мы хотим достигнуть настоящего, действенного мира, мы прежде всего должны
думать о проведении в жизнь неотложных основ Культуры. Разрушитель, лжец, извратитель
не может быть носителем мира. Твердящие о мире должны запечатлеть этот принцип и во
всей своей жизни. Ведь мир есть справедливость, достоинство, благородство,
сознательность, терпимость, созидательность и все то, что не входит в понятие невежества.
Как справедливо сказано: «От неведения все пороки». Но если ехидна невежества и вонючка
злобы поселились в доме, то этих мерзких пришельцев терпеть невозможно. Если та или
иная форма невежества и ограниченности вошла в жизнь, то нужно всеми мерами вводить
благодатное ведение, которое знает пути мира и созидания.

Миротворец не тот, кто твердит слово «мир» и носит вражду и ненависть в сердце.
Власть имущие! Скажите еще и еще громче о том, что разрушение культурных сокровищ
недопустимо и навсегда оставит на позорном листе разрушителя.

Сейчас наш стан среди пустыни. Кто-то когда-то по неведению уничтожил обширные
леса, остатки которых мы видели. За лесами ушли и травы. И воды скрылись под землю.
Пустыня!  Так же точно по невежеству и по злобе можно все разрушить.  И кому же нужна
будет эта пустыня вещественная и духовная. Сама очевидность говорит о вреде взаимных
разрушений. Мы все пережили – и кризисы войны, и кризисы материальные и духовные. Мы
воочию убеждались, как быстро, как сухой лес в пожаре, поглощаются человеческой
яростью всякие достижения. На наших глазах близорукие люди думали, что Великая война
на три месяца, что экономический кризис на шесть недель... как-то все устроится. Но для
строения нужна добрая воля. Можно построить дом, если действительно его построить
хотят.  И вот именно добрая воля должна быть проявлена во всей деятельности нынешнего
века.

Власть имущие, скажите решительно! Повторите и твердите о мире и созидании.

* * *

За юртою кричит почтарев ослик. Может быть, он торопит почтаря в дальнейший путь
за новыми известиями. Среди розовых утренних песков уходит вдаль почтарь-китаец. Он не
знает, что он принес, что уносит и зачем вновь пересечет он пустынные пространства. Пусть
он принесет добрую весть.

11 апреля 1935 г. Н.К.Рерих. Листы дневника
Цаган Куре М.: МЦР, 1995. Т. 1

ЗНАМЯ

В Белом Доме сегодня с участием президента Рузвельта подписывается Пакт. Над
нашим байшином уже водрузилось Знамя. Во многих странах оно будет развеваться сегодня.
Во многих концах мира соберутся друзья и сотрудники в торжественном общении и наметят
следующие пути охранения культурных ценностей.



Не устанем твердить, что, кроме государственного признания, нужно деятельное участие
общественности. Культурные ценности украшают и возвышают всю жизнь от мала до
велика. И потому деятельная забота о них должна быть проявлена всеми.

Сколько бы стран ни подписало бы Пакт сегодня, все равно этот день сохранится в
истории как памятное культурное достижение. Начало государственное уже приложило
свою мощную руку, и тем самым открылись многие новые пути для всех подвижников
Культуры. Может быть, сегодня же обнаружатся и какие-либо темные попытки. Такой отбор
Света и тьмы неминуемо должен происходить. Это не есть разделение мнений, но именно
отбор созидательного и разрушительного, положительного и отрицательного.

Как успех подписания Пакта, так и какие-либо противодействия, и то, и другое должно
одинаково поощрять всех сотрудников к дальнейшему преуспеянию. Будем хранить в
памяти этот день как знак светлого будущего, как еще один импульс к полезным
строительным достижениям. Подчеркиваю, что выражение «разделение мнений» было бы
сейчас совершенно неприменимым. Свет и тьма никогда и не соединяются, и потому и
разделяться не могут. Но если тьма чувствует себя в опасности, она рычит, и визжит, и
противоборствует. Она не могла отделиться от Света во мнении, ибо ее сущность всегда
была противоположна Свету. И так же всегда она будет тем темным фоном, на котором еще
блистательнее сияющие искры.

Да не подумает кто-либо, что именно сегодня, в день достижения и праздника, будто бы
неуместно говорить о тьме. Но если понимаем ее как противоположение Свету, как нечто
Светом рассеиваемое, то именно в День праздника Света можно вспомнить о том, что некая
часть тьмы сегодня же была рассеяна. Мы никогда не скрывали, что тьма в своей мрачности
сильна. Мы не скрывали, что каждая победа над тьмою будет следствием большой и трудной
борьбы.  Потому-то и велика победа Света над тьмою.  Лишь в полном осознании условий
этой борьбы мы можем воистину радоваться каждой победе Света.

Все знают, что Свет и тьма, о которых говорится, вовсе не отвлеченность. Это не только
действительность, но даже очевидность, доступная каждому глазу. Здесь, на земле, в труде и
борении мы видим служителей Света. Здесь же мы усматриваем и злобных, исполненных
ненавистью ко всему сущему, слуг тьмы. Здесь, в жизни, мы научаемся приемам шествия
Света, а также убеждаемся и в мрачной согласованности темных легионов. Последнее не
может огорчать, ибо было бы неуместно огорчаться и тем обессиливаться тогда, когда
призваны все полки светлые. Наоборот, можно всегда радоваться каждому блистанию
Света, как молнии, очищающей сгущенные тучи.

Истинно,  будет и должен быть памятным сегодняшний день 15  апреля.  Выявился еще
один маяк, который будет сближать друзей дальностранных, заокеанных, загорных,
раскинутых по многим весям земли. Попросим их всех еще раз высказаться обо всем
полезном и неотложном. Во многих странах хотя бы один сегодняшний день уже научит
многому. Если соберем все эти испытанные нахождения, то уже получится целое хранилище
полезных и неотложных советов. Итак, посоветуем друг другу, сообщим все наши
накопления и наблюдения. Ведь даже в обычные дни, когда, казалось бы, ничего особенного
не происходило,  и то появлялись самые неотложные соображения.  Но теперь,  когда
действительно произошло важное и знаменательное, сколько же новых устремлений должно
возникнуть. Если в обычные дни постоянно возникали знаки бедствия и требовалась
неотложная помощь, то срок знаменательный должен сообщить всем сотрудникам Пакта
еще большую зоркость и прозорливость. Именно прозорливость необходима в деле
хранения Культуры. Ведь нужно предусмотреть многие следствия. Причины могут быть
очень сокрытыми и раскрашенными в защитные цвета, но они могут вести к потрясающим
последствиям. И вот рассмотреть, где притаился коготь, – тоже будет отличной задачей для
всех хранителей культурных ценностей.

Мы столько раз уже говорили о множестве опасностей для культурных ценностей в
наши дни. Теперь правительства подают нам мощную руку помощи. Мы понимаем эту



поддержку как великую возможность новых достижений. Пакт не должен остаться на полке
законохранилищ. Каждый памятный день Пакта должен быть лишь жизненным поводом для
поднятия и укрепления Знамени Охранителя.

* * *

Вот и в пустыне над пустынными башнями развевается Знамя. Но ведь пустыни могут
быть очень различны. Если где-то соберется толпа невежд темных, то ведь это тоже будет
пустыня, безводная, бездушная, бессердечная.

Пусть Знамя развевается и над очагами Света, над святилищами и твердынями
прекрасного. Пусть оно развевается и над всеми пустынями, над одинокими тайниками
Красоты, чтобы от этого зерна священного процвели и пустыни.

Знамя поднято. В духе и в сердце оно не будет опущено. Светлым огнем сердца
процветет Знамя Культуры. Да будет!

Свет побеждает тьму.

15 апреля 1935 г. Н.К.Рерих. Нерушимое.
Цаган Куре Рига: Угунс, 1936

ПРОДВИЖЕНИЕ

15 апреля в Белом Доме при личном участии президента Рузвельта все государства
Америки подписали наш Пакт. Этот торжественный акт не только является большим
продвижением Пакта, но и делает незабываемой заботу американских государств об
охранении культурных ценностей. В истории культуры день 15 апреля останется как
вещественное доказательство действенной заботы об истинных ценностях человечества.

Около этого незабываемого действа нельзя не вспомнить несколько мнений о Пакте, как
бы предуказывающих его дальнейшее продвижение. Покровитель третьей конвенции Пакта
и почетный председатель постоянного Комитета министр Уоллес неоднократно
исчерпывающим, убедительным словом выражал свою уверенность в том, что Пакт будет
принят и послужит знаменательною ступенью в развитии мировой Культуры. Прозрения
министра Уоллеса уже исполняются.

Конгрессмен Блюм закончил свою речь на последней конвенции Пакта словами: «В
каждой цивилизованной стране пламя культурных устремлений освещает путь прогресса.
Мужи и жены, занимающие влиятельные положения, объединятся в установлении Знамени
Мира как вечного знака о том, что не умерла надежда мира. Божественная искра, посеянная
Богом милосердия и надежды в сердцах людей, не перестанет вдохновлять нас к тем
божественным идеалам, которые ведут нас к Нему».

Продолжаю в последовательности тома второго материалов о Пакте. Министр Персии
Джафар Хан Джалал утверждает: «Знамя Мира будет служить прибежищем во времена войн
и смятения. Спешу прибавить мое приношение к великому проекту, который Вы
выдвигаете. Но вызывает глубокое одобрение и сердечную поддержку человечества, ибо
сокровища искусства и науки являются огромным двигателем человеческой жизни. Не
только они просвещают нашу современную цивилизацию культурою наших предков, но они
служат как проводник и вдохновляют нас следовать в том качестве искусства и блага,
которое делает жизнь утонченной и благостной».

Представитель Китайской Республики Цун Лин Цзу высказывает поддержку своего
правительства в следующих вдохновенных выражениях: «Проект объединить все нации под
одним знаменем для охранения культурных сокровищ против разрушения, как во времена
войны, так и мира, имеет благородную цель и заслуживает поддержки от каждого человека.



Истинная культура и настоящая наука в своих приношениях для цивилизации и
благосостояния человечества не знает национальных границ. Их творения и святилища
потому должны быть невредимы от всяких посягательств во времена международных
столкновений. Музей Рериха заслуживает добрые пожелания от всех народов в успехе этой
конвенции».

Маститый д-р Джемс Браун Скотт, директор Карнеги института международного мира и
президент Американского института международного права заключает свою замечательную
речь: «Владетели Культуры прошлого, хранители Культуры настоящего для будущего, мы
подписью этого мирового Пакта воздвигнем мировой штандарт Культуры и человечества,
прошлого,  настоящего,  будущего и в то же время мировой штандарт для народов и их
международных сношений».

Профессор де Ла Прадель, профессор международного права Парижского университета,
вспоминает, что знак Знамени был на щитах крестоносцев, и кончает свою речь следующим
утверждением: «Охранить творчество – это значит спасти человеческий гений. Это
цивилизующее действие заслуживает убедить правительства, общественное мнение,
моралистов и техников, артистов и юристов сойтись под Знаменем Триединости».

Доктор Александр Альварец, член Академии моральных и политических наук,
генеральный секретарь Американского института международного права, высказывает
пожелание: «Принятие Пакта и Знамени для охранения памятников позволит выполнить
новый прогресс международного права и будет победою культуры человечества. Желаю
полного успеха конференции в Вашингтоне».

Профессор Луи Ле Фюр, профессор международного права Парижского университета
среди пожеланий полного успеха Пакту говорит: «Это будет завершением конференции. И
от всего сердца я желаю успеха, который послужит для охранения памятников и творений
искусства, которые являются общим достоянием человечества».

Барон Михаил Таубе, профессор международного права, член государственного совета,
член Института международного права и член Академии международного права в Гааге
кончает свое приветствие: «Пусть Знамя Мира со всеми идеями, заключенными в нем,
развевается во всем мире и хранит идеал мира и союза между народами, осмысленного на
нерушимой базе истинной цивилизации, на синтезе искусства, науки, религии».

Д-р Михаил Макуайт, министр Ирландии, заключает: «По счастью, каждая
цивилизованная нация может гордиться памятниками славного творчества и культурными
достижениями. Чтобы сохранить эти творения, в которых выражена история, предлагается
настоящий Пакт, и я верю, что интеллектуальные силы мира приведут его ко всеобщему
принятию».

Д-р Тошихико Такетоми, делегат Японского императорского правительства, так
заканчивает свое приветствие: «Мир есть естественное условие существования, и война
является лишь преходящим феноменом. Сегодня мы стремимся построить прочное строение
международного мира. Больше того, серьезность положения экономического мира
заставляет нас осознать, насколько взаимозависимы народы, и я верю, что дружественные
культурные сношения, существующие между Западом и Востоком, послужат наибольшим
ручательством к разрешению мировых проблем. Итак, имеется действенное свидетельство
нашей искренности и сотрудничества: именно сегодня, ноября 17-го, Знамя Мира Рериха
может быть видимо развернутым над музеем департамента просвещения в Токио. Таким
образом, этот символ во имя Красоты и Знания опять сводит вместе Восток и Запад».

Д-р Веверка, министр Чехословакии, сказал: «Считаю большим преимуществом быть
среди тех, которые выражают свое восхищение и уважение великой идее, которую мы
почтим сегодня. Мое присутствие здесь уже есть знак, что Чехословакия от полного сердца
поддерживает благородную задачу международной конвенции Знамени Мира».

Генеральный секретарь общества «Маха Бодхи» Деваприя Валисинка заключает привет
общества: «Всякий успех трудам конвенции. Мы не сомневаемся, что буддийские страны



вполне симпатизируют с этим движением, и если представления будут сделаны их
правительствам, они окажутся среди первых, кто подпишет Пакт».

Маститый маршал Франции Лиоте пишет: «Имею честь свидетельствовать мою
глубокую симпатию к работам конференции в Вашингтоне для всеобщего принятия
правительствами Пакта Рериха. Миссия, преследующая охранение памятников исторических
и творений искусства во время войны, имеет глубокое значение для сохранения
цивилизации и традиций».

Генеральный товарищ секретаря Лиги Наций Пилетти приветствует конференцию:
«Желаю Вашей Третьей конференции полного успеха и прошу Вас держать меня в курсе
всех постановлений и трудов Вашей организации».

Президент французского Красного Креста маркиз Лильер свидетельствует: «Имею
уверить Вас в полной симпатии французского Красного Креста в пользу успехов
конференции в Вашингтоне, которой мы от полного сердца желаем великую успешность».

Камилл Тюльпинк, президент нашего Международного Союза в Брюгге, пишет: «С
глубоким почтением мы храним в архивах союза благосклонное пожелание Папы и Его
Величества короля Бельгии. Также мы всегда вспоминаем высокий интерес, проявленный
Лигой Наций, Конференцией по разоружению, Французской Академией, учеными
учреждениями и бесчисленными деятелями, которые выразили нам свое сочувствие».

В приветствии Шибаева, секретаря Гималайского Научного Института, кроме
прекрасных мнений председателя Гаагского Суда Адачи и членов того же суда Антонио
Бустаменте, Рафаэля Альтамира и д-ра Лодера, а также президента Императорского
университета в Куюши Мацуура и министра народного образования Нанкинского
правительства Чанга, указываются приветственные слова графа Мориса Метерлинка: «Всем
сердцем я присоединяюсь к подписывающим Пакт Рериха. Объединимся вокруг этого
благородного идеала всеми нашими моральными силами». Там же приведены и
достопримечательные слова д-ра Рабиндраната Тагора, сэра Джагадиса Боше и сэра Рамана,
а также профессора Анезаки и покойного первого министра Хамагучи.

Не забудем, что министр народного просвещения Нанкинского правительства Чанг
выразился именно в следующих словах: «Пакт представляет собою неисчислимую
гуманитарную ценность, ибо сокровища искусства являются мировым достоянием и
принадлежат не одной стране. Сожалею лишь о том, что об этом не было помыслено ранее».

Из далекого Тибета лама Лобзанг Мингиюр Дордже желает: «Знамя Мира должно
получить признание всех правительств. Все должны озаботиться, чтобы это Знамя было
признано и законно установлено всеми странами».

Большое ручательство заключено в этих пожеланиях, приветствиях и утверждениях
делегатов правительств и глубокими авторитетами международного права. От этих
свидетельств уже нельзя отступиться, ибо это было бы позорно для международного
сознания, которое выражено было в таких ясных и непререкаемых выражениях. Я привел
лишь немногие приветствия и утверждения, но вспомним, что их были тысячи, имевшие за
собою миллионы людей. После сказанного кто же может сказать, что охранение культурных
ценностей для него несущественно.

День 15 апреля является незабвенною ступенью в преуспеянии Пакта. В том же
благожелании и дружелюбии накопятся и все остальные ратификации.

Директор американского музея д-р Пауль Хессемер в своей недавней благожелательной
статье справедливо замечает, что если для окончательного установления Красного Креста
потребовалось такое продолжительное время, то из этого вовсе не должно следовать, чтобы
и Пакт охраны культурных ценностей нуждался бы в таких же необъяснимо долгих сроках.
Это было бы позорно для человечества. Вполне естественно, что директор музея особенно
принимает к сердцу культурную задачу Пакта. Впрочем, все вышеприведенные мнения
правительственных делегатов и авторитетов науки так ясно говорят, что введение Пакта в
жизнь не должно быть отложено.



На предыдущей конференции Пакта в Бельгии барон Таубе справедливо закончил свою
горячую речь ярким призывом: «Удвоим наши усилия!»

8 мая 1935 г. Н.К.Рерих. Врата в Будущее.
Цаган Куре Рига: Угунс, 1936

ДОБРЫЕ ВЕСТИ

По возвращении из очередной поездки нас ожидала большая почта со многими
вырезками из газет и журналов о подписании Пакта в Белом Доме 15 апреля. Нельзя не
отметить, что все речи, при этом акте произнесенные, необыкновенно глубоко отметили
внутреннее культурное значение Пакта. Таким путем еще раз доказалось, что основная
объединяющая Пакт мысль жива и растет в сознании многих народов.

Вечером, в день подписания Пакта в Пан-Американском союзе, министр иностранных
дел Холл, произнося свою речь как председатель этого учреждения, выразил надежду в том,
что все нации соберутся для взаимного процветания под «Знаменем Мира». Приведу
дословно текст речи президента Рузвельта при подписании Пакта.  Беру текст из газеты
«Вашингтонская Почта», апреля 16.

Привожу текст по-английски, дабы в переводе не лишить точности выражения.
«It is most appropriate that on this day, designated as Pan-American day by the chief executives

of all the republics of the American continent, the governments, members of the Pan American
Union, should sign a treaty which marks a step forward in the preservation of the cultural
achivements of the nations of this hemisphere. In opening this Pact to the adherence of the nations of
the world, we are endeavoring to made of universal application one of the principles vital to the
preservation of modern civilization.

This treaty possesses a spiritual significance far deeper than the text of the instrument itself. It is
but one of the many expressions of that basic doctrine of continental responsibility and continental
solidarity which means so much to the American republics.

On the occasion of this celebration of Pan American day let us again dedicate ourselves to the
task of translating into deeds the essential unity of interest of the nations of this continent. Let us also
bring renewed allegiance to those high principles of international cooperation and helpfulness which,
I feel assured, will be a great contribution to civilization by the Americas»1.

Не забудем слова президента Рузвельта: «Этот договор заключает в себе духовное
значение гораздо более глубокое, нежели выражено в самом тексте». Президент
подчеркивает ответственность и солидарность, которые так много значат для настоящего и
для будущего. Заключает президент поминанием высоких основ кооперации и взаимной
помощи, которые послужат для процветания цивилизации.

1 «Весьма примечательно, что в этот день, объявленный главами правительств всех государств
американского континента Пан-Американским днем, эти государства, члены Пан-Американского союза,
подпишут договор, означающий шаг вперед в охранении культурных достижений народов этого полушария.
Предлагая этот Пакт для подписания народам всего мира, мы стремимся к всемирному применению одного из
важнейших принципов сохранения современной цивилизации.

Этот договор заключает в себе духовное значение гораздо более глубокое, нежели выражено в самом
тексте. Он является одним из многих выражений той основной доктрины ответственности и солидарности
нашего континента, которая имеет огромное значение для настоящего и будущего американских республик.

По случаю празднования Пан-Американского дня давайте еще раз посвятим наши усилия претворению
в жизнь основополагающего единства интересов наций этого континента. Давайте также вновь
продемонстрируем преданность тем высоким принципам международного сотрудничества и взаимопомощи,
которые, по моему убеждению, будут великим вкладом в цивилизацию со стороны американских государств»
(англ.).



Когда 19 стран объединяются под этими принципами, тогда действительно наш Пакт
может называться Красным Крестом Культуры. Ведь не для одного холодно-формального
охранения создается Пакт, но именно для углубления культурного сознания, которое
поведет к охранению живому и благодатному. Если мы всегда понимали музей как музейон
– древнегреческий дом муз, то мы тем самым понимали всю жизненность культурных
начинаний. Именно подчеркиваем жизненность во всей ее плодотворности и благодатности.

В то время, когда пресса Америк благожелательно подчеркивает значение Пакта, и в
других концах мира раздаются такие же обоснованные и доброжелательные голоса.
Большой лондонский журнал «Вокруг Света» помещает в качестве руководящей статьи
прекрасный очерк британского полковника Мана, в котором также сильно подчеркнуто
значение Пакта и Знамени для будущего. Аллахабадский журнал «Твенти Сенчури»,
мадрасское «Едюкешонал Ревю», синтский «Дон», журнал «Махабодхи» и целый ряд
высококультурных изданий Индии отводит первое место Пакту. Один из лучших латвийских
поэтов Рудзитис вдохновенно определяет значение Пакта, и такие же сердечные строки
проходят и по остальной прессе.

Значит, совершается не только формальное признание надобности охранения
культурных ценностей, но свидетельствуем общественное мнение об этом культурном деле.
Именно насущность такого общественного выражения является необходимой для
углубления культурных идей. Мало того, что люди где-то внутри сердец своих будут
соглашаться на культурных основах, нужно, чтобы они не поскупились выразить это свое
свидетельство с полным мужеством и справедливостью. Каждый хорошо думающий про
себя все-таки уподобляется скупцу, лишь для себя собирающему сокровища. Как говорят на
Востоке: «Потемнеет лицо зарывающего серебро в землю так же, как почернеет в земле
серебро зарытое».

Потому-то так бесконечно важно, чтобы общественное мнение не скупилось на
выражение своих соображений о культурных ценностях. Мы уже достаточно говорили о
всяких днях Культуры, желая, чтобы эти дни сделались бы и повседневными часами и
минутами, в течение которых будут жить и применяться основы Культуры. И в школах,
среди преподавания живой этики, основы Культуры будут подчеркнуты всячески. Если
главы правительств так глубоко чувствуют и возвещают духовное значение Культуры, то
насколько легче всем общественным организациям бодро и ясно примкнуть к той же
радостной улыбке во имя Культуры.

Американская пресса, помещая портрет президента Рузвельта, секретаря Уоллеса и
посланника Аргентины, подписывающего Пакт, говорит: «Подписание договоров – иногда
только очень серьезное дело, но вчера, когда подписывали Пакт Рериха представители 19
наций, это казалось и счастливым актом». Действительно, если подписание Пакта Культуры
вызывает не только наморщенный лоб, но и светлую радостную улыбку, это будет истинным
показателем мирного строительного устремления.

Из далекой пустыни пожелаем и президенту Рузвельту, и всем представителям стран,
подписавшим акт 15 апреля, чтобы их высокая строительная работа протекала в радостном
сознании великого творчества на процветание народов.

28 мая 1935 г. Н.К.Рерих. Листы дневника.
Цаган Куре М.: МЦР, 1995. Т. 1

ИТОГИ

В конце прошлого года в Записном Листе «Друзья Культуры»  мы вспоминали,  что
произошло по вопросу об охранении культурных ценностей за истекающий год. Помянули
ушедших друзей Знамени Мира и порадовались вновь приближающимся. Также и теперь,



когда год на исходе, следует вспомнить, что было за этот срок хорошего в том деле, которое
должно бы быть близко каждому чуткому сердцу.

15 апреля в присутствии президента Рузвельта представители двадцати одного
государства Америк подписали Пакт. Помним закрепляющие слова и самого президента, и
вдохновленное слово представителя Панамы Альфаро, и других ораторов. Затем в течение
лета бельгийский король Леопольд удостоил учреждение в Брюгге – Р. Фаундешэн
почетным и знаменательным титулом в память короля Альберта. Тогда же мы все
порадовались этому обстоятельству, ибо храним глубокие чувства к покойному Королю-
рыцарю.

Теперь слышим, что уже собираются новые предметы для Брюггского Музея. Ведь и
само здание, данное городом, уже является само по себе Музеем, как и большинство домов
славного города Брюгге. И стоит этот дом на знаменитой площади Ван Дейка; имя, которое
одним своим произнесением уже напоминает о сокровищах человеческого гения.

За год опять подошли многие, дотоле неизвестные друзья и даже образовывали свои
группы для утверждения знака сохранения истинных сокровищ. Интересно отметить, что
возникали эти новые очаги не только самостоятельно, но даже неожиданно в таких местах, в
которые текущие сведения не могли, казалось бы, доходить так легко. Семя брошено, а как
и где оно будет расти –  не нам судить.  Литература о Пакте и Знамени Мира за год была
очень обильна. Кроме ежедневных газет, широко отозвались и журналы. При этом ценно
отметить, что выявились и новые, очень серьезные защитники культуры.

От настоящего хочется заглянуть в далекое прошлое. Хочется вспомнить хоть
некоторых из множества друзей и пособников при самом зарождении этой идеи. Было бы
несправедливо не вспомнить знатока искусства Д.В.Григоровича, который в 1898 году,
избрав меня своим помощником при Музее Императорского Общества Поощрения
Художеств, говорил: «Так мысленно и напишите над Музеем: “Храните священные
предметы” – ведь должны люди помнить о самом ценном». Запомнилось слово о том, чтобы
надписать над Музеем. О том же и в тех же годах и другой знаток искусства В.В.Стасов,
поддерживая мои стремления, идеи, постоянно ободрял меня в том же почитании плодов
творчества человеческого. Когда после первых продолжительных путешествий по России
уже оформилось сознание о том, что чем-то нужно повелительно ясно запечатлеть охрану
старины, тогда и Председатель Общества архитекторов-художников гр[аф] Сюзор, и очень
чуткий архитектор Мариан Перетяткович сердечно сочувствовали и посильно
способствовали.

Много хороших людей мыслило в тех же направлениях;  были душевные беседы и с
А.Блоком и с Леонидом Семеновым-Тяньшаньским. Прошли годы, и вдруг приезжают ко
мне Леонид Андреев и Голоушев (Сергей Глаголь), настойчиво просят с ними вместе
вступить в газету. Одним из наиболее действительных доводов было: «Ведь вам же нужна
трибуна для проведения охранительных и знаменных идей во славу искусства и старины; вот
мы и зовем вас и предлагаем свободно и неограниченно проводить вашу заветную идею во
всероссийском и всемирном масштабе».

Затем возгорается великая война, докладываю покойному Императору о необходимости
нового Красного Креста Культуры. Он сочувствует, но события нагромождаются.
Печатается знаменный плакат мой и широко рассылается и по армиям, и по военным зонам.
Таким порядком пикториальное1 изображение впервые входит в жизнь и своим видом
требует осмотрительности и бережливости к сокровищам Культуры. Тогда же обмениваемся
письмами с нашим давним приятелем, главным инспектором Министерства искусств в
Париже Арманом Дайо.  И у него такие же идеи,  он посвящает номера своего журнала
оскверненным сокровищам искусства и мыслит в тех же наших линиях.

1 Картинное.



Хочется не забыть всех добрых друзей, помогавших, а главное, мысливших в том же
направлении. Кто-то в шутку сказал, что и Александр Великий, вероятно, уже думал о
сохранении ценнейших храмов. Припоминается знаменательное предание о том, как один
император остановился в каком-то замечательном строении, чтобы своим присутствием
защитить его. Кто знает, может быть, и Орифламма1 стояла перед этим зданием? Вспоминаю
участие мое в Комиссии по реставрации Василия Блаженного, по Музею старого Петербурга
и по Музею Допетровского Искусства. Страницы «Старых Годов» хранят многие такие
воспоминания.

Вспоминаю многие встречи уже в течение послевоенных годов. В Швеции –
проф[ессор] Освальд Сирен, в Лондоне – Гордон Боттомлей, в Америке – Стокс, Сутро,
Кунц, Мигель, Хьювитт, Дабо, Джемс Браун Скотт, члены Совета Музея и все многие друзья
и сотрудники. Вспомним таких преданных друзей Пакта, как проф[ессор] Ла Прадель и Ле
Фюр в Париже, покойный председатель Гаагского Трибунала Адачи, в Индии – Рабиндранат
Тагор, сэр Д.Боше, сэр Раман, проф[ессор] Кашьяп, д-р Халдар, д-р Сен и многие, многие,
давшие твердую опору Культурному делу.  Все они мыслили по тем же линиям,  как и
председатель французского [Красного] Креста маркиз де Лилльер сразу почувствовал, что и
Красный Крест, и мы идем по тому же направлению. Не забудем же, как Камилл Тюльпинк в
Брюгге возымел прекрасную идею первой международной Конференции Знамени Мира. Он
же провел и вторую Конференцию, и выставку старинных городов, а затем эта же идея
зазвучала и в третий раз в словах профессора Кембелля. Конвенция в Вашингтоне.
Отозвались 36 государств. Вспоминаю вдохновенную речь поэта Марка Шено, а также
сердечный призыв барона М.Таубе – «Удвоим наши усилия». Лемариес едет по Франции и
Бельгии с целым рядом лекций о Пакте и Знамени. В нескольких высших учебных
заведениях о том же берутся тезисы диссертаций. В официальных отчетах трех
Конференций, посвященных лишь заседаниям, речам, и приветствиям, и постановлениям, не
могли [не] быть упомянуты такие искренние труды на пользу нового Красного Креста
Культуры, как лекции Лемариеса, или диссертации, или курс барона де Тюна в Военной
Школе. Не могли [не] быть упомянуты и лекции д-ра Г.Шклявера (юридически
оформлявшего Пакт) в старейшем университете Испании в Саламанке. Много где звучало
сочувственное слово. Еще не собраны все эти ценные памятники. Но ведь они так же точно
ценны, как и речи на официальных Конференциях. Нужно собрать все материалы, чтобы все
дружеские лики выявились и запечатлелись. В полной справедливости нужно отмечать
каждое благородное устремление.

Не забудем всю благородную поддержку Пакта со стороны Южно-Американских
государств и их представителей. В Истории утверждения Пакта всегда останется сердечное
содействие со стороны г-на Коэна, представителя Чили. Ведь он был докладчиком Пакта на
конференции в Монтевидео. Его труды способствовали единогласному постановлению
конференции в Монтевидео. И на Третьей международной конференции в Вашингтоне в
1933 году, в которой приняли участие представители 36 стран, мы должны помнить целый
ряд блестящих имен, запечатленных во второй книге Пакта. Не забуду и встречи моей со
всегда отзывчивыми д-ром Ровэ и Гиль Боргесом.

Кончим приветом тем, кто так открыто и мужественно встал на защиту Культурных
сокровищ. В знаменательный день 15 апреля я был в далекой Монголии и только духовно
мог приобщиться к культурному торжеству, когда представители двадцати одной
Американской республики подписывали Пакт Охранения Культурных Сокровищ. Не мог я
тогда сказать всем этим воодушевленным поборникам культурных ценностей мой
сердечный привет. Только теперь, вернувшись из Азийских пустынь, я могу послать самое
сердечное приветствие и пожелание всем тем, кто рукою своею скрепил Договор о

1 Здесь: Мадонна, Владычица Знамени Мира, также называемая Н.К.Рерихом Владычица
Червонопламенная, Пламенная Мадонна.



Ценностях всего человечества. Духовные ценности человечества, выраженные в
многообразном творчестве, не могут быть обсуждаемы холодно и формально. В таком
огненном предмете выразится все сердечное накопление, все благородство, все понимание
чести и достоинства человечества. Не хладною рукою подписывали этот Договор
представители Великих Республик. Я был рад лично встретиться с некоторыми из них и
почувствовал в сердце моем, насколько звучало в них понимание благородства, сердечности
и красоты. Когда представители государств звучат на эти высокие понятия, тогда и дела их
являются залогом истинного преуспеяния. Хочется мне опять встретиться и с д-ром Ровэ, и
с Гиль Боргесом, и с Альфаро, и со всеми, с которыми я уже ощущаю духовную близость.
Сердечный поклон всем потрудившимся на Общечеловеческое Благо.

8 декабря 1935 г. Н.К.Рерих. Врата в Будущее.
Наггар, «Урусвати» Рига: Угунс, 1936

НА СТРАЖЕ МИРА

Главная задача – начать движение и дать направление мысли. Позднее мысль будет течь,
принимая мировые размеры. Конечно, всегда неизбежны имитации, повторения,
толкования, комментарии и утверждения... но все для блага. Опасен только один
болезненный застой.

Друзья нашего Пакта снова могут почувствовать ободрение. Лига Наций предложила
полезные меры для защиты сокровищ искусства. Лига настаивает на устройстве зданий
достаточной крепости для сопротивления разрушительной силе бомб, а также на том, что
музеи должны быть освобождены от утилизации под военные надобности.

«Здания с бомбоупорными прикрытиями для портретов, а также восстановление
средневековых хранилищ для статуй были рекомендованы Лигой Наций в недавно
выпущенном отчете Международных Музеев. Там также предлагается, чтобы во время
соглашения для защиты искусства все компетентные лица авторитетных кругов поставили
бы свое национальное искусство на военное положение согласно нижеприведенных строк:

Для движимых или удобоперевозимых предметов искусства должны быть сооружены
здания с надежными прикрытиями внутри музеев, которые могли бы гарантировать
безопасность так же, как и меры, например, предначертанные для защиты гражданского
населения от воздушных бомбардировок.

Оборудование музеев на случай передвижения предметов искусства под эти прикрытия
при случае неизбежной опасности.

Составление необходимых инструкций для штата музеев, а также практическое изучение
их для подготовки для сих деликатных операций. Приобретение необходимого материала
для быстрого применения при защите против разрушительных действий бомбардировок
всех предметов искусства, которые не поддаются передвижению.

Применение таких же защитительных мер компетентными отделами для защиты всех
архитектурных памятников на случай воздушной бомбардировки, а также страхование всех
хрупких частей (цветные стекла, барельефы и пр. скульптурные отделки) как внутри, так и
снаружи. Приобретение соответствующего оборудования для снятия этих частей.

Шаги с общественными авторитетами должны быть предприняты насчет очистки в
мирное время известных памятников, выдающихся по своей артистической или
исторической ценности, зданий, заводов, аэродромов, линий сообщений и т. д.,
употребляемых или могущих быть употребленными для военных целей.

И наконец, ввиду облегчения и заключения международного соглашения, приемлемого
для всех военных властей всех стран, постройка вне городских центров и в местах, которые
не представляют интереса со стороны военной или стратегической точки зрения, зданий и



хранилищ, куда все предметы искусства, поддающиеся передвижению, могли бы быть
перевезены, когда это нужно, или назначение города или центра в каждой стране, который
мог быть объявлен нейтральным для защиты предметов искусства и который служил бы
последним приютом для человеческих законов».

Таким образом, Лига Наций также настаивает на защите Прекрасного. Мы не будем
вдаваться в детали этих предложений, некоторые из них исполнимы, другие менее. Но не в
этом дело. Важно то, что мысль о сохранении культурных сокровищ распространяется все
шире и шире по всему свету. Много еще голгоф и горящих костров наполняют мир страхом
и смятением, но эти ужасные знаки непрестанно будут напоминать миру о неизбежности
вопросов о защите всех цветов на полях Культуры.

Некоторое время тому назад мы предложили Комитету нашего Пакта собрать и
суммировать все предложения относительно мира, исходящие из всевозможных
организаций.

Много индексов и каталогов должно быть сделано, чтобы отыскать истинную мировую
мысль о мире, о защите мировых сокровищ, о соглашениях, возможных в этом
направлении. Впереди бесконечная работа для выполнения, и мировые события лишь
подтверждают насущную необходимость этой работы.

Подобно многим ветвям Красного Креста, возникнут всевозможные проблемы для
разрешения вокруг Знамени Мира.

Без зависти и вражды каждая страна будет обязана внести свою лепту в сокровищницу
истинных достижений.

В школах с раннего детства будет заложено основание для сохранения всего
Прекрасного. Этот год отметит 34-ю годовщину движения нашего Пакта Мира. В течение
этих трех десятилетий много народа приблизилось, много мнений было выражено, но одна
только задача остается без изменения – неизбежность действия. Мировые события только
подтверждают это.

Газеты сообщают, что испанскому правительству с трудом удалось спасти собор в
Барселоне от своей собственной толпы. Было необходимо наклеить большие плакаты на
стенах собора, взывающие о его защите, а также вызвать военные части с пулеметами. Не
показывает ли этот потрясающий пример, насколько необходимо образовать людское
сознание. Перед самыми глазами происходят прискорбные невознаградимые разрушения, и
только властный моральный импульс может спасти человечество от повторения фатального
истребления.

Пакт для защиты культурных сокровищ нужен не только как официальный орган, но как
образовательный закон, который с первых школьных дней будет воспитывать молодое
поколение с благородными идеями о сохранении истинных ценностей всего человечества.
Пакт уже подписан 22 странами. Вне всякого сомнения, это большое число будет
постепенно увеличено другими странами.

Наш Пакт справедливо назван Красным Крестом Культуры. Действительно, он
находится в самой тесной связи с Красным Крестом, который при возникновении был
принят довольно скептически, но который в настоящее время занял неоспоримое место
гуманистического основания жизни.

Чтобы показать повелительную необходимость всех движений мира, нужно прослушать
постановления военных кругов:

«Если недавно мир хотел подчинить войну своим собственным законам и регулировать
ее легальными ограничениями и пробовал заставить войну уважать свою мораль и ценности,
теперь все наоборот: мир должен подчиниться требованиям войны, которая стала
правителем века и снизвергла мир к простому понятию перемирия. Эта эмансипация войны,
которая составляет главную черту нашей эры, требует для своего выявления последнего
решительного шага, уничтожения настоящего социального порядка, который базируется на



применении мира, и замены этого порядка военным. Установление подобного военного
положения – главная задача и цель сегодняшнего дня».

Не будем затруднять читателя многочисленными подавляющими выдержками.
Существуют целые тома, как, например, «Общая Война», «Война для уничтожения». Они
описывают войну, в которой население нации должно взять объектом полное уничтожение
врага всеми доступными средствами без каких-либо ограничений, без сожаления. Таким
образом, «Общая Война» направлена не против армии врага, но против всей нации как
таковой. «Война есть высшее проявление живой воли народа, и поэтому политика должна
служить исключительно военной верховной власти» – так утверждают военные.

Легко понять, что подразумевается под «полным уничтожением врага». Это также
покрывает все накопления Культуры. Перед лицом жестоких целей «Общей Войны»
безжалостные методы победителей прошлого покажутся детской игрой. Если человечество
достигло таких неслыханных чудовищностей, то тем скорее должен человек направить все
свои усилия на защиту культурных ценностей как в артистических, научных сокровищах, так
и в лице представителей Культуры.

В 1920 году на банкете, данном Комитетом по случаю моей выставки в Лондоне, г-н
Г.Дж.Уэллс, который был также членом этого совета, выразил следующую идею, поднимая
свой стакан: «Этот простой предмет, который никем из нас не рассматривается как нечто
редкое, может, в известных обстоятельствах, стать редким сокровищем. Всегда возможно,
что, благодаря саморазрушительной ненависти, цивилизация может быть стерта, и тогда
человечеству заново придется начинать его культурные накопления в самых трудных
условиях варварства».

Спустя 17 лет разве не видим предвидения Уэллса в настоящих угрозах войны?
Плачевно сознавать, что спустя миллионы лет существования нашей планеты человеку

приходится повторять подобные аксиомы. Отсюда вывод – если на наших предыдущих
конференциях Пакта Мира мы призывали удвоение усилий, то в настоящих условиях мира
необходимо утроить наши усилия. На страже мира!

15 июля 1937 г. Н.К.Рерих. Листы дневника.
М.: МЦР, 1995. Т. 2

ВАНДАЛЫ

Непрочно стало на Земле. И всегда-то Земля была не очень тверда. Но сейчас особенно
сгустились всякие сведения о разрушениях. Из Парижа пишут: «Сегодня был просмотр
фильма, снятого в Испании. Показано, между прочим, разрушение, произведенное
воздушными бомбардировками в Барселоне. Эти снимки производят гнетущее впечатление.
Огромные дома, срезанные как ножом на две половины: одна превращена в щепы, а другая
еще стоит, видны комнаты, уют и всюду трупы, трупы... Или школа: десятки убитых детей и
на полуразрушенной кафедре труп учителя. Испанское правительство устроило здесь
выставку, показывающую разрушение художественных и исторических сокровищ, а также
меры, принимаемые к их спасению. Меры эти, впрочем, сводятся к вывозу, насколько
позволяют обстоятельства, портативных вещей за границу и в покрытии зданий мешками с
песком.  Вероятно,  вы читали о проекте “женевских убежищ”  для детей,  стариков и т.  д.,  в
общем, это все паллиативы1. На днях состоялся банкет в Институте Высших
Международных Исследований; все считают, что наш Пакт по своему моральному и
культурному уровню во много раз превосходит все обсуждающиеся сейчас предложения, но

1 Паллиатив (от франц. palliatif) – полумера.



в то же время все говорят, что эвентуальные1 противники, которых мы теперь знаем по их
деяниям в Испании, и в Китае, и в Эфиопии, заведомо будут нарушать и Пакт о защите
памятников, и Женевскую конвенцию Красного Креста. В краснокрестных кругах, в
частности, в этом уверены». Итак, человечество настолько отступило от основ культуры и
цивилизации, что уже и знак Красного Креста теряет свое значение.

А вот еще письмо: «Действительно, все эти довольно странные рассуждения не имеют
ничего общего с нашим Пактом. Мы говорим именно о международном культурном
соглашении, о введении гуманитарного международного принципа, а они говорят о мешках
с песком. Идея обложения высоких соборов мешками с песком так же нелепа, как если бы
кто-то предложил уничтожить Красный Крест и вместо того каждого солдата обвязать
мешками с песком. Так же странно звучит и идея подземного захоронения кладов, которая в
древние времена иногда применялась. Еще недавно Иден сказал, что, по-видимому, в
недалеком будущем терроризированным горожанам придется разбежаться по пещерам,
подобно троглодитам. Итак, пусть “житейские мудрецы” думают о песочных мешках и о
захоронении кладов – чего доброго, может быть, вернутся и к древнейшим заклятиям
кладов. Все это настолько далеко от принципа нашего Пакта, что Вам тем легче не только
подчеркнуть наш приоритет, но и доказать всю несправедливость этих подходов к мыслям о
всечеловеческих творческих сокровищах. Для карикатуристов неиссякаема тема изобразить
высочайшие соборы, обложенные мешками с песком доверху, сверх шпица. “Не стройте на
песке”. Действительно, плохо положение человечества, если оно должно надеяться на пески
и должно отставить всякие помыслы о гуманитарных основах. Все происходящее дает Вам и
нашим друзьям право очень громко заговорить об истинной охране всенародных сокровищ.
Говорят, что страус, чувствуя опасность, засовывает голову под крыло или в песок.
Поистине, естественная история дает множество примеров. Конечно, людям следовало бы
многому поучиться и у муравьев и у пчел, которые обладают прекрасной организацией».

В каждом из получаемых журналов имеются потрясающие снимки со всевозможных
варварских разрушений. Только подумать, что эти документы останутся на срам и позор
всего современного человечества! На это могут сказать, что ведь не все человечество
занимается разрушениями. Правда, но делаются эти вандализмы на глазах у всех. Когда же
мы подсчитаем процент возмущающихся против происходящего варварства, то, увы, этот
процент во всем мире не будет уже таким подавляющим. При каждом уличном
происшествии можно наблюдать любопытнейшее деление психологий. Одни чистосердечно
спешат на помощь, другие приближаются из пустого любопытства, третьи отступают в
постыдном небрежении и страхе, а четвертые еще и злорадствуют! При каждом вандализме
можно наблюдать именно такое же деление. Но ведь не все ли равно, будут ли вандалы
активными или пассивными, в существе своем они остаются теми же некультурными
разрушителями. Попустительство мало чем отличается от самого преступления.

Вот об этих пассивных вандалах человечеству тоже пора подумать. На их глазах
совершаются всевозможные непоправимые разрушения. В одном случае они произойдут от
бомб и так называемой «тоталитарной» войны, а в других они совершатся и без бомб на
глазах у всех посредством яда человеческого. Еще большой вопрос, который яд
опустошительнее – будет ли это газовая атака или будет преднамеренное злостное
разрушение культуры. В так называемых «мирных» действиях сейчас происходят немалые
антикультурные деяния, а «народ безмолвствует», и толпы так же, как в каждом уличном
происшествии, разделяются на четыре разряда. При этом, увы! число стремящихся к
обороне культуры весьма мало, но зато толпа любопытствующих и злорадствующих весьма
велика.

Каждый из любопытствующих и злорадствующих находит или, вернее, старается найти
причины своего бесстыдного поведения, но они не желают подумать, что в таком образе

1 Эвентуальный (от франц. éventuel) – возможный при определенных условиях.



действия они причисляют себя к вандалам и участвуют в непоправимых разрушениях.
Каждый уклоняющийся от содействия обороне культуры уже навсегда сопричтется к
пассивным вандалам. Ведь в каждой пассивности имеется своего рода активность, и такая
«активность» может быть еще страшнее и отвратительнее. Последствия ее отзовутся на
разложении всей нации. Пусть пассивный вандал не думает, что его промолчание не
отзовется где-то актуально. Наоборот, история отыщет не только вандалов активных, но и
всех тех, которые попустительствовали и бесстыдно глазели, как при них совершались
мучительства и опустошения. Как бессердечны, как жестоки эти молчащие,
притворяющиеся глухими, когда человек возопить должен!

Мы говорили об обороне всего ценного для прогресса человечества. Одно – оборона, но
совершенно иное – агрессия. Мы звали не обложиться мешками с песком, но
противопоставить мощь мысли о культуре, которая должна предотвратить
непозволительные разрушения. Истребляют, разбивают и рассеивают памятники культуры, а
человечество не только попустительствует, но оно складывает страницу истории. И какая
это будет мрачная страница! В ней будут запечатлены озверелые разрушители и мучители, а
наряду с ними будет сказано, как огромнейшая часть человечества своим бессердечием
потворствовала и способствовала вандализмам.

Разнообразны способы способствования преступлениям. Можно не сбросить самолично
бомбу с аэроплана,  но зато изготовить ее и изобрести и продавать самые
человекоубийственные орудия и вещества. Можно противодействовать культурным
начинаниям, можно разрушать или искажать созидательные мысли и тем способствовать
одичанию. Из преднамеренных преступных замыслов может возникать рассеяние,
расчленение и уничтожение целых объединенных накоплений. Каждый, кто делом или
мыслью будет способствовать таким опустошениям, он навсегда сопричислится к вандалам,
опустошавшим дух человеческий.

Страшные дела творятся в мире. Самые истребительные войны уже не называются
войнами; непоправимые разрушения называются «переменою политики», и вандалы спесиво
изобретают себе новые мундиры и одеяния, считая себя вершителями судеб. Не все ли
равно, каким именно шагом человечество будет спешить к самоистреблению и к
братоубийству? Может быть, будет изобретен и особый бег, чтобы поспешить к
преступному вандализму. Но неужели же огромное большинство любопытствующих и
злорадствующих, этот гнусный терциус гауденс1, не может понять, что они-то и
способствуют всевозможным вандализмам. Попустительство есть соучастие в преступлении.

Возопить должен человек против вандализма.

24 июня 1938 г. «Рассвет».
Гималаи Чикаго, 13 ноября 1938 г.

ЗНАМЯ МИРА

Просят собрать, где имеются знаки нашего Знамени Мира. Знак триединости оказался
раскинутым по всему миру. Теперь объясняют его разно. Одни говорят, что это – прошлое,
настоящее и будущее, объединенные кольцом вечности. Для других ближе пояснение, что
это религия, знание и искусство в кольце культуры. Вероятно, и среди многочисленных
подобных изображений в древности также имелись всевозможные объяснения, но при всем
этом разнообразии толкований знак как таковой утвердился по всему миру.

Чинтамани – древнейшее представление Индии о счастье мира – содержит в себе этот
знак. В Храме Неба в Китае вы найдете то же изображение. Тибетские «Три Сокровища»

1 Третий радующийся (лат.).



говорят о том же.  На знаменитой картине Мемлинга на груди Христа ясно виден этот же
знак. Он же имеется на изображении Страсбургской Мадонны. Тот же знак – на щитах
крестоносцев и на гербах тамплиеров1. Гурда, знаменитые клинки кавказские несут на себе
тот же знак. Разве не различаем его же на символах философских? Он же на изображениях
Гесэр-хана и Ригден-Джапо. Он же и на Тамге Тамерлана. Он же был и на гербе Папском.
Его же можно найти и на старинных картинах испанских, и на картине Тициана. Он же на
старинной иконе Св. Николая в Баре. Тот же знак на старинном изображении Преподобного
Сергия. Он же на изображениях Св. Троицы. Он же на гербе Самарканда. Знак и в Эфиопии,
и на Коптских древностях. Он же – на скалах Монголии. Он же на тибетских перстнях. Конь
счастья на Гималайских горных перевалах несет тот же знак, сияющий в пламени. Он же на
нагрудных фибулах Лахула, Ладака и всех Гималайских нагорий. Он же и на Буддийских
знаменах. Следуя в глубины неолита, мы находим в гончарных орнаментах тот же знак.

Вот почему для Знамени всеобъединяющего был избран знак, прошедший через многие
века – вернее, через тысячелетия. При этом повсюду знак употреблялся не просто в виде
орнаментального украшения, но с особым значением. Если собрать вместе все отпечатки
того же самого знака, то, быть может, он окажется самым распространенным и древнейшим
среди символов человеческих. Никто не может утверждать, что этот знак принадлежит лишь
одному верованию или основан на одном фольклоре. Бывает особенно ценно заглянуть в
эволюцию человеческого сознания в самых разных его проявлениях.

Там, где должны быть охраняемы все человеческие сокровища, – там должно быть такое
изображение, которое откроет тайники всех сердец людских. Распространенность знака
Знамени Мира настолько велика и неожиданна, что люди чистосердечно спрашивают, был
ли этот знак достоверным или он вымышлен в позднейшие времена. Нам приходилось
видеть искреннейшее изумление, когда мы доказывали распространенность этого знака с
древнейших времен. Теперь человечество в ужасе обращается к троглодитному мышлению и
предполагает спасать в подземных хранилищах, в пещерах свое достояние. Но Знамя Мира
именно говорит о принципе. Оно утверждает, что человечество должно согласиться о
всемирности и всенародности достижений человеческого гения. Знамя говорит: «noli me
tangere» – не прикасайся – не оскорби разрушительным прикосновением сокровища мира.

24 мая 1939 г. Н.К.Рерих. Листы дневника.
М.: МЦР, 1995. Т. 2

ОХРАНИТЕЛЯМ
КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

Громы Европейской войны требуют, чтобы опять было обращено живейшее внимание
на охрану культурных ценностей. Пакт о таком охранении находится на обсуждении в целом
ряде европейских государств и уже подписан двадцатью одной республикой Америки.
Конечно, при начавшихся военных действиях уже невозможно ожидать, чтобы какие-то
соглашения во время самой войны могли произойти. Тем не менее деятельность наших
комитетов во всякое время должна быть плодотворной. Вспоминая положение охраны
культурных ценностей во время войны 1914  года,  мы должны сказать,  что в настоящее
время этому важному вопросу уделено несравненно большее внимание со стороны
правительств и общественных учреждений. Без сомнения, работа наших комитетов,
благотворно возбудившая общественное мнение в этом преуспеянии, оказала свое влияние.
Кроме правительственных распоряжений именно общественное мнение является первым
охранителем национальных сокровищ, имеющих всемирное значение.

1 Члены католического рыцарского ордена, основанного около 1118 г. Упразднен в 1312 г.



В течение прошлой великой войны мы прилагали посильные меры, чтобы обратить
внимание на недопустимость разрушений исторических, художественных и научных
памятников. Затем в течение недавних столкновений, как, например, в Испании и Китае, нам
приходилось слышать об упоминании и приложении нашего Пакта. Так же и теперь все
наши комитеты и группы друзей, которым близка охрана всенародных сокровищ, должны,
не покладая рук, не упуская ни дня ни часа, обращать общественное внимание на важность и
неотложность охраны творений гения человеческого. Каждый из нас имеет большие или
меньшие возможности для распространения этой всечеловеческой идеи. Каждый имеет
связи в печати или состоит членом каких-либо культурных организаций, и да будет его
долгом сказать повсюду, где он может, доброе и веское слово об охране всего, на чем
зиждется эволюция человечества. 24 марта наш комитет предпринял ряд шагов перед
европейскими правительствами, обращая внимание их на неотложность охраны культурных
ценностей. Такой призыв, как видно, был чрезвычайно своевременным.

Пусть же теперь каждый сотрудник в культурном деле припомнит все свои связи и
возможности, чтобы посильно укрепить общественное мнение, ибо оно прежде всего
является хранителем мировых сокровищ. Друзья, действуйте спешно!

3 сентября 1939 г. Н.К.Рерих. Листы дневника.
Гималаи М.: МЦР, 1995. Т. 2

ЗАБОТА

Разрушена Варшава. Погибли тысячи мирных жителей. В старинном городе было
немало зданий, хранивших в себе исторические воспоминания. Немало было
художественных собраний. В домах хранились семейные реликвии музейного значения.
Радио передает, что весь город в развалинах. Вина лежит и в защищавших, и в нападавших.
Положим, что защитники города оправдываются тем, что они ожидали помощь от
союзников, которая не пришла. Подумали ли нападавшие о неповторимых исторических,
художественных сокровищах – не знаем. Вспоминается, что во время Египетской кампании
Наполеона при войске находилось несколько ученых, которые помогли охранить некоторые
памятники. Все знаем об открытии Шампольона1, которое оказалось ключом к дальнейшей
Египтологии. Этот пример невольно вызывает вопрос: имеются ли и теперь при армиях
ученые-эксперты, которые тут же на месте могут подать совет об охранении культурных
сокровищ. Если Наполеон мог подумать о сотрудничестве ученых, то ведь сейчас тем более
можно бы установить такой ученый совет при войсках. В Данциге волею судеб уцелела
Артусова зала, а в Варшаве исчезли многие народные сокровища. Вспоминаем не только о
музеях и исторических зданиях. В каждой семье имеются родовые художественные
предметы. Приходилось наблюдать, как такие предметы оказывались семейным
средоточием. Иногда одна такая реликвия уже объединяла людей, которые иначе
недружелюбно разбежались бы. Говорить об охране народных сокровищ как будто уже
должно стать трюизмом. Но вот мрачная действительность еще раз доказала, что эти заботы
насущны. Невозможно подвергать исторические города современным разрушительным
осадам. Пусть геройские подвиги проявляются вокруг крепостей, которые и созданы для
военного применения. В прошлую великую войну русские войска, оказавшие чудеса
храбрости в крепостях польских областей, добровольно отошли от Варшавы, дабы не

1 27 сентября 1822 г. Жан-Франсуа Шампольон выступил перед членами Французской академии с
докладом, вошедшим в историю науки под названием «Письмо к господину Дасье относительно
иероглифического алфавита древних египтян». В докладе говорилось о разработке основных принципов
дешифровки древнеегипетского иероглифического письма. Это событие ознаменовало собой поворотный
момент в изучении Древнего Египта.



подвергать город опасностям разрушения. К сожалению, этот пример не оказался
достаточным для современного положения дела. И защитники и нападающие одинаково
должны понимать,  что исторические города не должны быть местом битвы.  Если бы при
армиях находились ученые комитеты экспертов,  то многое могло быть спасено.  А спасать
народное достояние необходимо.

[1939] Н.К.Рерих. Листы дневника.
М.: МЦР, 1995. Т. 2

ДОГОВОР

Мировые события не раз напоминают об охране культурных ценностей. В жестокой
форме происходят эти напоминания. В грозе и молнии, в разрушениях и в бедствиях.
Сколько непоправимого совершается.

Договор об охране ценностей человечества выявил три группы людей. Одни в
бессердечии просто отмахнулись! Другие пустились в нелепые рассуждения, может ли Знамя
охранять ценности и не нужно ли накрасить знак и на крышах? Точно бы эти люди не знали,
что и знак Красного Креста сам по себе не может защитить, но является напоминанием и
взывает к совести человеческой. Третьи вполне поняли смысл договора и осознали, что
Знамя есть знак, есть символ общечеловеческих сокровищ. Знак объединяет и ведет к
следующим мерам. Соглашения эти так же возможны, как международный почтовый союз,
пути сообщения, Красный Крест и прочие человеческие договоры, многолетне уже
испытанные.

Мы давно указывали на идею городов-музеев, которые, лишенные всяких военных
условий, признаются неприкосновенными. Некоторые русские города уже объявлены
такими музеями. Во время наших двух международных конференций в Бельгии идея
неприкосновенности исторических городов живо и благожелательно обсуждалась.
Путеводный знак вел к дальнейшим естественным мерам.

Случилось почему-то, что Берлин и Лондон холодно отнеслись ко всем этим
суждениям. Сейчас с удивлением можно видеть, что именно эти два центра
перебрасываются разрушительными снарядами. Не знаем, что именно повреждено в
Берлине, но, вероятно, разрушения не малы. Среди скудных газетных сообщений о Лондоне
мелькают повреждения дворцов Кензингтонского и Букингемского, Холланд-хауза,
некоторых музеев и до сотни церквей, среди которых есть и старинные. Размеры
опустошений могут возрастать.

Будто бы Италия предложила Греции, что Афины не будут бомбардированы, если, в
свою очередь, и Рим не подвергнется налетам. Если это так, то ведь недалеко и до
соглашения о неприкосновенности некоторых городов. Может быть, сами события двинут
естественные меры охраны мировых сокровищ.

[1940] Н.К.Рерих. Из литературного наследия.
М.: Изобразительное искусство, 1974

ОПАСНОСТЬ

Порушены собор св. Павла в Лондоне и государственная библиотека в Берлине.
Синодик взаимных уничтожений растет. Печатные листы сохранят для потомства
совершенно невероятные угрозы Афинам и Риму. Пишут, что в случае налета на Рим
итальянцы сбросят имеющиеся у них британские бомбы на Ватикан. Италия отрицает, но



Англия настаивает. Целая половина первой страницы газеты занята этим, против Ватикана,
сообщением. Не верится, но сейчас в мире все возможно.

Умирающий Тагор вопиет о кризисе цивилизации. Жалуется на ненависть, всюду
обуявшую человечество. Теперь возмущаются рушением городов. Гибель грозит Рафаэлю,
Микеланджело и всем титанам живописи, скульптуры и архитектуры, собранным в Риме.

Но молчали сердца человеческие, когда во время наших международных конференций в
Бельгии предлагалось объявить некоторые исторические города неприкосновенными
Музеями. Предлагалось вынести из таких городов-музеев всю военную индустрию и
вывести войска. Казалось, на таком предложении можно договориться. Теперь оно
принесло бы полезные плоды. Но даже и не пытались обсудить государственно это вполне
применимое соглашение. Многие учреждения и группы выдающихся деятелей
сочувствовали и прекрасно высказались, но государственные аппараты промолчали.

Онемели! Точно бы это до Европы и не касалось. А ведь конференции в Бельгии были
десять лет тому назад. Было достаточно времени, чтобы попытаться договориться. Именно
Европа почему-то промолчала. Впрочем, Масарик еще в 1930 году говорил нам о
неинтеллектуальной некооперации1. Он, очевидно, имел основание к такому определению.
С тех пор и Лига Наций скончалась, и многое случилось.

Новгород и некоторые русские города были объявлены городами-музеями, но Европа не
сочла нужным озаботиться о своем достоянии. А ведь на нашей третьей конференции 1933
года в Вашингтоне было представлено тридцать шесть стран.  Но опять-таки Европа не
озаботилась, точно бы мешки с песком могут помочь. Вот уже и Рим, и Лондон, и Берлин, и
Афины,  и Каир под опасностью...  Не проще ли было попытаться договориться о городах-
музеях?

26 апреля 1941 г. Н.К.Рерих. Листы дневника.
М.: МЦР, 1995. Т. 2

ОХРАНИТЕ!

В журнале Королевского Азиатского Общества, в обозрении трудов Исторического
Конгресса в Аллахабаде, отмечена единогласная резолюция, принявшая наш Пакт. Казалось
бы, грохот пушек, взрывы и разрушения уже похоронили идею охраны культурных
ценностей. Но сама жизнь то здесь, то там опять напомнит о культуре и о трудах всех, кому
наш Пакт был близок.

Бывают такие живые мысли,  которые рано или поздно выплывают и требуют
разрешения. Как бы ни пытались разрушители затоптать все, чем жив дух человеческий,
сама жизнь вернет мысль на путь созидания. Международны созидатели и разрушители. Их
психология не уложится ни в какие международные права.

Для одних гуманитарные науки, вся человечность вообще не нужны. Механика и узкий
материализм их одолел и унизил. Но другие понимают, что сокровища творчества суть
истинные ценности, подлежащие всенародной охране. Созидатели по природе своей
стремятся возвысить все творения гения человеческого. Для одних гений вообще не
существующее понятие, но другие уважают все вышедшее за пределы рутины, любят
помыслить о строительстве, которое возведет народ к лучшему, светлому будущему.

И под грохот губительных взрывов, утесненные, рассеянные, все же живы друзья
строительства прекрасного. Если нет средств спасать человеческие творения, то все же

1 Саркастическая игра слов от наименования работавшей при Лиге Наций комиссии по
интеллектуальной кооперации.



осталась мысль о спасительных путях. А где крепка и чиста мысль, там зарождаются и
возможности.

Молодежь! Вы, самые юные, самые устремленные в светлое будущее, перечтите, что
писалось о сохранении культурных сокровищ, и продолжите нашу работу. Мы-то уйдем, но
вы останетесь в жизненной борьбе и превозможете многие препоны.

Для вас, молодых, культурные сокровища будут истинными ценностями. Вы поймете,
что эти сокровища составляют всенародное достояние. Так же, как и Родина, Культура
должна быть охранена, оборонена. Вы знаете, что Армагеддон порушил многое
неповторимое. Охраните!

6 декабря 1941 г. Н.К.Рерих. Листы дневника.
М.: МЦР, 1995. Т. 2

СБЕРЕГИТЕ

Британское радио передает из Москвы сведения о разрушении немцами «Ясной
Поляны» и об осквернении могилы Толстого. Также разрушен памятник Чехову. Экая
дикость! Вот так правнуки Шиллера и Гёте, оскверняющие могилу Толстого! Сколько же
миллионов лет должна еще крутиться бедная Земля, чтобы изжилась двуногая дикость!

Всякая дикость недопустима. Помним горестные строки М.Шагинян, писавшей в
«Известиях» о разгроме усадьбы Лермонтова и об осквернении его могилы. Кем же? Да
своими же! Помним, как башкирский полк пытался защитить наследие Пушкина, от кого
же? Да от своих же, от русских! Экая беда! Пржевальский писал: «Я искал дикого человека в
Средней Азии, а нашел его у себя в Смоленской губернии». Такое должно кончиться.

Когда немцы разрушили Реймсский Собор и сожгли Лувенскую библиотеку, эти
вандализмы вызвали всеобщее негодование. Наш друг Арманд Дайо издал потрясающий
синодик варварских разрушений. Что дурно – то дурно, и не может быть оправдано. Дурно –
разрушение Ипра. Дурно – разрушение Симоновского Монастыря, где бывал Наставник
русского народа Сергий Радонежский. Дурно – разрушение Храма Христа Спасителя,
памятника отечественной войны 1812 года. Дурно – разрушение православного Собора в
Варшаве. Мало ли что случилось дурного на лице земли! Не должно оно повторяться.

Русский народ как наследник славного будущего должен стать особым защитником
Культуры. Наполеоновская конница держала коней в Московских храмах, экий стыд! В
Каире в мечети показывают с негодованием наполеоновское ядро, глубоко вонзившееся в
стену. До сих пор помнят и возмущаются. Громит ли Музей Академии Художеств русский
вандал Маслов или же немецкий фон Шмуц – оно будет одинаково дико.

На Руси сейчас проявляются народные герои. Они будут всегда помнить, что истинный
герой есть и защитник Культуры.  Ни Суворов,  ни Кутузов не допускали варварских
разрушений. Велико светлое будущее народа Русского, всепобедного!

17 декабря 1941 г. Н.К.Рерих. Листы дневника.
М.: МЦР, 1995. Т. 2

КУЛЬТУРА

Долетели Ваши письма от 7 и 27 августа. Столько в них интересного – и подробности о
Муромцевых, и об АРКА, и о переезде! Также поучительно, что наши письма доходят к Вам
в изрезанном виде, и американский цензор отмечает, что не он резал письма. Этим он
говорит, что резьба происходит в Индии, на пятом году войны и на двадцатом нашего



приезда в Индию. Любопытно, ибо в письмах положительно ничего не было, что могло бы
интересовать цензуру. За четыре года войны мы послали Вам более ста двадцати писем и
никогда урезываний не происходило. У нас имеются копии всех писем, и мы с изумлением
перечитали их.

Спрашивается, что же именно, по мнению цензора, не должно быть прочитано Вами?!
Мы пишем только о Культуре и о Ваших образовательных учреждениях, вполне законно
действующих. Но если и о Культуре вредно писать, то о чем же можно? Радостно, что
Амер[икано]-Рус[ская] Культурная Ассоциация встречает такое сочувствие. Полезнейшее
культурное дело! Дошел также Ваш интересный пакет с газетами от 16 июля (об Уоллесе) и
с адресом, читанным Уидом. Хорошо, что Вы можете его информировать. Ведь он многое
может и не знать. Та же почта принесла письма от Жина (24 июня) и от Муромцева (26
июня) – почта так медленна, что актуальность пропадает. Привет Жину – жаль, что и он
болел, – теперь всюду болезни. Привет Муромцевым. Какая странная и сложная была
болезнь Саны! В той же почте было письмо от м-с Сади Став (Бруклин) – просьба о статье
для вегетарианского журнала. Вы ее, должно быть, знаете – она жила у нас.

В Вашем пакете еще было письмо из Метрополитен Музея от какого-то самочинного
комитета об охране культурных ценностей. Экое кривое зеркало! Я им ответил, что мог бы
дать сведения о России, Франции, Италии. В то же время я подивился: ведь этот комитет –
кривой сколок с нашего комитета. Подумайте, что сейчас творится! Помпея повреждена,
Неаполь изуродован... Пока пишешь, где-то уже совершается нечто непоправимое.

Ровно десять лет тому назад был дан Пакт охраны культурных ценностей. За декаду
разве осмыслили, разве приготовились? Не мне напоминать об этом, но кто-то напомнит, и
грозно напомнит. Разрушитель Хорш нарушил великую культурную работу – она бы
производилась именно теперь. Но грабительство и вредительство разбивают именно
Культуру, и людишки малодушно помогают вредителям!

Читали мы статью Уида в «Сердце»  (в их журнале).  Скажите ему наш привет.  Пусть
навсегда хранит лучшие сердечные основы. Добрые посевы дадут добрые зерна.

Прилагаю мое старое обращение о Лиге Культуры. Вам оно интересно как памятка о
нужном начинании, разрушенном вредителями.

Музей Современного Искусства еще прислал свои забавные уродства. Положительно
такие вехи и неистовства джаза напоминают, сколь глубоко должно совершиться
переустройство мира. Кривое зеркало отражает смятение человечества. Неслыханное кривое
зеркало! Ох уж эти всякие абстракции! Хотелось бы посмотреть, каковы абстрактные дома,
абстрактная пища, абстрактная одежда. И не платят ли наследники Рокфеллера
абстрактными чеками? От реализма могут быть пути, но абстракция – тупик. Получили
«Дейли Миррор». В нескольких номерах много уродливых вех. Жалобы на венерические
болезни. Архиепископ возмущается приготовлением домов терпимости. Какие-то девушки –
военные работники – дочиста обокрали какого-то викария. «О времена! О нравы!»

Но не будем толковать о всяких кривых зеркалах. Бодро посмотрим в будущее,
помыслим о культурных делах, так нужных, так неотложных. Жаль, что книга «М.О.»1

задержалась в печати. Ведь столько о ней запросов. Дошел ли к Вам мой манускрипт
«Слава»? Пожалуйста, перешлите его и сообщите нам обо всем последующем. Чуем, много у
Вас хлопот с переездом, но все это ко благу.

Нога Елены Ивановны очень медленно поправляется. Теперь в пределах комнаты
передвигается с двумя палками. Длительная и болезненная история! Повсюду болезни!
Будьте очень осторожны. Радуемся победам. Шлем всем друзьям наши душевные думы.

1 Речь идет о книге Учения «Мир Огненный», ч. 1, изданной на английском языке издательством «Agni
Yoga Press» в 1943 году.



14 октября 1943 г. Н.К.Рерих. Листы дневника.
М.: МЦР, 1996. Т. 3

РУССКОМУ СЕРДЦУ1

Сколько башен и стен воздвигалось вокруг сокровища русского! Для всего мира это
сокровище благовестит и вызывает почитание. Уже сорок лет хождений по твердыням
русским. Напоминается, как это сложилось.

В 1894-м – Троице-Сергиева Лавра, Волга, Нижний Новгород, Крым. В следующем году
– Киево-Печерская Лавра. Тайны пещер, «Стена нерушимая».

В 1896-м и [18]97-м – по пути из «варяг в греки», Шелонская Пятина, Волхов, Великий
Новгород, Св[ятая] София, Спас Нередецкий, все несчетные храмы, что, по словам
летописца, «кустом стоят». В [18]98-м – статьи по реставрации Святой Софии, переписка с
Соловьевым, Стасовым, а в [18]99-м – Псков, Мирожский монастырь, погосты по Великой,
Остров, Вышгород. В 1901–1902-м – опять Новгородская область, Валдай, Пирос,
Суворовское поместье, Мста со многими храмами древними от Ивана Грозного и до Петра
Великого.

1903-й – большое паломничество с Еленой Ивановной по сорока древним городам, от
Казани и до границы литовской. Несказанная красота Ростова Великого, Ярославля,
Костромы, Нижнего Новгорода, Владимира, Спаса на Нерли, Суздаля, всего Подмосковья с
несчетными главами и башнями! Седой Изборск, Седно, Печора и опять несчетные белые
храмы, погосты, именья со старинными часовнями и церквами домовыми и богатыми
книгохранилищами. Какое сокровище!

Тогда же впервые оформилась мысль о нужности особого охранения сокровищ
народных. Доклад в обществе архитекторов-художников. Сочувствие.

В статье «По старине» и во многих писаниях о храмах и стенах кремлевских говорилось
о том, чем незабываема Земля Русская. В 1904-м – Верхняя Волга, Углич, Калязин, Тверь,
высоты Валдайские и Деревская Пятина Новугородская. Одни названия чего стоят, и как
незапамятно древне звучат они!

В 1905-м – Смоленск с годуновскими стенами, Вязьма, Приднепровье. В 1907-м –
Карелия и Финляндия, славные карельские храмы. От 1908 до 1913-го – опять Смоленск,
Рославль, Почаев. В 1910-м – раскопки Кремля Новгородского, оказавшегося
неисследованным, а затем, до войны – и Днепровье, и Киевщина, и Подолье. В 1913-м –
Кавказ с его древностями, а в 1914-м при стенописи в Талашкине получилась первая весть о
Великой Войне.

Война со всеми ее ужасами еще и еще напоминает охранение всего, чем жив дух
человеческий. Война! Все сочувствуют предложению всенародной охраны культурных
сокровищ. Вот-вот уже как будто и состоится! «Враг рода человеческого» издан Сытиным в
сотнях тысяч.

Бесчисленные развалины всюду напоминают о зловещих разрушениях. Исследуем.
Запоминаем. И только в 1929-м оформился Пакт по сохранению культурных сокровищ.
Спасибо Парижу и Америке, которые поняли, поддержали. Но ведь это еще только
воззвание. Нужно, чтобы его услышали. А кругом столько гибели!

Всеми силами спешим с Пактом. Но не коротки пути по миру. И не везде благоволение.
Нужно преобороть и превозмочь.

Всеми доходчивыми до сердца человеческого словами молим о сохранении Культуры.
«Твердыня Пламенная» в статьях: «Конвенции Знамени Мира», «Знамя», «О Мире и

1 Вариант очерка под названием «Чутким сердцам» впервые опубликован в газете «Свет» (Рига) 22
марта 1935 г.



Культуре моления» и во многих других, обошедших прессу Европы, Америки, Индии,
говорилось все о той же охране народного достояния.

Две международных конференции в Бельгии с выставкою исторических памятников
принесли много пользы. Наш Парижский Комитет много поработал над введением Пакта в
сферу международного права.

Наконец, в ноябре [19]33 года Вашингтонская конференция привлекла уже
представителей тридцати шести стран, которые подписали единогласное постановление,
рекомендуя своим правительствам ратификацию Пакта.

Кто-то в нетерпении: «Когда же? Когда же?» И мы сами в еще большем нетерпении. С
еще большим трепетом оглядываемся на всякие развалины, искажения или небрежения.

Если люди давно понимали ценность культурных сокровищ, то сейчас, в мировом
смятении, они должны еще ярче вспомнить всю красоту лучших творений человеческих,
чтобы тем сознательнее и упорнее ополчиться на защиту всего прекрасного, научного.

Сведения о всяких разрушениях и искажениях поступают почти ежедневно. Если
вандалы так действенны и организованны, то неужели же работники Культуры не найдут в
себе объединительного сознания? Неужели сердце их не подскажет им, что взаимные
разрушения лишь останутся позорною страницею человечества! Сердце подскажет всю
ценность сотрудничества, и все трудники во благо со всех концов мира убежденно
воскликнут: «Тесно время! Удвоим усилие!»

Каково же русскому сердцу слышать о вандализмах немецких над русскими
сокровищами!  Больно слышать о разрушениях в Новгороде,  в Киеве,  в Петергофе,  в
Пушкине, в Вязьме, в Калуге, в Калинине и во многих русских старинных городах.
Порушены музеи Толстого, Чайковского, Чехова, Гоголя, Пушкина... Нескончаемый
синодик непоправимых разрушений!

Опять взойдет красно солнышко над Землею Русскою. Опять обстроится, украсится
наша Великая Родина. Но старинное сокровище уже порушено. Уже нет Спаса Нередицкого!
Позор варварам! Позор разрушителям народного достояния!

Оборонил Русский Народ свою Родину. На диво всему миру народ нашел силы
противостать врагу. Отбросил народ вражеские полчища. Уже к Пскову подступает Русское
Воинство. Сердце Русское превозмогло беду. Уже идет великая новая стройка.

Победное Знамя, Знамя Культуры, Знамя труда, творчества блистательно развернется
над Землею Русскою.

Исполать Народу Русскому.
Исполать всем народам семьи русской.

15 февраля 1944 г. Н.К.Рерих. Из литературного наследия.
М.: Изобразительное искусство, 1974

БОРЬБА ЗА КУЛЬТУРУ

Пришел Ваш пакет с любопытной газетой «Ограбленное искусство», с хорошей
программой АРКА и двумя журналами. Вы знаете, что к писаниям «тибетца»1 нужно
относиться осторожно. Сейчас долетело Ваше многозначительное письмо от 25–26 января.
Глубоко понимаем Ваше справедливое негодование, когда Вам приходится выслушивать
грубые суждения против борьбы за Культуру, и это еще в стенах Культурной Ассоциации.
Хорошо также и тухлое староселье! Все это весьма прискорбно.

1 Под псевдонимом Тибетского Брата, или Тибетского Учителя, выступал персонификатор якобы
Учителя Белого Братства. Подробнее см.: Е.И.Рерих. Письма. М.: МЦР, 2000. Т. 2. С. 312.



Вероятно, в будущем выяснится, с кем возможно сотрудничество. Только невежды
могут говорить, что служение Культуре есть пропаганда. Хотелось бы знать, какая книга не
есть пропаганда мысли,  в ней выраженной.  За Культуру приходится выносить многое.  Вы
совершенно правы, оставаясь на зорком дозоре. Сами обстоятельства покажут, как
воспринять происходящее. Что-то очень темное сквозит за невежественными выпадами
против Культуры. Спрашивается, в чем же деятельность АРКА, как не в обоюдном
оповещении о Культурной жизни? И в прошлую войну опубликовывались акты вандализма,
и это было предупреждением заблудшему человечеству. Но Вам-то, Вам как тяжко одиноко
стоять на бессменном дозоре! Впрочем, это одиночество лишь кажущееся. Вы не одиноки. А
всякие невежды и клеветники неизбежны.  И чем идеал выше,  тем больше псов его
облаивают. Вот Вы поминали о какой-то теософке-клеветнице. Конечно, клеветников всегда
было много, а в теперешнее смятенное время они умножились. Давно Крылов сказал: «Коль
слушать все людские речи, придется и осла взвалить себе на плечи». Старая истина! Но в
Вашем случае клеветала теософка, и это показательно. Не раз слышалась клевета из Адьяра1

и из Женевы, и можно лишь удивляться, что, так сказать, философы не умеют уберечься от
гнуснейшей человеческой привычки. Клеветник – лгун – невежда! Конечно, от клопов
следует оберегаться. Что делать – и на такую оборону приходится тратить энергию, а то
заползут вонючки.

Скоро выходит брошюра Ренца о Пакте. Все время приходится слышать нежданные
упоминания – то из Лондона, то из Испании, то из Ватикана. «Благословение» бомбами
заставляет людей вспомнить о добрых желаниях облегчить участь человеческую. Я послал
письмом статьи для мисс Лерер через Вас – авось дойдут. Поблагодарите Дутко за ее
переводы. Трогательно, как она тянется ко благу. Ободрите, отеплите ее. Дойдут ли эскизы
для Мясина? Когда? Как? А хотелось бы! Также хочется знать судьбу «Славы»2 –  это так
важно. Если в студиях есть место для материалов ВОКСа3, то сделайте там постоянную
выставку и назначьте определенные два-три часа в день. Пусть к Вам приходят. Об этом
сделайте объявление и в консульстве, и в посольстве, наверное, там есть доска для
объявлений. Бывало, у нас в Общество Поощрения от трех до шести постоянно приходили
многие полезные люди. Был как бы живой клуб, и многое хорошее там зарождалось.
Конечно, нужно время, чтобы образовалась такая добрая привычка. О такой постоянной
выставке и в ВОКС должно сообщить. Ведь это будет живой нерв Культуры.

Когда выставка где-то далеко на стороне, никогда не знаете, как она показана и что при
этом сказано. А тут, дома, могут быть лучшие объяснения. Да и расположить материалы
можно привлекательно. Размещение выставки есть уже ключ к успеху. Самые лучшие вещи
можно убить их нелепым расположением. А тут, когда всякие тухлые староселья еще
прозябают, каждое сведение о Культуре должно быть заботливо обережено.

Человечество сейчас мечется в неслыханном водовороте, и тем более нужно настойчиво
напоминать о Культуре. Увы, значение ее совсем изуродовано. Опять вылезли смешения
Культуры с цивилизацией, а то и с «древним ужасом», не раз потрясавшим человечество.
Гибнут, гибнут памятники гения человеческого. Близится жестокий «шапочный разбор». Но
сердце человека рвется к героизму, к подвигу. Воинство русское являет неслыханные
победы во имя Родины и Светлого будущего. Культура есть молот будущего. Особенно
ценны труды во имя Культуры,  когда они рождаются не в роскоши,  в избытке,  но среди
нелегкой каждодневной работы, в напряжении творящей психической энергии.

Вероятно, у Вас спрашивают, какую русскую историю прочитать. Укажите: «История
России» проф[ессора] Вернадского. Все-таки мало знают нашу великую Родину. Хорошо
еще, что умножаются уроки русского языка. Пишут, что в России теперь кличка

1 Пригород Мадраса, где расположено Теософское общество (наименование получено от названия реки,
протекающей по его территории).

2 Н.К.Рерих говорит о своем очерке «Слава!».
3 Всесоюзное общество культурной связи с заграницей (1925–1958).



«антикультурный» является оскорбительным ругательством. Русские воины идут в бой с
кличем: «За Толстого1! За Пушкина!». Знаменательно! Хочется закончить одним из
любимых стихотворений А.Толстого:

Пусть тот, чья честь не без укора,
Страшится мнения людей;
Пусть ищет шаткой он опоры
В рукоплесканиях друзей.
Но кто в самом себе уверен,
Того хулы не потрясут;
Его глагол не лицемерен,
Ему чужой не нужен суд.
Ни пред какой земною властью
Своей он мысли не таит,
Не льстит неправому пристрастью,
Вражде неправой не кадит.
Ни пред венчанными царями,
Ни пред судилищем молвы
Он не торгуется словами,
Не клонит рабски головы.
Друзьям в угодность, боязливо
Он никому не шлет укор;
Когда ж толпа несправедливо
Свой постановит приговор,
Один, не следуя за нею,
Пред тем, что чисто и светло,
Дерзает он, благоговея,
Склонить свободное чело.

Сердечный привет всем друзьям и добрым сотрудникам. Вперед, вперед и вперед!

24 марта 1944 г. Н.К.Рерих. Листы дневника.
М.: МЦР, 1996. Т. 3

ЗНАМЯ МИРА

В день второй мировой войны мы писали:
«ОХРАНИТЕЛЯМ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
Громы Европейской войны требуют, чтобы опять было обращено живейшее внимание

на охрану культурных ценностей. Пакт о таком охранении находится на обсуждении в целом
ряде европейских государств и уже подписан двадцатью одной республикой Америки.
Конечно, при начавшихся военных действиях уже невозможно ожидать, чтобы какие-то
соглашения во время самой войны могли произойти. Тем не менее деятельность наших
комитетов во всякое время должна быть плодотворной. Вспоминая положение охраны
культурных ценностей во время войны 1914  года,  мы должны сказать,  что в настоящее
время этому важному вопросу уделено несравненно большее внимание со стороны
правительств и общественных учреждений. Без сомнения, работа наших комитетов,
благотворно возбудившая общественное мнение в этом преуспеянии, оказала свое влияние.

1 Речь идет о Л.Н.Толстом.



Кроме правительственных распоряжений, именно общественное мнение является первым
охранителем национальных сокровищ, имеющих всемирное значение. В течение прошлой
великой войны мы прилагали посильные меры, чтобы обратить внимание на
недопустимость разрушений исторических, художественных и научных памятников. Затем в
течение недавних столкновений, как, например, в Испании и Китае, нам приходилось
слышать об упоминании и приложении нашего Пакта.

Так же и теперь все наши комитеты и группы друзей, которым близка охрана
всенародных сокровищ,  должны не покладая рук,  не упуская ни дня,  ни часа обращать
общественное внимание на важность и неотложность охраны творений гения
человеческого. Каждый из нас имеет большие или меньшие возможности для
распространения этой всечеловеческой идеи. Каждый имеет связи в печати или состоит
членом каких-либо культурных организаций, и да будет его долгом сказать повсюду, где он
может, доброе и веское слово об охране всего, на чем зиждется эволюция человечества.
Двадцать четвертого марта наш Комитет предпринял ряд шагов перед европейскими
правительствами, обращая внимание их на неотложность охраны культурных ценностей.
Такой призыв, как видно, был чрезвычайно своевременным. Пусть же теперь каждый
сотрудник в культурном деле припомнит все свои связи и возможности, чтобы посильно
укрепить общественное мнение, ибо оно прежде всего является хранителем мировых
сокровищ. Друзья, действуйте спешно!

3 сентября 1939 г.1

Гималаи».
Опасения наши оправдались. Эта война была неслыханно разрушительной и жестокой.

Как апофеоз разрушения, возник свирепый призрак атомических бомб. Вполне естественно,
что теперь наши Комитеты Пакта и Знамени Мира опять начинают свою мирную,
культурную работу, притихшую в дни войны.

Поистине – Армагеддон войны прошел, но Армагеддон Культуры начался. Сейчас
каждое мирное строительство должно быть сердечно приветствовано. Труженики на пашне
Культуры должны быть ободрены как герои светлого будущего.

Без шумихи, без ссор, без вредных упреков мы должны опять приняться за наш плуг и
приступить к новой, целительной пашне. Столько разрушено. Множества людей
обездолены, поникли многие добрые труды.

С чего же начать? Прежде всего с молодежи. Каждый может найти доступ к какой-либо
школе и сказать там доброе слово о значении культурных ценностей, об охранении их.
Молодежь часто не представляет себе, что культурные ценности являются величайшим
народным достоянием. Весь народ должен уметь оберечь их для будущих поколений.
Молодые сотрудники принесут в семьи этот зов, многие сердца, подавленные
каждодневным бытом, загорятся благостным светом о прекрасной жизни.

Молодые сотрудники напишут школьные сочинения о мирном труде во имя народного
достояния.  Они соберут данные о памятниках всех веков и народов,  находящихся в их
округе. Свет сотрудничества озарит молодые умы. Наверно, найдутся и учителя,
примыкающие к культурному строительству. В добрый путь!

Также подойдите к женским организациям, помня, как рьяно они поддерживали наш
Пакт, наше Знамя Мира. В изданиях, посвященных Пакту и Знамени Мира, запечатлено
много ценнейших решений. В книгах «Твердыня Пламенная» и «Держава Света» имеются
целые главы – зовы и отклики о хранении культурных ценностей – великого всенародного
достояния.

В добрый путь!

1 Этот очерк под заголовком «Охранителям культурных ценностей» опубликован в издании: Н.К.Рерих.
Листы дневника. Т. 2. М., 2000.
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ДЕЛА!

Прилетело Ваше многозначительное письмо от 31-10-45. Очень хорошо, если
Магдалине удастся поместить Декларацию 1929 года. Пришлите нам десяток вырезок и себе
возьмите. Может быть, и еще где-нибудь удастся поместить. Мысль Уида хороша, но надо к
ней очень подготовиться. Жин может постепенно разузнать, кто такой стоит во главе
культурных дел, чтобы не попасть в лапы банде. Может с ним познакомиться. Мало ли
какие махинации может натворить Хорш под прикрытием своего «покровителя».

Конечно, Хорш мог манипулировать с письмом, а вернее всего, мог намекнуть, где
следует, что ответа вообще не требуется. От такого преступника можно ожидать всего. Итак,
пусть Жин узнает, какие там люди заведуют. Конечно, расхищение народного достояния –
тема крепкая, в крепких руках.

Все, что Вы пишете о ВОКСе, показательно. Правильно, что их твердо запросили.
Правильны Ваши действия о Знамени Мира – пусть накопляется полезный материал. Пусть
Фогель и Уид постепенно ознакомляются со всею огромною работою проделанною. Чуется,
что работа по Знамени Мира откроет для Дедлея новые широкие применения.  Один брат –
по Красному Кресту, другой – по Красному Кресту Культуры. Надеемся, нога Дедлея
зажила.

Тревожны Ваши сведения о возрастании цен на помещения. Вообще, что будет, если
заработная плата не увеличится, а все цены возрастут? Прямо – бедствие! Конечно, теперь
многое разрешается каким-то особым порядком, но все же время небывало сложное. Сейчас
пришли Ваши пакеты с десятью отчетами АРКА – спасибо. Не успеет дойти этот отчет, а
уже приходится думать о следующем.

Наверно, Валентина и в Праге разовьет свою полезную деятельность, но для этого
потребуется время – осмотреться, приложиться к новым условиям. Вполне естественно, что
и Магдалина на новом месте вся поглощена новою работою. И не сразу она найдет новый
ритм. Тампи пишет, что Эптон Синклер похвалил его книгу «Гурудев [Рерих]»1. Кажется, и
раньше Синклер к нам был дружественен. В «Известиях» пишут, что в Троице-Сергиевой
Лавре и посейчас безобразия и какие-то хулиганы там поселились. А где же Грабарь и все
охранители? В Москве на археологическом съезде академик Волгин сказал, что теперь
удалось изжить «вульгарно-материалистические построения». Показательно! В южно-
индийском издании «Кришна Пушкарам» воспроизведены: «Орифламма»,
«Охранительница» и «Зарево» – так знак Знамени Мира трижды повторен. Отличайте для
Комитета. Каждая подробность жизни лишь доказывает, насколько неотложна оборона
Культуры. Вот в своей речи Молотов помянул о многом, даже о свиньях, но ни слова не
сказал о культурных ценностях. Сие весьма показательно. Где уж тут говорить об отсрочке
мыслей о Культуре. Между прочим, Вы не поминали, были ли отклики на годовой отчет
АРКА. Если не было, то и сие показательно. Неужели по-прежнему «писатель пописывает, а
читатель почитывает» – и ничего! Все это примечайте, ведь надо все знать.

Убедительно будет слово Ваше, основанное на знании действительности. А если
действительность покажет свою многоцветность, то ведь и вся жизнь разноцветна. В том и
богатство сущего, а народ уже давно сказал: «Не бывать бы счастью, да несчастье помогло».

Мы радовались Вашему сообщению, что Ваши списки русских произведений в
американских музеях так удачно пополняются. Так при всяком случае и продолжайте эту
полезную летопись – она очень пригодится. Помните, была большая русская коллекция в

1 Tampy K.P. Padmanabhan. Gurudev Nicholas Roerich. – Trivandrum: The Booklover’s Resort, 1943.



Филадельфии у Девиса (Америка-Ла Франс). Странно, но мы никогда не могли найти
местонахождение тридцати моих этюдов, исчезнувших вместе с 800 русскими
произведениями после пресловутого разгрома Русского отдела на выставке в С[ен-]Луи
(1906). Метерлинк умер – значит, еще один друг ушел. Близок он был нам. Да, наверное, и
еще многие друзья ушли за эти годы, только мы еще не слышали.

Непонятнее всего молчание Парижа, Праги, Риги. Ведь Лукин был в добрых
отношениях с Кирхенштейном –  главою Латвии.  Нельзя поверить,  чтобы Лукин не имел
ничего спешного сообщить нам. Много странностей: неужели Югославская Академия не
существует, неужели Португальская Академия (Коимбра) тоже онемела, так же, как
Академия (Реймс), Морэ и все французские ученые и художественные общества? Каковы
там условия быта? Когда-нибудь узнаем, а теперь – лишь бы теплились Ваши лампады.

Как нужны правдивые летописи. Если на нашем веку видим множество заведомых
извращений, то ведь то же самое происходило и в прошлом. Кто знает, когда больше
злоумышляли двуногие: в старинных караванных легендах или теперь, при услугах радио и
телеграфа? Конечно, как в мегафоне, теперь все увеличивается. Значит, несменно дозорные
должны особенно бдительно держать стражу на вышках во имя Истины. Каждая черта
правды, спасенная от извращения, будет прекрасным достижением. Кто-то когда-то скажет
спасибо за охрану Истины.

При беседах о Знамени Мира помните, что наш Французский Комитет через
полпредство в Париже писал о Пакте Верховному Совету СССР. Я сопроводил это
представление письмом Председателю Верховного Совета Калинину. Отказа не было. Все
такие подробности забываются особенно же в силу военного времени. На Вашингтонской
Конференции СССР не участвовал только потому, что СССР был признан Америкой лишь в
последний день Конференции. Все это забывается, а потом люди могут клеветать о
неучастии СССР в Пакте. Получил ли Молотов в свое время мое письмо, посланное через
Парижское полпредство? Шклявер передавал его. У Вас могут спрашивать, и потому не
мешает освежать память.

Секретарь Королевского Азиатского Общества в Бенгале, проф[ессор] Калидас Наг
просит к их юбилею пожертвовать картину. Дам «Славу Гималаев». Пусть и там звучат
Гималаи – уж так и придется быть Гималайским, как один друг предлагал прибавить к
фамилии. А Козенс писал: «Гималайский в душе». Жаль, что у нас произносят «Гималаи», а
в сущности следовало бы сказать «Хималаи» – ближе к местным выговорам. Мягче.

Когда образуются ячейки Знамени Мира в малых городах и селениях, мы будем
советовать, чтобы они держались тройками, – так гораздо подвижнее и им самим удобнее. А
затем их достижения могут сливаться в комитеты больших городов. Именно, пусть доброе
дело идет народным путем. Сейчас во всем нужны народные сотрудники. Нужно зарождение
культурных дел там, где их прежде не было. Новые места, новые люди, новые мысли, новые
применения в жизни. Всегда верили мы в молодежь. Думается, и теперь молодые примутся
за широкую пашню. Молодые духом, ибо не нужны молодые старики. Колесница Культуры
задвигается молодыми силами, молодым мышлением.

Вы знаете, как нужно дерзание, даже вопреки очевидности. Ведь и для очевидности
требуются телескопы. Много огорчительного бывает в бытовой очевидности, но и на
мельнице много пены и пыли, а как же без мельницы?! Радио сообщает, что Уоллес сказал:
«Америка будет верховенствовать над торговлей всего мира и должна вести агрессивную
торговую политику». Вот в этом злосчастном слове «агрессия» и заключена могила. Можно
ли навязывать Америке агрессивность, когда весь мир ищет мирную кооперацию. Эттли
сказал лучше: «Мы слишком много говорим о войне, а должны бы говорить о мире».
Правильно! Культурная работа для мира теперь единственная всеобщая задача. Бомбами мир
не создается. А положение вещей в мире показывает, как далеко человечество от
культурного взаимопонимания.



В газетах помянуто имя Жданова1 – он прекрасный культурный деятель. Он – герой
Ленинграда.  У меня был лист «Верден»  о ждановском Вердене-Ленинграде.  И теперь в
Финляндии Жданов нашел твердые, убедительные слова. Василевский, Рокоссовский – все
это гордость русского народа –  всех народов Союза.  Как прошла у Вас лекция о Толстом?
Может быть, и ее пришлете нам для здешних журналов. Возник еще журнал «Наша Индия»,
лишь бы был долговечным. А то уже десятки журналов на наших глазах захирели и
скончались. Жаль!

При повороте к зиме все мы проделали простуду – не сильную, но странную своим
упорством. Теперь все какое-то особенное. Сейчас пришло письмо Тюльпинка из Брюгге –
посылаю Вам копию и для архива Пакта, и для прочтения сотрудникам. Вот еще
доказательство, насколько люди спешат с реализацией идеи Знамени Мира. В наш
Брюжский Музей будут сдаваться отчеты о памятниках культуры. Спрашивают, как будет
действовать наш Комитет, и никто не согласится отложить неотложное на два года. Даже
скромный во всех отношениях Тюльпинк в маленькой Бельгии уже действует. Полагаем, что
Уиду письмо Тюльпинка будет весьма интересно. Пошлите Тюльпинку все сведения о
разрушениях в СССР. Это будет мостом с Брюгге, а кстати, хорошим сведением для отчета
АРКА. Также получено письмо от С.Дев – он пишет статью о Знамени Мира и будет
проводить идею среди молодежи.  Сохраните в архиве и это сведение.  Следите за
хищниками, за врагами и радуйтесь, что именно эти исчадья – наши враги. Помню, Куинджи
говорил мне: «Это-то хорошо, что вы имеете врагов. Только бездарность врагов не имеет».

Кончим, чем начали. Пусть Жин разузнает, кто стоит во главе Культуры. Мысль Уида
хороша, но такой снаряд должен попасть в цель – не промахнуться. Эта весть дойдет к Вам к
праздникам, к Новому Году – пусть будет Вам всем хорошо.

1 декабря 1945 г. Н.К.Рерих. Листы дневника.
М.: МЦР, 1996. Т. 3

НАШЕ ЗНАМЯ

Спасибо за доброе письмо от 27 января. Пытались послать Вам телеграмму, но ее не
приняли. «Пусть Фогель работает во благо». Конечно, текст Пакта можно включить, а если
хотите, и библиографию – но сзади, в виде приложения. Сейчас много смуты в мире. Земля
расстроилась – в Индии засуха, даже реки высохли. В Ново-Зеландии уже четыре месяца без
дождя, Южная Африка засохла, а в Англии и в Европе наводнения. Давно ли мы радовались
ясному дню, а теперь с опасением смотрим на синее небо. На снег уже не надеемся – хоть бы
дождик, а его-то и нет. Посевы сгорают. Расстреляли Землю! Народ толкует: «Это от бомб».
Вообще, много смятения.

Пришел Ваш пакет с археологическим журналом, с «Золотым Лотосом» (кто они такие?
– пишут симпатично), и с письмом Уида членам АРКА. Конечно, Вы включите мое письмо к
членам АРКА в конец брошюры «Знамя Мира» и в годовой отчет АРКА. Наверно, в беседах
с Гусевым Вы предложите сотрудничество АРКА с их учреждением. Тот, кто будет
обрабатывать брошюру о Пакте, пусть пересмотрит «Фламму» и «Вестник» – там в каждом
выпуске были полезные сведения о Знамени Мира. Советую для всех материалов Знамени
Мира дать особую полочку. Кроме трех выпусков о конференциях было много сведений в
Бюллетене Музея, во «Фламме», и было много отдельных брошюр и оттисков статей,
свидетельствующих, какая огромная культурная работа была произведена. Если Вы мне
скажете, что именно у Вас о Пакте имеется, мы сравним с нашим материалом и, может быть,

1 Мнение Н.К.Рериха о А.А.Жданове основано на официальных сообщениях, в которых он упоминался
как организатор защиты блокадного Ленинграда, проявивший себя при спасении памятников культуры.



что-нибудь отсюда добавим. Пусть памятка о милом Спенсере выйдет ладно, и красиво, и
скоро.

Как только выйдет брошюра о Пакте, можно будет озаботиться почетными
советниками.

Америка – Роквел Кент, Эптон Синклер, Кусевицкий.
СССР – Потемкин, Грабарь, Щусев, Шолохов, Симонов, Прокофьев, Шостакович.
Швейцария – Шауб-Кох.
Югославия – Местрович.
Англия – Гордон Боттомлей, Конлан.
Бельгия – Тюльпинк.
Чехословакия – Ян Масарик.
Болгария – Георгиев.
Норвегия – Мунк.
Китай – Лю-тце, Жун.
Индия – Абаниндра Тагор, Ганголи, Сен, Халдар.
Испания – Зулоага.
Португалия – Мадахил.
Швеция – Мансон, Арне.
Франция – Лапрадель, Лефюр.
Польша, Египет, Румыния – еще не обнаружились.
Южная Америка – Вам ближе.
Не понимаю, почему мои посылки к Альбуэрно возвращались обратно. В Аргентине

был цезарь Диаз Циснерос, профессор международного права, друг Пакта. Конечно, многие
еще добавятся – пашня Культуры беспредельна.

Вы знаете, что картины принадлежат Е.И., о чем у Вас было мое заявление, заверенное
здешним магистратом. Кроме того, деньги от Хисса переводились Е.И., и она
распоряжалась ими. Все это надо иметь в виду, ибо Хорш такой жулик, что от него всего
ожидать можно. Да, всем нужно быть на дозоре.

Из Вюрцбурга через АНРА пришло отчаянное письмо Ведринской, оказавшейся почему-
то в сов[етском] лагере. Не понимаем, отчего она не стремится на Родину, ибо, насколько
помню, у нее был сов[етский] паспорт. Так или иначе, ее положение ужасное. И как можно
помочь в таком сложном положении?! Известная артистка, и вдруг оказалась в полной
безвестности, ибо у нее в Риге все сгорело. И сколько сейчас таких горемык! Должно быть,
немало друзей, впавших в подобные бедствия. Просили Катрин послать Ведринской 20
долларов – адрес дали. Просили Валентину [сообщить], нет ли в Праге русской труппы?

Кто такая Аста Флеминг Уайтсайд? Написала длинное письмо. Поминает Брэгдона,
Мунди, Рейнгарта, Кейзерлинга. Не слыхали ли о ней? Думается, что на этот год придется
сохранить членство в Модерн Музее. Теперь можно ждать хоршевских мерзостей, и потому
даже чудаков не будем трогать. Особый дозор! Вообще, в году много движения вод
ожидается.

Постепенно многое уточнится. Вот читаем в газетах: «Пейзажисты Шишкин и
Куинджи». Но оба они несравнимы. Шишкин – натуралист, против чего сейчас реалисты
восстают, а Куинджи – импрессионист, первый русский импрессионист и учитель широкого
мировоззрения. Весь путь его может служить темой увлекательного романа. И в других
сопоставлениях потребуется много уточнения, основанного на вернейших фактах. Историки
должны быть беспристрастными летописцами. Красиво сказал старинный арабский поэт
Маарри: «История – поэма, слова меняются, но ритм остается». Пусть будет история поэмой
истины.

Альбуэрно прислал прекрасно изданный каталог выставки старинных мастеров, бывшей
у них в Буэнос-Айресе. Поблагодарите его от меня. Радио сообщило, что Пандемониуму
предложено быть в Станфорде. На содержание потребуется двадцать пять миллионов



долларов в год!! Вот так роскошь, а покойная Лига Наций стоила всего восемь миллионов в
год. Ну что ж, верно, теперь все так разбогатели, что могут тратить такие суммы. Пока
дворцы построятся (а сколько потребуется на стройку?), Пандемониум будет в Нью-Йорке, –
значит, с кем-нибудь Вы встретитесь. Чудеса! Откуда такие деньги возьмутся? Англия
совсем задолжала, долг Америки чуть ли не в полтриллиона. Радио вопит о «мировом
голоде», о семнадцати миллионах тонн хлеба насущного, необходимых для утоления
бедствия! Для Индии нужно три миллиона тонн, и уже в сотнях селений требуется присылка
хлеба. Англия должна была урезать паек и вернулась к военному рациону. Таких
«астрономических» цифр не бывало. Откуда Пандемониум возьмет миллионы тонн пищи?
Печатание бумажных денег не поможет, а тут помимо затрат на стройку дворцов, еще 25
миллионов ежегодных. А спросите-ка на что-нибудь просветительное – замучают, не дадут.
Мы все можем быть живыми свидетелями,  как трудна поддержка в культурном деле.  Вот
уже и Луну достигли и будто до Солнца достигли – все это величественно и грандиозно, а на
бедной маленькой Земле голод и обнищание.

В «Лондон Ньюс» портрет Нижинского – во что бедняга превратился! Помню, когда он
сошел с ума, кто-то суровый сказал: «Допрыгался!» Кто знает, не был ли прав осудитель –
не повлияли ли прыжки? Ужасно подумать, что четверть века талант живет в безумии. В
Индии появилась какая-то художница Магда Нахман –  выдает себя за ученицу Дягилева и
Бакста, насколько знаю – у них учеников не было. Прилагаю швейцарский адрес
проф[ессора] Эмилия Шауб-Коха и советую теперь же избрать его в почетные советники
Комитета Знамени Мира – брошюру ему можно дослать впоследствии. Он много где пишет
и имеет хорошие связи (писать ему можно по-английски). Так будем отмечать каждое
положительное явление. И Вы думайте, кто мог бы оказаться в рядах друзей Знамени Мира.
Но не гонитесь за «большими колпаками» – гранд бонне, как говорят французы. Культурные
труженики и молодежь – вот наша нива. За ними – будущее. Кто неизвестен сегодня, может
стать известным завтра, но кое-кто известный сегодня может перестать быть известным
завтра. А завтра стучится во все двери и окна.

Имеются ли у Вас связи с «Новым Русским Словом» и с «Русским Голосом»? Послали
ли им отчеты АРКА для отзыва? Эти связи сохраните. Жив ли Дымов? Где Андога и другие
друзья? Особый дозор! Время очень напряженное. Армагеддон Культуры свирепее, нежели
Армагеддон войны.

Из Калькутты опять очень трогательно зовут на Конференцию культурного единения.
Но где уж тут ехать!  По-видимому,  прекратился отличный журнал «Твенти Сенчури»  –
очень жаль. Мы были свидетелями кончины целого ряда прекрасных изданий – «Сколар»,
«Ионг билдер», «Сааки», «Ист-Вест», «Арт енд Келчур», «Рупам», «Комрад», «Мис-Индия».
Начать припоминать – длинный список получится. И все культурное первое страдает. Так и
везде, а какая-нибудь пошлость отлично существует объявлениями. Португалец Фонтес
извещает, что его книга выйдет в конце февраля и что он предложил «Фламме» издать его
английский перевод. Не будем обижать и скажем – будем иметь в виду на будущее.

Радио сообщило, что в Международный Суд в Гааге назначены пятнадцать судей. От
Франции – проф[ессор] Бадеван – он хорошо относился к нашему Пакту. От СССР –
профессор международного права Крылов. Когда брошюра о Пакте будет готова, пошлите
16 экземпляров Вашим новым голландским сотрудникам для поднесения судьям и в
библиотеку. Это тем более уместно, ибо предыдущий состав Гаагского Суда был всецело за
Пакт. В препроводительном письме Вы упомянете это обстоятельство и выразите
уверенность, что Гаагскому Суду всегда будет близок вопрос о сохранении культурных
ценностей.  Пирогов говорил:  «Единственная возможность борьбы со злом есть наука и
художество». Казалось бы, люди давно уже должны знать эту простую истину, но ее не хотят
знать, от нее отмахиваются. Ну что ж, будем твердить неустанно. Молодежь откликнется.
Вкладываю любопытные вырезки. Они Вам могут пригодиться при беседах с Гусевым и с



членами Знамени Мира. Итак, со Знаменем Мира – вперед! Друзьям – наши сердечные
приветы.

15 февраля 1946 г. Н.К.Рерих. Листы дневника.
М.: МЦР, 1996. Т. 3

В ШАНХАЙ

Дорогие друзья, порадовало нас Ваше доброе письмо. Да, и Дом культуры, и движение
Знамени Мира – все живет в пространстве. Чуткие сердца могут наблюдать, как всходят
культурные семена. Кому-то постороннему эти знаки покажутся случайными совпадениями,
но тот, кто знал зарождение движения, усмотрит всходы великих посевов. Так и наблюдайте
пристально и широко-дальнозорко, и Вы будете убеждаться в мощи надземных посылок.

Если сможете заложить идею Знамени Мира среди молодых китайцев, не теряйте время.
Ведь Вы сами уже являетесь кружком или семьею Знамени Мира.  Не правительственными
указами и приказами растет истинная Культура, она зреет в сознании людей. Людской
коллектив создает течение потока и шлет ценные грузы к пристани. А Пристань сейчас у
человечества одна. И Вы, друзья, ее чуете и знаете.

В страданиях рождался Красный Крест, так же и Красный Крест Культуры растет
болезненно. И крылья человечества сотворились в страдании. Но такое победоносное
страдание есть радость. Тончайшие изваяния творились мощными ударами, и такие удары
рождают искры Света. В застое омута не бьет светлый Родник.

Добро, что Вы сходитесь и зажигаете друг друга созидательными мыслями. Была у меня
картина «Сергий Строитель». Подвижник и медведь несут бревно к новому храму. И к Вам
могут прийти такие нежданные помощники, и Вы их ласково приголубите. Не знаете, где и
как проявится мощная энергия. Берите на стройку все материалы. Всему найдет зодчий
место.

Когда будете менять места – не теряйте друг друга. И нам адреса сообщайте. Где
суждено собраться? Где придется свидеться? Не ломайте голову над этим, не насилуйте
пространство, а творите добро во всей Вашей жизни, всеми Вашими делами и помыслами.
Ни единая мысль не пропадет. Пишите нам о Ваших передвижениях, о переживаниях, о
новых встречах. «Еще ночь, но близок рассвет». Держите под рукою Знамя Мира.

О Мире всего Мира давно молились, но не осознали, что Мир может прийти лишь через
Культуру. Эту панацею несите в самом прекрасном Ковчеге. А страх, и сомнение, и уныние
изгоните навсегда. Такие скверные болезни не к лицу носителям Знамени Мира.

Порадуйтесь! Целительна радость, и всегда ее можно отыскать в сердце. Радуйтесь и
тому, как трудится и преуспевает Великий Народ Русский. «Радоваться» – так в древности
здоровались. Радоваться Вам!

В Духе с Вами.

7 мая 1946 г. Н.К.Рерих. Листы дневника.
М.: МЦР, 1996. Т. 3

ДВИЖЕНИЕ

Прилетело письмо Зины от 12–17 апреля. В нем много напряжения – иначе и быть не
может в нынешних обстоятельствах. Хорошо, что Вы повидали Гус[ева] и он теперь знает,
что письмо о картинах мной не получено, и он об этом уже написал. Иначе люди, не зная,
каковы у нас почтовые сношения, могут вообразить, что я не хотел ответить. Писать мне



самому туда невозможно, ибо не знаю содержания их письма. Скорей бы, скорей бы! Лучше
бы – через Америку – через Вас. В ВОКС продолжайте писать. Шкл[явера] и Конлана пока
не трогайте. Они знают наш адрес и, очевидно, имеют причины не писать. На письмо Юрия
Шкл[явер] не ответил. Во Франции, видимо, вообще очень сложно. Об Индии, о событиях
здесь не пишу – Вы знаете из газет. Хорошо говорил Громыко на обеде в память Рузвельта.
Когда будет готов отчет АРКА, пошлите его Новикову и Громыко. Радио сообщает, что
Эренбург в Нью-Йорке.

Посылаю Вам выписки из письма от нашего Шанхайского кружка. Доброе письмо, и
должно оно сохраниться в папке Знамени Мира. Пишу им, что мы все порадуемся, если им
удастся заложить семена Знамени Мира среди молодых китайцев. Пусть и там слово о
Культуре глубоко западет и даст ростки. Рауль де Сепулведа Фонтес (полное имя нашего
делегата)  прислал из Нова Гоа журнал,  где он состоит редактором,  с отзывом о его книге.
По-видимому, книга называется: «Николас Роерих – Анализ дум Генио»1. Самой книги я
еще не видал. Кажется, у него установлена кооперация с Антонио Гомес де Роша Мадахил в
Коимбре. Пусть работают для Знамени Мира. Вот и Вы чувствуете, насколько сейчас нужна
эта работа. Из того, что все попугаи Тизи-Визи выкрикнут слово «культура», еще не
поможет для обороны этого понятия. Лучше кривляться в Джиттербаге, нежели приложить
силы на оборону Культуры.

И еще доброе сведение. Посылаю Вам резолюцию Конференции Ассоциации
Индийской Культуры, бывшей в Калькутте 18 апреля. Вполне оценили наши труды по
сохранению культурных ценностей и единогласно присоединились к нашему Пакту. При
этом не забудем, что предложение исходило от Председателя Конференции Пандита
Амарнат Джа – вице-канцлера Аллахабадского университета – он сейчас самый выдающийся
ученый, так же как и Радхакришнан в Бенаресе. Фогель может включить все их
постановление. Таким образом, и Исторический конгресс в Аллахабаде, и «Нагари
Прачарини Сабха»2 в Бенаресе, и «Маха Бодхи» в Калькутте, и лучшие умы Индии
присоединились к Пакту. В «Заре Индии» (Вы должны получать ее) начались ежемесячные
статьи Санжива Дев, посвященные Культуре. Вероятно, «Заря Индии» будет одним из
Ашрамов нашего Пакта. Ценно видеть, как сплачиваются культурные силы. Конечно, и
вредители не дремлют. Ну да вечна эта битва Света и тьмы. Поборемся.

Шауб-Кох известил меня, что Комитет Культуры в Буэнос-Айресе и Аполлонианское
Общество в Гётеборге (Швеция) избрали меня почетным членом. Прилагаю адреса – Вы
пошлете им книгу «Знамя Мира». Шауб-Кох будет рад Вашему избранию. Пусть Фогель
помянет его в книге, там же, где и Тюльпинк помянут. Вот к Бельгии, Португалии,
Голландии, Польше, Австрии прибавится еще Швейцария. Разновидны и бурливы повсюду
условия жизни. Илья писал, как сложно сейчас в США. При всем спокойном воззрении он
полон беспокойства.

В книге Фогеля я бы так сказал о предвоенном и военном периоде Знамени Мира:
«Уже с 1936 года, в годы предвоенных треволнений, деятельность друзей Пакта

невольно оказалась сокращенной, а со времени войны во многих странах культурные
возможности были пресечены. Но это не значит, что деятели Знамени Мира умолкли.
Воззвание Н.Р[ериха] на второй день войны обошло многие газеты и журналы, побуждая к
заботам о культурных сокровищах.  Отголоски зазвучали в прессе,  и друзья лишь ждали
день, когда опять можно приняться за широкую деятельность. К сожалению, многие друзья
за время войны ушли от нас – смерть унесла Метерлинка, Зулоагу, кн[ягиню] Святополк-
Четвертинскую и многих, о кончине которых мы с печалью постепенно узнаем из разных
стран. Деятельный К.Тюльпинк не только сохранил учреждение в Брюгге, но и развил
новую полезную работу. Выросли новые связи в Португалии, Голландии, Польше, Австрии,

1 Fontes R. de Sepulveda. N.Roerich: Analise dum Genio. Nova Goa: Imptensa Nac., 1946.
2 Общество популяризации языка и литературы хинди. Основано в 1884 г.



Швейцарии. В АРКА появилось воззвание Н.Р[ериха], призывающее к усиленной охране
культурных ценностей. Комитет Пакта в Нью-Йорке работает под председательством
Д.Фосдика, избраны новые почет[ные] советники: проф[ессор] Мадахил в Португалии и
проф[ессор] Шауб-Кох в Швейцарии. Р.Фонтес избран делегатом для Португальских
колоний. К.П.П.Тампи в своей книге “Гурудев [Рерих]” отвел Пакту и Знамени Мира весьма
значительную главу. Санжива Дев посвящает Пакту пламенные статьи. В Дели Р.Ренц издал
брошюру “Пакт Р[ериха]”, вызвавшую благожелательные отзывы в печати. Зина Фосдик
печатает свою звучную статью “Мир через Культуру”. В печати находятся две книги
Н.Р[ериха] “Химават” и “Героика”, в которых главы посвящены Знамени Мира. Р.Фонтес в
своей новой книге на португальском языке отмечает значение Пакта. Таким образом, в деле
развития Пакта наступил новый период. Жаль, что затрудненность и медленность почтовых
сношений мешают узнавать многие показательные данные о Знамени Мира и пополнять
библиографию». Наверно, найдутся и еще полезные сведения, пока книга будет печататься.
Так общими усилиями сложится очень нужная памятка. Р.Ренц (из Дели) выслал Вам пакеты
брошюр. О получении известите меня, ибо он меняет адрес.

Газеты полны самыми странными сведениями. Сообщают, что Трумэн пригласил
Сталина читать лекции в Университете Миссури. Сообщают, что из тысячи американских
солдат в Европе 427 больны венерическими болезнями. Сообщают, что при попойках в
Голливуде происходят безобразные драки, кончающиеся госпиталем. Множество
страннейших сведений. Римляне говорили: «ниль адмирари» – ничему не удивляйся.
«Таймс» сообщает, что некий тип купил очень дорогие сигары, застраховал их в большую
сумму, выкурил и потребовал страховку, ибо сигары были уничтожены огнем. В суде дело
было выиграно, и страховое общество уплатило страховку, но арестовало этого типа за
поджог. Чем люди занимаются! А суды-то каковы! Леди Астор при отъезде из Америки,
теснимая репортерами и фотографами, наконец закричала: «Гудбай! Ю хоррорс!»1 Вот Вам и
мирное время.

Умеет ли человечество обращаться с высоким понятием мира? Тем более нужно искать
сотрудников на культурном поприще. Не вся же молодежь только мечтает о «гуд тайм»2.
Было бы чудовищно помыслить, что молодежь уже не хочет преуспевать геройски. Недавно
московское радио передавало предсмертное письмо Павлова к молодежи. Какие простые и
чудесные заветы. Сказали, что это письмо вручается вновь поступающим студентам в
некоторых университетах Америки. Прекрасный обычай! Кто ввел его? Первомайский парад
в Москве принимал маршал Рокоссовский. Как звучно принимали войска и народ любимого
героя. Хорошо, что 1 мая радиопередача была довольно ясная.

Еще один наш доброжелатель скончался – Кейзерлинг. Последнее время Е.И.
беспокоилась за Мишу нашей Валентины. Оказалось – не без причины. Миша где-то
прыгнул неудачно, образовалась грыжа и потребовалась операция, сошедшая удачно. Как
верны во всем ощущения Е.И.! Валентина прислала два письма Булгакова к ней. По-
прежнему он – друг, но сложно живется у них. Писать сюда, видимо, затрудняется, и я ему
не пишу.  Должно быть,  так же,  как во Франции,  какие-то местные условия препятствуют.
Пусть изживается накипь войны. Англ[ийские] газеты сообщают, что секретарь УНО3 Ли не
был пять лет в кинема4, а я не был пятнадцать лет, а Е.И. не была с 1923 года. Подумаешь,
чем заполняются газетные листы – и это в дни величайшего мирового напряжения, когда
происходят четыре важнейших конференции!

Я послал Морису в Санта-Фе вырезку из «Вичиты». Напишите ему, может быть, ему
удастся поместить нечто подобное в местной газете или в Альбукерке. «Китаб Махал»
предложил для книги «Герои» новое название – «Музыка сфер», но по-английски этот титул

1 Good-bye! You [are] horrors! (англ.) – До свидания! Вы ужасны!
2 Good time (англ.) – развлечение.
3 United Nations Organization (англ.) – Организация Объединенных Наций.
4 Cinema (англ.) – кино.



звучит безобразно длинно, в пять слов. Таких длиннющих названий у меня никогда не было.
Взамен я предложил «Героика» – оно напоминает о нашей любимой симфонии, и у меня
была сюита того же имени. Посмотрим, на чем решим.

Попросите Инге послать нам еще три книги «Звериный стиль». Здесь есть спрос на нее,
а на ферме книги без применения. В журнале «Хиндустан» – моя статья «Гуру», в ней много
говорится о Куинджи и его учительстве. Молодым художникам и студентам не мешает знать
его суровые суждения. Всюду нелегко, и молодежь должна быть готова к преодолению
невзгод. К.Хелин прислала десять экземпляров своего журнала, так что Вы можете более не
посылать его. Если Вы теперь с ними в переписке – скажите, что я их благодарю за эту
присылку. У нас опять засуха – просто беда! Урожай очень слаб. Фрукты и овощи погибают.
А тут уже вредители-обезьяны пришли, а за ними дикобразы пожалуют – уже не говоря о
воронах и сороках и прочих налетчиках! Как здоровье Фогеля? Непонятно, почему он,
будучи врачом, так запустил болезнь. Бедная Марина – тяжела ее судьба. Вот и у Жина
осложнения. Печально, если и в Красный Крест проникают интриги и политиканство.
Вообще, вся атмосфера – больная, зараженная. Вы правы, являя осторожность с двумя
«психологами», – под овечьей шкурой многое может скрываться – понаблюдайте. Жаль, что
жена Уида не разделяет его взглядов. Грустно видеть такие разделенные семьи. Опять
приходится поминать «трюизмы», не примененные людьми в жизни. Истина забытая,
непримененная не есть трюизм, но неосознанная необходимость! Много в мире СОС!
Сердечный привет друзьям.

15 мая 1946 г. Н.К.Рерих Листы дневника.
М.: МЦР, 1996. Т. 3

ЖДАТЬ И НАДЕЯТЬСЯ

Сейчас дошло Ваше воздушное письмо от 11 июля. Оно не очень веселое, но это так
понятно в наши смутные дни. Одновременно прилетело письмо Брэгдона. В первый раз за
все годы он кончает его: «Нью-Йорк стал невозможным, и, очевидно, мы на грани
инфляции, давно ужасающей и давно ожидавшейся». Уже и философ не может молчать о
современном положении – раньше всегда его темы были иные. Впрочем, газеты сообщают
астрономические цифры. Так, в Венгрии денежная ценность, прежде равнявшаяся 500
миллионам рупий, теперь стоит один шиллинг. В Китае стоимость предметов обихода
возросла в 6900 раз. Разве это не падение иерихонских стен? В то же время, если верить
газетам, амконсульша в Москве обучает нелепейшей пляске «буги-вуги». Пожалуй, доедем
до «шеккеров»,  до «хлыстов».  Хорошо,  что Вы нашли в «Либерти»  целый архив,  ведь это
исторические материалы. Если имеется инвентарь архива, хорошо бы и нам его иметь. При
разборе исторических документов невозможно бывает решить, что нужно, а что не имеет
значения. Сегодня одно привлекает внимание, а завтра – совсем другое обрисовывает быт.
По-видимому, в Америке нет таких учреждений, где бы хранились архивы общественные и
частные. Булгаков пишет, что в Прагу приезжала комиссия нашей Академии Наук и взяла
его архив, чтобы хранить в Академии под названием: «Архив Булгакова». Радостно слышать
о таком внимании – оно сохранит вехи культурной жизни. Вспоминая о Праге, жалеем
Валентину – ей трудно. Но зато какая школа жизни! При ее даровании все нынешние
впечатления ей очень пригодятся. Дни небывалые. Вот Тригва Ли вопиет к державам – не
разрушайте мир. Не бывало, чтобы генеральный секретарь трепетал за целость мира. А ведь
конференция еще вначале. Во всех странах всплыли неурядицы. И здесь не лучше. Хорошо,
что нашлось много медалей. Ведь они работы Дропси, известного профессора Академии, –
их можно дарить Музеям. Значки могут пригодиться для членов Комитета Пакта. Пришлите
сюда несколько маленьких. Клише где-нибудь найдутся. В Риге была только часть по



нашему здешнему списку. Среди архива были вещи Юрия – два сундука, кантина1, чемодан и
ящик книг.

Я называл почет[ными] членами-корреспондентами – ибо таких может быть много, а
секретарей не может быть чрезмерно – впрочем, как хотите. К.П.П.Тампи можно уже теперь
внести на бумагу, я ему писал, и он очень доволен. А бумага Ваша об избрании обернется не
так скоро. Теперь все так медленно!

Что же Вам делать с Магдалиной? Только время покажет, насколько она горит
культурными делами. Хорошо, что Жин материально может жить делом в «Либерти». Если
Красный Крест неустойчив и не ценит прекрасных работников, то ведь культурная
деятельность всегда открыта такому способному человеку, как Жин. Хорошо, что Альбуэрно
понимает, что отсюда почта плоха. Привет ему за его труды по издательству. Не понимаю,
почему Тюльпинк замолк – все ли у него ладно? Так шатко все теперь. Вполне понимаем,
что Вы не перегружаете Гус[ева] – там какие-то особые отношения. Спасибо, что переслали
письмо Грабарю. Боюсь, что «воздух» не ускоряет оборот письма. Эх жаль, что Бориса
больше нет. От него могли быть достоверные сведения и толкования. Не слыхали ли, кто
такой Сысоев? Художник, писатель или другой деятель? В газетах нам не встречалось его
имя, а для сношений все такие сведения нужны.

На подоконнике стоит открытый компас. Стрелка неизменно тянет к Северу. Пишу ли,
читаю ли, глаз вскидывается за путеводной стрелою – к Северу. И невозможно убрать эту
стрелку – она зовет, она напоминает. Кажется, и без нее помним, но она как символ зова.
Молодые деодары позади Гуго Чохана разрослись и угрожают закрыть снега Гепанга, а
маленькая липка, посаженная Еленой Ивановной, превратилась в кудрявое дерево. Да и то
сказать – восемнадцать лет! Хотели было мы послать Сысоеву напоминательную
телеграмму, но неудобно настаивать – так и пребываем в неизвестности. Не знаем, как
действует воздушная почта, быстро ли идут телеграммы, хотя телеграмма о смерти Бориса
дошла в один день. Значит, бывает, доходит, да и последнее письмо Грабаря дошло сюда.
Поминаешь все об одном и том же, но что же делать, если оно полно значения. Вы
удивились моим словам о приеме Коненкова в Москве. Удивительно, что сов[етский]
гражданин, покинувший СССР около двадцати лет назад, принят торжественно и завален
заказами. Это делает честь правительству, если оно, забывая прошлое, почтило деятеля
искусства. Не без причины Грабарь так подробно остановился на этом эпизоде. По
возвращении в город Вам придется протелефонировать Гус[еву] (ничем его не утруждая) о
содержании нашей телеграммы – мы последовали его совету.

Очень рады, что Вы внесли в «Знамя Мира» существенные поправки и дополнения.
Конечно, надо считаться с жертвователями, но из этого не следует, чтобы книга вышла
бледной. Она пойдет по новым каналам, к новым людям и должна зажечь новые сердца. Так
да будет! Яна Масарика пока не трогайте, у них сейчас и своих дел по горло. А Роквел Кента
хорошо бы теперь же включить.  Немного таких даровитых творцов.  Привет ему от меня.
Книга «Знамя Мира» тем значительна, что темные личности удостоверятся, что движение не
прекратилось. Для темных праздник думать, что движение за мир, за Культуру замолкло. Им
бы война, да разрушение, да грабеж – вот их мрачная сфера! Сотрудники наши и
жертвователи должны сознавать, какому великому благу они служат во имя всего
человечества. Поэтому Ваши труды для Знамени Мира особенно ценны, ведь Зина –
единственный свидетель и участник обсуждения и подписания Пакта. Подчеркиваю это
обстоятельство. Новички не могут представить себе всю работу, и от них нельзя и требовать.
Наверно, даже печатные материалы не могли быть ими полностью прочитаны, а если и
были, то все же это не есть личное свидетельство.

В книге «Знамя Мира» непременно нужно помянуть Конгресс наших Балтийских
Обществ, бывший в октябре 1937 года в Риге. На странице 235 «Зельта Грамата» (она у Вас

1 Canteen (англ.) – сундучок, ящик.



имеется) Вы найдете постановления о Пакте – они тем значительнее, что подчеркивают
работу в предвоенных годах. Конечно, и Французский Комитет, и Комитет в Харбине
говорят о том же. Балтийский Конгресс был многолюдным, о чем свидетельствует
фотография, имеющаяся у нас. В Бюллетене имеется снимок со второго Конгресса в Брюгге.
Помните, как торжественно он выглядел в старинном зале Ратуши. Вообще, когда соберете
все снимки собраний, приветствия, речи, издания, встает вопрос – где же все эти множества
деятелей, объединявшихся во имя Культуры? Подумайте, и придет страшный ответ о
разрушительном урагане войны, разметавшем культурные гнезда. А кто остался, не скоро
выйдут из убежищ, из скорлупы самоохранения. Конечно, Вы читали о сильнейшем
подводном землетрясении около Вест-Индии, отозвавшемся на берегах Доминиканской
Республики. Такой подводный переворот мог отозваться и на Флориде – будем надеяться,
этого не случилось. Подводные катастрофы влияют на широкую округу в виде всяких
атмосферных воздействий. И без того весь мир кипит. А письма нет как нет.

Мы еще находимся в сумбуре после почтово-телеграфной забастовки – неведомо, что
идет, что не доходит. Такая неразбериха происходит уже месяц, но «и это пройдет». Не так
ли? Пусть и в эти трудные дни Вам будет хорошо. Ждать и надеяться! Привет сердечный.

15 августа 1946 г. Н.К.Рерих. Листы дневника.
М.: МЦР, 1996. Т. 3

ДОЗОР

Друзья, Вы уже получили мой лист «На сторожевой башне» о деятельности членов
наших комитетов. Поистине, требуется бессменный дозор во имя Культуры.

Президент Рузвельт, подписывая наш Пакт, правильно заметил, что внутреннее значение
Пакта гораздо глубже, нежели самый инструмент. Так оно и есть. События, потрясшие весь
мир за последние годы, лишь подтвердили правильность слов покойного президента. Он
понимал, что Пакт заключается в общественной охране Культуры. Не только
правительственные меры и указы, но именно частная инициатива может окультуривать
смущенное сознание человечества.

Некоторые легкомыслящие могут вообразить,  что меры против телесной войны уже
исключают надобность друзей Знамени Мира. Ничуть не бывало! Каждый пытливый
наблюдатель может убеждаться, насколько наш девиз: «Пакс пер Культура»1 – «Мир через
Культуру» становится насущным, неотложным. Каждый может видеть, что война нервов,
война психическая может разлагать человека сильнее войны телесной.

Панацея против такой гнилостной эпидемии лишь в зернах Культуры. Растить эти
семена может всякий, во всяком своем положении. Каждый может сеять благие зерна
повсюду, а особенно среди детей. Веское слово навсегда запечатлевается в детском мозгу.
Краткое, доброе речение чеканится в извилинах мозга, не забывается с годами и при
надобности выплывает из сокровищницы сознания. Так каждый в любом быту может
действовать благотворно. Может быть строителем нового поколения.

Но одинокость может притуплять порывы. Может показаться, что говорится камням. А
когда еще, подобно сказанию о Бэде Проповеднике, и камни ответят: «Аминь». Потому,
наряду с работою в одиночку, берегите и группы ваши как родники взаимоукрепления.
Очень сохраните ваши ячейки. Приобщайте и молодых сотрудников. Опытность рождается
из неопытности. Товарищество крепит мужество, несломимость.

Не обижайтесь, если какой-то невежда оклевещет Ваши зовы «трюизмами».
Непримененная истина не есть трюизм. Многие культурные истины заброшены на позор

1 Pax per Cultura! (лат.).



человечества. «Знать, знать, знать», – сказал мыслитель. «Преобразить жизнь», – ответит
другой. «Оберечь лучшее достояние человечества», – добавит третий.

Радуемся Вашему изданию «Знамени Мира». Пусть оно напомнит новобранцам
Культуры о том, что было сделано их друзьями. Многие из них уже завершили земной путь,
но их зовы живы. Они зазвучат в новых селениях, они пробудят новых богатырей Культуры,
«от народа, народом, для народа», во славу нового, прекрасного строительства. «Пакс пер
Культура».

20 октября 1946 г. Н.К.Рерих. Листы дневника.
М.: МЦР, 1996. Т. 3

ДРУЗЬЯМ ЗНАМЕНИ МИРА

Дорогие друзья! Порадуемся.
Вам привет от Гималаев. Образовался Комитет Знамени Мира. В журналах появляются

статьи и добрые отзывы на новую брошюру.  Раздаются голоса о принятии Пакта
Правительством. Несмотря на повсеместное напряженное состояние, радостно отметить,
что общественность заботливо отзывается на защиту сокровищ Культуры.

Мы уже не раз говорили, что никакие Указы не создадут Культуру и не защитят ее, если
общественность будет безразлична и бездеятельна. Культура есть выражение всего народа.
Защита и возвышение ее есть всенародная обязанность. Положение Культуры на Земле, за
малыми исключениями, весьма неудовлетворительно. Варварские разрушения,
непоправимые уничтожения, унижение человека происходили на глазах у всех. Кто-то
негодовал, а кто-то не уделял внимания происходящему вандализму. Многие вообще не
отличали Культуру от механической цивилизации.

В школах, в народных школах, понятие культуры не произносится, и кто-то
предполагает, что это нечто от агрокультуры или спорта. Не говорится, что долгожданный
Мир придет через Культуру. В семьях разговор о высокой Культуре считается скучным. В
людских собраниях упоминание о Культуре граничит с неприличием. По-прежнему толпа
требует: «Хлеба и зрелищ!» Да и как забыть о хлебе, когда изо всех углов угрожает голод.
Но ведь давно сказано: «Не о хлебе едином жив будет человек».

Мы уже говорили о неотложности привлечения к культурной работе молодежи и
женских организаций. Некоторые простаки думают, что если Министерства народного
просвещения существуют, то народу нечего помышлять о Культуре. За него кто-то все
сделает. Но Культура есть дело всенародное. Творится она всенародно. История всех веков и
народов учит, как из толщи народной расцветала Культура, плодами которой восхищается
человечество. Но и одичание не дремлет. Скелет уничтожения всегда готов протянуть
костлявые пальцы для удушения всего устремленного к светлому будущему.

Задолго до Красного Креста были больницы и врачи, но потребовался призывный,
объединяющий символ, и никто не будет отрицать, что Знамя Красного Креста сослужило
всенародную пользу. Народу нужно Знамя, нужен ободряющий призыв, особенно теперь, в
век народоправства. Вот и Знамя Мира напоминает народу о нужнейшем – о Мире, о
Культуре. Даже самое малое предприятие имеет свой знак. Опытные деятели весьма
дорожат своим знаком и чтут его как угловой камень предприятия.

Знамя не есть пустой звук, но есть зовущий благовест к совместному, бодрому
сотрудничеству. О международности, о всенародности говорят. Ждут ее как панацею. Знамя
Культуры пусть развевается над каждым культурным очагом. Оно повелительно скажет
вандалам: «Не тронь – здесь всенародное достояние!» Только что на наших глазах погибли
многие мировые сокровища. Гибнут они и в дни войны, и во время так называемого «мира»
среди всяких столкновений.



Обо всем этом мы уже писали и взывали. Но время полно напряжения и народных
движений. О Культуре опять нужно говорить. Из словарей всех языков нужно найти самые
зовущие, самые убедительные слова. Сердце человеческое хочет Мира. Сердце человека
поймет зов о Культуре, о светлом содружестве и сотрудничестве. Знамя Мира, Знамя
Культуры, победно развейся над сокровищами всенародными! «Мир через Культуру».

Скоро полвека, как мы боремся против вандализма. Но чудище невежества растет на
глазах. Народы и Правительства должны неотложно принять меры к ограждению сокровищ
общечеловеческих.

1 июня 1947 г. Н.К.Рерих. Зажигайте сердца.
Гималаи М.: Молодая гвардия, 1978

ОБОРОНА КУЛЬТУРЫ
(из письма)

О Пакте охранения художественных и научных ценностей: я вполне согласен с Тобою,
что всякие условные Лиги и всякие «некультурные некооперации» (как их называл Масарик)
ни к чему не приведут. С этой точки зрения Пакты являются лишь клочками бумаг, и в этом
Ты прав. Но моя идея совсем иная. Издавна я был членом Красного Креста, а затем и
Французский Красный Крест избрал меня пожизненным членом. Этим путем я мог
ознакомиться с деятельностью замечательного Дюнана и со всею историею прекрасного
гуманитарного учреждения Красного Креста. Мне известно, какие насмешки и всякие
пессимистические поругания вызывала в свое время идея Дюнана. Ее обозвали утопией,
надсмехались и ругали непрактичность великого швейцарца. Потребовалось семнадцать лет
упорнейших трудов, чтобы добиться первого осуществления простой всечеловеческой идеи.
Таким образом, невозможное вчера вдруг сделалось вполне возможным. Конечно, и сейчас
найдутся человеки, которые с некоторым злорадством расскажут о том, как еще недавно
итальянские бомбы поражали госпитали Красного Креста. Но эти отдельные жестокости и
варварства нисколько не опрокидывают высокий смысл Красного Креста. Обругать и
оплевать можно даже самые высокие изображения. Но они от этого не унизятся. Разве
унизилось значение «Анжелюса» Милле, претерпевшего вандальское нападение?

Моя идея о сохранении художественных и научных ценностей прежде всего
заключалась в создании международного импульса к обороне всего самого драгоценного,
чем живо человечество. Если знак Красного Креста всем напоминает о гуманитарности, то
такого же смысла знак должен говорить человечеству о сокровищах прекрасных. От
начальной школы и до всех общественных проявлений человек должен усваивать ясное
представление о значении искусства и знания. Как Тебе ведомо, такое пикториальное1

воздействие является одним из самых убедительных и запоминаемых. Таким образом, если
школьники от своих первых же дней усвоят значение и Красного Креста Культуры, то в
конечном счете произойдет и сдвиг сознания.

В нашей переписке по этому поводу накопилось много интереснейших данных. Вот
теперь мы слышим, что газета «Нувель Литерер» открывает целую анкету по этому поводу и
обещает дать мнение генерала Гамлена, Поля Жамо, Уго Оджетти, Филадельфуса и других
деятелей. Импульсом к этому обмену послужила статья нашего друга де Ла Праделя об
охранении творений искусства во время войны. Еще недавно один видный иностранец,
профессор писал мне: «Вы будите, устыжаете и не даете впасть в пессимизм и уныние».
Если человек устыдился – значит, он уже лишний раз подумал о ценности искусства и
знания, а ведь о значении этих облагораживающих предметов человечеству не мешает

1 Художественное.



подумать и утром, и днем, и вечером. Таким образом, моя мысль прежде всего была не
столько о клочках бумаги, сколько об импульсе углубления человеческой мысли к тому, в
чем заключается истинный прогресс.

Если нам, подобно Дюнану, приходится слышать поругания, то это нисколько не убавит
нашего устремленя ко благу. Целый архив литературы и интереснейших мнений является
доказательством того, что не тщетны были устремления и труды. Человечеству далеко до
мира, и тем не менее везде возносятся моления о «мире всего мира». Казалось бы, это
величайшая утопия, и тем не менее сердце человеческое не молится о даровании войны,
хотя она и есть самая гнусная реальность нашего века. Пространственно молятся о мире
всего мира, и в этом цементировании пространства уже выявляется светлый оптимизм.
Пусть это будет выполнено не для нас, но хотя бы для отдаленного человечества, которое
нам заповедано любить.

Можно быть различного мнения о современом состоянии человечества. Можно
смотреть на доблести людские более пессимистично или более оптимистично. Но так
трудно живется сейчас людям, злоба и ненависть выливаются из каких-то темных недр!
Слабые духом не понимают, а люди, даже привычные к добротворчеству, часто бывают
разделены нелепыми маленькими предрассудками. В преодолении этих предрассудков нам
надлежит подать пример молодым поколениям.  Не так уж долго осталось нам трудиться в
здешнем мире, и в эти финальные годы надлежит выявить все, чему научило нас общение с
самыми разнообразными людьми.

Всякое подозрение, умаление, окаменение не может быть там, где сердце болит. Не
можем мы не трудиться и не выявлять устремления сердца нашего. У каждого из нас
накопилось множество ценнейших воспоминаний, которые послужат нам повсюду. Ты
знаешь, что мне, как и каждому из нас, приходилось выносить множество клеветы. Еще
недавно один друг из Парижа писал мне, что некие индивидуумы изобретали обо мне такие
небылицы, что только разве не сказали, что и картины мои пишу я не сам. Но все это не
имеет значения, ибо правда не ржавеет. Давно сказано: сегодня огорчение, а завтра радость.

Н.К.Рерих. Листы дневника.
М.: МЦР, 1996. Т. 3

КУЛЬТУРА

Работа моя с самых первых лет была художественная и культурно-образовательная.
Волею судьбы с 1897 года я стоял близко к школьному делу, и такое личное участие, а
потом и руководство еще раз со всею силою подчеркнули, насколько нужно оберегать
культурно-образовательную область от всяких наносов и влияний. В настоящее время
именно происходит нечто противоположное. Даже назначение Нобелевских премий
делается чуть ли не политическим актом. Выставки, обмен профессорами и другие
кульурные соприкасания тоже становятся как бы политическими действами. Институт
Интеллектуального Сотрудничества уже прямо состоит при Лиге Наций, которая есть чисто
политическое учреждение. В то же время в области политики происходят такие затмения и
смущения, что было бы жаль, если культурно-образовательная работа оказалась бы
связанной с политическими ухищрениями.

Политикой мы никогда не занимались, и я знаю, что это обстоятельство подчас
вызывало недоумения и даже порицания. Ни в какую политическую партию не входили и по
этому поводу даже имели некоторые длительные и малоприятные разговоры. Но как от
первого начала, так и до сих пор остаемся беспартийными прогрессистами, преданными
культурно-образовательному делу.



Область Культуры настолько самобытна и обширна, что невозможно в нее вносить
постоянно зыблемые политические соображения. Именно незыблема область Культуры, и
двери ее открыты всему, что мыслит о созидании, о мире, о благе, о преуспеяниии народов.
Если мы мысленно перенесемся в разные прошедшие века и сопоставим их культурные
достижения со всеми политическими смущениями, одновременно происходившими, то еще
раз станет ясным, насколько область Культуры образовывалась самобытно.

Выдающиеся политические деятели говорили художникам, запечатлевшим их портреты,
что благодаря художникам этим облик их останется. В веках стирались политические
хитроумные соображения, но облик, вычеканенный рукою мастера, оставался на
тысячелетия, суммируя характер личности. Сравните быстро бегущую зыбь политическую и
нерушимые научные достижения, которые через все бури земные вели человечество к
совершенствованию. Итак, останемся в области культурно-образовательной и творческой.
Разве не странно, что политика и Культура в существе своем разошлись? Казалось бы, и то и
другое служат улучшению жизни, но за последнее время чванная политика как-то
откололась от пути Культуры. Проверим, много ли участвует художников и ученых среди
политических собраний. Окажется, что лишь в малом количестве стран в законодательных
учреждениях широко включены представители науки и искусства.

В чем же дело? Может быть, ученые и художники вообще не желают участвовать в
народном строительстве? На поверку выйдет, что их и не спрашивают и не считают вообще
кандидатами для рассуждения о строе жизни. Платон утверждал, что человек есть «зоон
политикон», то есть существо общественное или же, как некоторые переводили, животное
общественное. Никто бы не рискнул сказать, что с теперешней точки зрения человек есть
животное политическое. Платоновская общественность не укладывается в узкие рамки
теперешней политичности. Наверное, в составе общественных учреждений Платона первые
места предполагались для философов, ученых, художников, но сейчас так называемые
политики составили как бы особый класс человечества и высокомерно смотрят на все
прочие профессии.

Институт Интеллектуального Сотрудничества является как бы каким-то второклассным
сюкерсалем1 Лиги Наций.  Мнение участников этого «бедного родственника»  может быть
заслушано в часы досуга, но никто не будет даже допускать мысль, что такое мнение могло
бы лечь в основу самых существенных и новейших программ человеческих преуспеяний.

Что ни говорить, а платоновская общественость не имеет ничего общего с современной
политичностью. Если бы великий философ увидел увешенного орденами и медалями
политика, спешащего с туго набитым портфелем, и рядом с ним скромного глубокого
мыслителя, то, наверное, философ подумал, что именно этот мыслитель находится в самых
высших совещаниях, а звенящий звездами и орденами господин есть лишь чиновник-
исполнитель, так заботящийся о самоукрашении.

Конечно, политику есть от чего чваниться. Он берет свой скальпель-перо и, как
операционное мясо, режет им человеческие народности, не считаясь с историческими
основами. Но сияние всяких звезд все-таки не затмит продвижение Культуры. Не
включенная во всякие высшие совещания, все-таки именно она будет складывать будущее
человечества. Пусть это будет светлое будущее.

Н.К.Рерих. Листы дневника.
М.: МЦР, 1996 Т. 3

Весь мир разбился сейчас на разрушителей и
созидателей. Но каждый, кто понимает высокое

1 Succursale (франц.) – отделение, филиал.



значение культуры, конечно, будет среди строителей,
среди напрягающих энергию, чтобы защитить мир
от злобных попыток тьмы.

Н.К.Рерих

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИХОДЯТ
С ЛЮДЬМИ И ОТ ЛЮДЕЙ

Письма

Н.К.Рерих – М. де Во Фалипо

[Не позднее
12 сентября 1931 г.]

Дорогой Друг,
Очень рад был узнать из письма Вашего, что конференция в Брюгге назначена на 12

сентября. В лице Вашем пишу и всей нашей делегации. Мне хочется сказать Вам мою
радость: в том, что Вы поедете защищать всемирное Благо, за пределами наций, за
пределами Искусства и науки как таковых, даже за пределами Культуры, возвышается
всемирное, незыблемое Благо. Всякая забота об этом божественном сокровище является
высшим проявлением человеческого духа.

Защищая всемирное Благо, мы имеем одно неотъемлемое преимущество – мы
непобедимы. Ибо кто же может говорить против охранения и заботы о самом прекрасном, о
самом драгоценном. В полном осознании Вы скажете Конференции, что эта идея не будет
оставлена, но под тем же светлым знаком человеческого сочувствия она как началась, так и
будет продолжаться. Может быть, для дальнейших укреплений Знамени Мира потребуются
еще другие конференции и собрания. Будут ли они также в Бельгии или во Франции, в
городе Света или в Сокровищнице Красоты в Руане – это покажет будущее. Но теперь ясно
одно, что Вы едете к друзьям в непобедимом доспехе и будете творить великое дело
всемирного значения. Эта непреложность, это осознание самого прекрасного умножит и
силы Ваши и просветлит улыбку светлого сотрудничества, которое Вы найдете в
Конференции в Брюгге. Свезите еще и еще раз нашим друзьям мои горячие пожелания и
уверенность в несомненном успехе в благородной задаче Конференции. Человечество
стремится к Знамени Мира.

Добрый путь! Привет сердца!
Духом с Вами.

Отдел рукописей МЦР.
Ф. 1. Вр. № 5095. Л. 14

Н.К.Рерих – М. де Во Фалипо

28 августа 1931 г.
Кейланг

Дорогой Друг,



Как всегда, с радостью получили мы письмо Ваше, где Вы так тепло говорите о
значении академика [Огюста] Говэна для нашего Парижского Общества. Я очень тронут, что
Вы отмечаете всегда живущее во мне чувство признательности за все, сделанное во Благо.
Действительно, я очень ценю чувство признательности, ибо оно есть одно из первых
оснований культурности. И куда же мы пойдем без признательности, без справедливости и
всех прочих благ Культуры. Поистине, я очень ценю все выступления академика Говэна
против черной клеветы Пелио. Остается только пожалеть, что Пелио, хороший ученый по
Китаю, так несмываемо запятнал себя клеветою и завистью, несовместными с достоинством
истинного ученого. Предоставим его судьбе, им самим сделанной. Рост наших дел
показывает, что его клеветнические наветы не имеют значения.

Я очень рад, что Вы получили мое приветствие Брюжской Конференции. Это всемирно
культурное дело, в котором доблестная Франция и Бельгия приняли такое сердечное
участие, будет расти во Благо человечества, даже если бы все Лиги Наций лопнули от
зависти.

Мы поручили мисс Лихтман совместно с Вами выработать в Париже наилучшие условия
для разгружения работы, о которой Вы сообщали. Не сомневаюсь, что взаимными усилиями
это вполне удастся. Я буду очень рад, если Вам удастся тратить на собственно дела
Общества не более одного дня в неделю. Я так люблю обмениваться с Вами письмами, но и
в этом меня берет раскаяние, ибо всякая переписка, конечно, отнимает у Вас так много
времени. Во всяком случае, Вы должны быть уверены, что мы все одинаково горим
желанием, чтобы сотрудничество с нашими Учреждениями не отягощало никого
черезмерно. Мы все, как и Вы, знаем, что такое работа. И здесь обычно мы не имеем даже и
полчаса в день для того, чтобы подышать свежим воздухом. И единственное внутреннее
удовлетворение есть в сознании, что общая работа наша будет кому-то нужна и поможет в
движении Культуры. Постоянно приходится удерживать от чрезмерной работы мадам Рерих,
которая, несмотря на, к сожалению, повторяющиеся атаки [болезни], неудержимо стремится
к работе.

Не могу не вернуться еще раз к Вашему чудесному письму о моих картинах. Вы умеете
так тонко чувствовать искусство и знаете, [как] отметить самую важную концепцию
творчества. Это не просто похвала, но Вы в свою очередь обогащаете мир формулами
Прекрасного, и тем самым получается самая ценная кооперация.

Шлем Вам наши лучшие пожелания и уверенность в блестящем успехе Ваших
выступлений на Конференции. Скажите наш сердечный привет всем друзьям.

[Сердцем с Вами.]

Отдел рукописей МЦР.
Ф. 1. Вр. № 5095. Л. 18–18об.

Е.И.Рерих – В.К.Рериху

24 сентября 1931 г.
«Урусвати»

Родной Володя, к письму Юрия, которое Вы, должно быть, уже получили, мне хочется
добавить несколько строк и от себя. Знаем, родной, что Вам нелегко, и стремимся всем
сердцем дать Вам радость светлого будущего. Шлем Вам некоторую помощь и просим
помочь великому мировому культурному строительству. Помогите ему всем напряжением
Ваших лучших устремлений. Собирайте культурных строителей в Общества имени Рериха.
Все светлые умы, смотрящие в будущее, подходят и группируются вокруг светлого и



мощного облика Н.К.  С гордостью могу сказать,  что имя это звучит как в Европе,  так и в
Америке и на Востоке.

В дни неслыханных бедствий и разрушений, когда люди мятутся, не находя выхода из
порожденного ими хаоса мышления и действий, подымается мировая фигура Водителя Духа
и Культуры и раздается светлый и бодрый призыв к новому строительству, к новому
осознанию всечеловеческих отношений и всех духовных, творческих ценностей. Знамя
Мира, Знамя Культуры, поднятое Рерихом над всем миром, истинно объединяет всех
сильных духом, всех отрешившихся от предрассудков и пережитков условностей и
понявших неизбежность случившегося и стремящихся к истокам духа, чтобы в этих
извечных истоках почерпнуть новые силы для нового радостного, культурного
строительства. Все старые идеи отрицания и разделения отживают и уже частью отжили.
Нужны новые призывные формулы единения и утверждения мощи единого духа
человеческого. Нужно понимание великого водительства духа, ибо лишь в этом целительное
начало мира.

Потому, родной Володя, распространяйте, насколько это в Ваших силах, искусство,
книги и писания Н.К., которые перешлют Вам из Америки. С Вами будет переписываться
наш довереннейший друг ...1 Ей Вы будете сообщать ежемесячно результаты Вашей
просветительной деятельности. Очень важно распространить созидательные идеи Н.К. и
поддержать дух наших соотечественников в Китае и Японии2,  собрав их вокруг фокуса
Имени Рериха. Нужно насытить их культурными стремлениями и ценностями, ведь им так
тяжело живется и они будут рады каждой искорке радости творчества духа и надежды на
светлое строительное будущее. Потому распространяйте также и книги Учения, если книги
эти вышли, сообщите, сколько Вам прислать. У нас имеются на складе первая и вторая
книга «Листов Сада М.», «Агни Йога», «Криптограммы Востока» и готовятся к печати
«Беспредельность» и «Иерархия».

Пришлем Вам также всю литературу, собирающуюся около Знамени Мира. Вы,
вероятно, уже знаете, как горячо отозвалась Европа и Америка на эту великую мысль Н.К.
Объединяются целые города под наименованием Лиги Рериха. Конференция в Брюгге
обещает быть очень внушительной, наиболее выдающиеся Академии и другие
просветительные учреждения примкнули к этой идее. На многих музеях и обществах уже
развевается это Знамя. Уже некоторые правительства посылают своих официальных
представителей на эту Конференцию. В Америке три миллиона женщин через свою
председательницу высказались за принятие этого культурного Знамени и обещали свою
поддержку. Образуется фонд Знамени Мира, также будет назначен день для всемирного
празднования Знамени Мира и Культуры.

Так все мы работаем по мере способностей, не теряя [ни] минуты, ибо знаем, какое
сейчас грозное и великое время. Знаем, какие семена событий закладываются сейчас! Н.К.
неустанно пишет картины, пишет книги, учреждает и строит культурные очаги по всему
миру, направляет сознание духовно ищущих и стремящихся к новому созиданию. Также и
Вы, родной, приобщитесь к этой великой деятельности и не теряйте ни минуты,
распространяя все присылаемое Вам в указанные страны. Сейте эти чудесные психозерна
радости духа. Миру нужны обновленные души, способные орлиным глазом обозреть и
понять, что смысл современных событий в том, что в мировом масштабе доказывается вся
непригодность отживших идей и построений и среди неслыханных рушений, как зарницы на
черном, грозном небе, зарождаются новые идеи культурного духоводительства.

Будем присылать Вам отдельные фрагменты Учения. Примите их духом и сердцем, ибо,
истинно, Учение это идет из наивысшего Источника. И Св. Сергий вновь поднялся на

1 В тексте пропуск. Вероятно, имеется в виду Эстер Лихтман.
2 В.К.Рерих в то время жил в Харбине.



защиту и строительство своей страны. Поможем Ему всем достоянием, всеми силами
нашими!

Чем больше Вы успеете, тем скорее и свидимся с Вами. Приезд Ваш может быть
приближен в зависимости от успешности Вашей деятельности. Устремитесь всем духом.
Великая работа ожидает нас!

Очень жалеем Борю, будем стараться выписать его в Америку.
И так близко время, когда снова все соединимся в радостном строительстве, но,

повторяю, приближение его зависит от приложенных усилий. Действуйте спешно и со всею
осмотрительностью.

Сердечный привет Чистякову, помним и его!
Посылаю Вам заметку Жана Дювернуа о новой книге Н.К. «Держава Света». Можете

прочесть, кому найдете нужным, и даже поместить в газете, ибо книга уже вышла на
английском языке и скоро выйдет на русском;  тотчас же по выходе пришлем ее и Вам из
Америки.

Поспешайте, родной, время очень кратко!
Шлю силу и крепость духа в светлых начинаниях.
Сердцем с Вами,

Е.Р.

«Когда Вас спросят: почему Вы неотступно избрали водителем Р[ериха]? – Скажите: с
ним успех и мы будем успешны при нем.  Можете ли назвать кого-нибудь успешнее?»  Так
сказал один Великий Дух!

Е.И.Рерих. Письма. Т. 1. М.: МЦР, 1995.

Н.К.Рерих – Ф.Бертело1

24 сентября 1931 г.

Ваше Превосходительство.
Я, как руководитель наших культурных учреждений в Америке, счастлив

воспользоваться предоставившимся мне случаем просить Вас передать французскому
правительству нашу сердечную признательность за высоко организованную помощь,
неоднократно оказанную нам в наших делах.

Посылая одного из представителей Министерства иностранных дел для участия в
Международной Брюжской конференции, посвященной нашему Пакту по охране
культурных ценностей человечества, Ваше правительство этим самым вновь оказало нам
свою поддержку.

Наши организации, хотя и основаны в Америке, по сути своей являются французскими
по духу, благодаря как моим личным связям с Францией, так и организации нашего
Европейского Центра и Общества Рериха в Париже. Кроме этих организаций, упомянутых
мной выше, я уже предлагал в своих обращениях, адресованных Французскому Комитету,
свои проекты о создании в Париже других культурных центров.  А также наши
художественные и научные учреждения могли бы объединиться с другими
художественными и научными обществами, помогая тем самым сближению как на
международном, так и на профессиональном уровне, и в то же время способствовать
взаимопониманию между собой.

1 Оригинал письма на французском языке.



Одобрение французским правительством нашего столь необходимого для развития
всего человечества Пакта по охране культурных ценностей человеческого гения наполнило
нас огромной радостью и придало нам силы продолжать конструктивные шаги в области
Культуры.

Я пользуюсь случаем, чтобы Вас лично поблагодарить, Ваше Превосходительство, за
оказанную нам чистосердечную помощь, и искренне проникаюсь дружеским чувством, когда
вижу Ваше имя среди Почетных Членов нашего Общества, которое счастливо иметь в своих
рядах таких доблестных представителей прославленной Франции.

Именно сердечным взаимопониманием и стремлением к Истине народы хотят укрепить
чувство Великого Культурного Братства, которому прекрасная Франция служила столько
раз. И не случайно, что мы создали наши Учреждения здесь, во Франции, и в Америке, ибо
по вдохновенному выражению доблестного героя Франции, нашего Почетного Члена
господина генерала Гуро: «На поле брани или на поприще Искусства Америка и Франция
должны быть вместе».

Величайшие сокровища Франции, колыбели Культуры, всегда были для меня,
получившего художественное воспитание в Париже, бесценным указующим началом
развития широты мысли и творческой силы человеческого гения. И теперь, по истечении
сорока трех лет моей деятельности, я констатирую, что эти чувства на этой основе росли и
крепли и способствовали все более тесному нашему сближению.

Я имею удовольствие вручить Вашему Превосходительству номер нашего
«Французского Вестника», в котором я рад выразить свое наиглубочайшее восхищение
гением Франции, а также преподнести свою монографию «Гималаи», где я рассказываю о
горах нашей планеты и о вечной притягательности снежных вершин Гималаев.

Ваше Превосходительство, я прошу Вас еще раз передать французскому правительству
нашу глубокую признательность за благородную помощь нашим культурным учреждениям и
Пакту по охране культурных ценностей.

Слава Франции!
Честь и Хвала Вам!
Прошу Вас принять, Ваше Превосходительство, выражение моей искренней

преданности и глубокого уважения.
Отдел рукописей МЦР.

Ф. 1. Вр. № 2295. Л. 1–2

Н.К.Рерих – К.Тюльпинку

20 октября 1931 г.

Дорогой мистер Тюльпинк,
Благодарю Вас за письмо Ваше о результатах Конференции. Очень рад был услышать,

что основные результаты, по Вашему мнению, даже превзошли ожидания. Не сомневаюсь,
что при должном терпении и настойчивости вся благотворная идея культурного охранения
памятников человеческого творчества победоносно и всемирно войдет в жизнь.

Считаю, что дальнейшие действия не должны быть отложены, для этого же прошу Вас
сообщить мне следующие данные:

1) Полный состав Постоянного Комитета.
2) Инструкции, данные Постоянному Комитету.
3) Прочие резолюции Конференции и особые мнения, если таковые были?
4) Была ли представлена моя телеграмма королю Альберту и каков был ответ на нее?
5) Существуют ли новые отношения с М.Адачи, и если да, то какие именно?



6) Очень интересуюсь всеми возможностями Лиги Городов. Каковы в этом смысле
возможности среди городов Италии, а также Руана, Нанси и прочих исторических мест?

7)  Были ли постановления о всемирном дне Культуры в школах и прочих учебных
заведениях?

8)  Были ли предоставлены Конференции мои два открытые письма «Знамя Мира»,  и
какие соображения были при этом высказаны?

9) Имеет ли связь наш Постоянный Союз и Комитет с Лигою Наций, или же, ввиду того
что Лига покрывает лишь неполную половину Мира, Комитет будет опираться на
Учреждения в Гааге и проводить идею Знамени Мира самостоятельно?

10) Если решен созыв Конференции следующего года, то не следует ли определить срок
ее теперь же, чтобы многие страны, случайно не участвовавшие на первой Конференции,
могли бы заблаговременно примкнуть и высказаться.

Не сомневаюсь, что король Югославии Александр, принц Евгений Шведский, король
Борис Болгарский, президент Масарик Чехословакии, император Японии, шах Персии,
король Сиама и прочие главы государств, высказывавшие неоднократно симпатии к нашим
Учреждениям, доброжелательно выскажутся и в этом всемирном необходимом культурном
деле, если заблаговременно произвести необходимые сношения.

Буду ждать Ваших разъяснений по всем интересующим меня вопросам, чтобы в свою
очередь принять соответственные меры, которые за дальностью расстояния требуют
известного времени. Когда будете иметь новую почтовую бумагу Постоянного Комитета,
прошу Вас прислать несколько листов ее.

Пользуюсь случаем еще раз приветствовать Вас во имя нашей общей работы и еще раз
пожелать Вам и здоровья и бодрости, которые так необходимы во всех культурных
просветительных начинаниях. Прошу Вас при случае передать прелату Доминиканского
монастыря мои лучшие чувства и признательность за все его благорасположение к нашему
делу, в чем я и не сомневался, ибо ничто разрушительное не должно быть свойственно
благостной религии. Прошу Вас передать прелату мою открытку «Царица Небесная», когда
Вы получите ее из Парижа. Надеюсь, Вы уже получили из Америки мою новую книгу
«Держава Света», в которую вошли и некоторые мои писания о Конференции в Брюгге.

Сердечный привет Вам и славному городу Брюгге.

Отдел рукописей МЦР.
Ф. 1. Вр. № 3119. Л. 9–10

Н.К.Рерих – М. де Во Фалипо

27 октября 1931 г.
Наггар, Кулу

Мой дорогой Друг,
Благодарю Вас за письмо с прибавлением вести от президента Республики1. Вы правы,

действительно, это совершенно экстраординарно, что президент отвечает письменно на
признательность. Для меня будет истинно памятно пpизнание меня Дpугом Фpанции в устах
Пpезидента Республики. Так же точно я не забуду, как в прошлом году маркиз де Ла Буллэ и
Филипп де Беpтело называли меня Протеже Франции. Так иногда слагаются истоpические
формулы, и Франция права, понимая в сердце своем, что я ее действительный Друг. А Вы
знаете, что слово «действительный» я понимаю как действенный и деятельный.

1 Речь идет о президенте Франции Г.Думерге.



Благодарю Вас и за доброе сведение о посвящении мне номера бельгийского журнала.
Как всегда, конечно, Ваше распределение симпозиума правильно. Шепните только мадам
Ван Лоо (первая статья которой была прекрасна), чтобы она не увлекалась бы
декоративностью и декорационностью, обе эти особенности не очень близки мне, и из трех с
половиной тысяч моих вещей самая большая часть была посвящена творческому искусству,
которое и было как Россией, так и с 1904 года заграницей оцениваемо высоко. В нашей
телеграмме мисс Лихтман мы предлагали, если Вам кажется это уместным, дать и ее
небольшую статью в этом же симпозиуме. Конечно, Вам на месте виднее, как лучше и
удобнее поступить. С этой же почтой я получил и дружественное письмо от Марка Шено, и
из него я увидел, что мое письмо, посланное ему в июне, очевидно, было им получено.
Пожалуйста, передайте ему, как я искренне ценю его светлые мысли и радуюсь
сотрудничеству с нами.

Интересно знать, поместило ли Общество Антикваров статью мистера Лихтмана о моих
археологических занятиях? Доктор Шклявер еще в прошлом году передал эту статью, она не
была возвращена и предполагалась быть приуроченной к моему двадцатипятилетнему
участию в этом Обществе, в котором я оказался одним из старейших членов. Статья,
переданная туда, является более распространенным изложением бывшей в «Искусстве и
Археологии», о которой Вы знаете. Благодарим Вас за присылку оттисков статьи мисс
Лихтман и моей из Общества Этнографии. Если Вам нужны будут еще сведения о долине
Кулу, то в моих статьях «Урусвати» и «Триста Богов» в «Шамбале» у меня приведены еще
различные свидетельства об этих местах.

Конечно, как всегда, при широко распространенных действиях наряду с хорошими
сведениями всегда приходят и вести о клевете. К сожалению, мы опять обнаружили
клеветнические действия г-на Пелио, и я искренне сожалею, что человек, носящий звание
члена Института Франции, оказывается темным клеветником. Казалось бы, что первой
обязанностью ученого является стремление к истине, но г-н Пелио предпочитает
устремляться ко лжи и тем самым снимает с себя почетное звание ученого. Конечно, это
сведение ни для Вас, ни для нас не новость. Мы с Вами знаем, что клевета есть мерило
сознания и пробный камень для силы подвига. Но одно обстоятельство замечательно, а
именно, что все подобные действия очень быстро доходят до нас из достоверных
источников и тем самым дают возможность принятия соответствующих мер. Хотя мы и
миролюбивы, но на каждый ядовитый газ нужно иметь и противогаз. Но если бы знали
враги эти, сколько новых и преданных друзей создают они, вызывая возмущение
справедливых сердец! Именно теперь участились письма и дружественные обращения от
людей, которых еще вчера по их неприязненным действиям мы могли считать врагами.

Мы предвкушаем, какие глубокие результаты дадут Ваше свидание с мисс Лихтман и
новое назначение барона Таубе. Вот уже прошло десятилетие наших Учреждений, начатых в
21-м году в Нью-Йорке. Мы уже не можем их считать Американскими Учреждениями, они
уже сделались французскими и распространились уже в семнадцати странах. Во время
неслыханного материального кризиса эти духовно-культурные очаги становятся особенно
нужными.

Приветствуем и Вас сердечно к нашему десятилетию Учреждений за всю Вашу
отзывчивость и самоотвеpженную работу в культурных делах.

Мадам Рерих и я шлем наши сердечные пожелания сил на продолжение Вашей
высокоплодотворной деятельности.

Отдел рукописей МЦР.
Ф. 1. Вр. № 5095. Л. 27–28.

Н.К.Рерих – М.А.Таубе



9 ноября 1931 г.
«Урусвати»

Дорогой Михаил Александрович.
Мы еще не получили из Парижа соответствующих писем, но из телеграмм от мисс

Лихтман мы знаем о Вашем председательстве и ближайшем приобщении. Вы должны
чувствовать, как мы радуемся этим весточкам, ибо это всегда отвечало нашему внутреннему
желанию.

Не имеете ли Вы сведений от Тюльпинка о ближайшей программе следующих
действий? Мне он прислал письмо со всякими знаками уважения, но без всякой программы
на будущее. Не думаете ли Вы, что для финального успеха следует действовать уступами,
т.е. сперва поднять Знамя в Бельгии, в Ватикане, во Франции, везде, где уже выражено
сочувствие правительства. Затем нетрудно будет получить такое же согласие [в] Югославии,
в Чехословакии, в Латвии, Литве и Китае. Таким образом, постепенно прибавляя арену
Знамени, мы подойдем к желательному результату.

Уповать только на Лигу Наций, которая и сама в затруднительном положении, может
быть, и не нужно, тем более что Лига Наций покрывает меньшую половину земного шара.
Действуя постепенно и самостоятельно, можно получить согласие и Турции, и Сиама, и
Персии, и тех южноамериканских республик, которые не вошли или уже вышли из Лиги
Наций.

Как Ваше мнение о ближайших действиях? Может быть, у Вас есть другой план,
который мы были бы рады услышать.

Также каково Ваше мнение о Русс-Группе? Не считаете ли нужным добавить ее двумя-
тремя благонамеренными членами? Если да, сообщите мне, кто именно предполагается.
Всячески уничтожайте клевету, которая неизбежно создается завистью и невежеством. Вы-
то за всю Вашу жизненную практику государственную чувствовали на себе не раз эти
черные стрелы. Но судороги клеветы часто доставляют большую пользу, если их применить,
как должно.

Из последних сведений из Музея мы, например, узнали, что уволенный за
недобросовестность и нечестность управляющий дома1 начал рассылать клеветнические
письма об Учреждениях во всевозможные инстанции; и даже прибег к письмам,
угрожающим жизни г-на Хорша. Тут и злоба и вымогательство. Мы указали в Нью-Йорк
собирать все сведения по этому низкому нападению, и я очень прошу Вас, если бы и до Вас
дошло нечто, сообщить это мисс Лихтман, ибо никогда не знаете, где истинный корень
клеветы. Во всяком случае, широкий, можно сказать, всемирный и успешный рост
Учреждений, конечно, многим не дает спать.

Со своей стороны мы должны показать и широкий взгляд, и внепартийность, и
крайнюю меру доброжелательства, – словом, все те качества, которые неразрывно связаны с
понятием истинной культуры. Делать врагов не есть наша задача, и Вы, конечно, этому
посочувствуете.

Получили ли Вы уже «Державу Света» и что думаете предпринять для распространения
ее? Вероятно, в следующей почте мы найдем уже некоторые ответы и потому пока шлем
Вам и всей семье Вашей наш искренний сердечный привет.

Отдел рукописей МЦР.
Ф. 1. Вр. № 8076. Л. 3–3об.

1 Холл – общественный помощник, а затем управляющий Музея Рериха в Нью-Йорке.



Н.К.Рерих – М.А.Таубе

19 ноября 1931 г.
Наггар, Кулу,

Пенджаб, Бр[итанская] Индия

Дорогой Михаил Александрович.
Последняя воздушная почта принесла и Ваше письмо, и добрые вести о Вас от нашей

милой Э.Лихтман. Сердечно радуюсь, что кооперация с нею, видимо, Вам по душе – это так
важно, ибо иначе в несогласии не растут дела. Если поездка Ваша в Рим даст те результаты,
о которых можно предполагать, это будет несомненным мудрым завоеванием. Все
последнее время мы имели от католического мира хорошие сведения. Папский нунций на
Индию прислал мне свое благословение. Монсиньор Колас, архиепископ Французской
Индии1, прислал мне рекомендацию свою ко всем католическим миссионерам. Словом, где-
то что-то стоит на хорошем месте, а все наши с Вами беседы о всевозможных духовных
воссоединениях ведут к тому же доброму пути. Кстати, Елена Ивановна видела очень
хороший сон о Вашей поездке в Рим, а ее чувствования очень замечательны. С этой же
почтой я послал в Париж «О Культуре и Мире моление» для прочтения 27 декабря во всех
церквях. Такая манифестация постановлена нашим Комитетом нашего Пакта в Нью-Йорке.
Хорошо, если бы католический мир и в этом случае широко отозвался на призыв о Культуре
и Мире. Не сомневаюсь, что митрополит Евлогий и отец Спасский также не откажут
поддержать этот призыв. По возврашении в Париж будьте добры, посмотрите, что делает
Шклявер в этом направлении. Доверительно могу сказать Вам, что письма мадам де Во и
мисс Лихтман выражают значительное неодобрение по поводу некоторых действий
Шк[лявера]. Между прочим, мы удивляемся, почему он поехал в Женеву без санкции от
мадам де Во и Вас. В то время мы послали мадам де Во очень ясную телеграмму, чтобы эта
поездка была решена коллегиально. Впрочем, это уже прошлое, будем смотреть в будущее.

В наших Комитетах в Нью-Йорке сейчас принимает участие мальтийский кавалер граф
Лователли, из семьи которого известны четыре Папы. Посылаю при этом письме мою речь к
столетию Гёте. Если Вы найдете нужным поместить ее где-либо и в Германии, пожалуйста,
располагайте ею.

С удовольствием читал Вашу книгу, за которую искренно благодарю Вас. Получили ли
Вы «Державу Света»  по-русски?  Если считали бы полезным дать кому-то эту книгу,
напишите мисс Лихтман, и Вам пришлют из Америки нужное количество экземпляров. Буду
ждать Ваших добрых сведений, которые так ответят моим внутренним настроениям.
Напишите откровенно, очень ли вредит Германова? Прямо не знаем, что с нею, точно какое-
то одержание. Главное прискорбно, что она всем дает совершенно противоречивые
сообщения, от которых потом сама письменно отказывается. Не перешло ли к ней от мужа
ее?

Шлем наши лучшие приветы Вашей супруге и всей семье Вашей.
Духом с Вами.

Отдел рукописей МЦР.
Ф. 1. Вр. № 8076. Л. 4–4об.

Н.К.Рерих – М.А.Таубе

1 Имеется в виду Французский Индокитай.



23 ноября 1931 г.
«Урусвати»

Дорогой Михаил Александрович,
Только что мы получили письмо мисс Лихтман по свидании ее с Тюльпинком.

Тюльпинк произвел на нее лично хорошее впечатление и сказал ей о нескольких
предположенных им мероприятиях, но среди них мы не видим двух, казалось бы, главных:
первое, мер к распространению, а главное, к поднятию Знамени Мира, хотя бы частным
образом, внутри Учреждений, примкнувших к Пакту; второе, мы не видим мер для
восстановления мирового Дня Культуры, о котором будет стараться наш Американский
Комитет. Из мероприятий Тюльпинка некоторые являются и преждевременными и
побочными. Его обращение к кардиналу о церковном денежном сборе для предоставления
религиозных работ безработным художникам является соображением и побочным, и даже
отвлекающим.

Устройство во время будущей Конференции выставки фотографий всех художественно
культурных сокровищ мира является предприятием чрезвычайно громоздким. Кроме того,
само техническое однообразие фотографий всегда губило каждую фотографическую
выставку. Напечатание особой карт-посталь1, совмещающей две эмблемы – нашего Знамени
и Красного Креста, является очень опасным, ибо нам известно, как ревниво относится
Кpасный Кpест к своему знаку, и это может вовлечь нас в осложнение с такой крупной
организацией. Назначение приза за противогаз для художественных сокровищ; не лучше ли
вообще протестовать против газов, нежели придумывать противогаз, который, конечно,
немедленно будет покрыт новым губительным изобретением. Среди таких побочных и
могущих вовлечь в осложнение соображений мы пока не видим никаких мер ни к
распространению самого Знамени, которое естеством своим будет уничтожать
нравственную возможность войны, не видим также и мер к мировому школьному Дню
Культуры, когда будет сказано повсеместно о значении культурных сокровищ и тем будет
насаждаться новая традиция возвышенной и утонченной Культуры, которая так нужна в
наше одичалое время.  Что Вы обо всем этом думаете?  И не считаете ли Вы полезным
собрать под Вашим председательством маленький Комитет Пакта в Париже в нашем
помещении? Комитет этот был бы в сотрудничестве с Американским Комитетом и
корректировал бы отвлеченное мышление Тюльпинка. Что Вы и об этом думаете?

Совершенно конфиденциально хочу спросить Вас о следующем. Во время моей
деятельности в России мне по должности моей ежегодно приходилось делать представления
о всевозможных награждениях не только для русских, но и для иностранцев. При
награждении иностранцев всегда принимались во внимание уже имеющиеся у них ордена
для решения соответственной степени награждения. Так, например, Пювис де Шаван
получил «Звезду Станислава» соответственно его французским орденам. В свою очередь,
иностранные Правительства при награждении русских руководствовались нашей степенью
ордена. Так, по моему «Владимиру» Швеция дала «Северную Звезду Командора Первого
Класса», теперь же я узнаю, что Бельгия предполагает дать мне «Кавалера Ордена
Леопольда». Находится ли это в соответствии с моими другими отличиями, данными мне
уже до 1915 года2? Если они уже не принимают во внимание «Владимира», то ведь
«Шведская Звезда» остается в полной силе. Также, следует ли Франция по тому же
соответствию? Хотелось бы знать Ваше компетентное мнение и просить Вас, если бы Вы,
паче чаяния, почувствовали бы в чем-либо нежелательную деградацию (к чему очень
склонен иногда Шклявер), то принять соответствующие меры, ибо лучше вообще

1 Carte postale (франц.) – (почтовая) открытка.
2 Н.К.Рерих был награжден русскими орденами Святого Станислава III степени, Святой Анны и

Святого Владимира (к 1915 г.); югославским орденом Святого Саввы I степени, высшей наградой Франции –
орденом Почетного Легиона и Шведским королевским «орденом Полярной Звезды I степени» (1918).



остановить что-либо, нежели допустить деградацию, которая имеет те же свойства, как
снежный ком.

Буду ждать Ваших суждений по сказанным вопросам и, конечно, с великим нетерпением
Ваши римские последствия. Полагаем, что название «Основатель» во Французском
Обществе для меня неудобно, если нужно, то не лучше ли «Протектор» или «Почетный
Президент», так же как во всех других Обществах моего имени.

Привет от нас Вам и всем Вашим, сердечно желаем Вам счастливо встретить Рождество
и Новый год.

Духом с Вами.

Отдел рукописей МЦР.
Ф. 1. Вр. № 8076. Л. 7–7об.

Н.К.Рерих – М.А.Таубе

15 декабря 1931 г.
«Урусвати»

Дорогой Михаил Александрович,
В последних письмах своих Г.Г.Шклявер сообщал об удачных выступлениях в нашем

Центре группы «Утверждение»1 и сибиряков. Можно радоваться, что начало Вашего
председательства ознаменовывается такими желательными и многочисленными
привхождениями. Конечно, именно Вы сумеете сердечно протянуть руку всем приходящим,
обогреете их исстрадавшееся сердце и широко скажете им о вмещении и
доброжелательстве. Также Шклявер упоминал о каком-то Обществе в Париже имени Св.
Сергия и о кадетском корпусе, как об оpганизациях, пpигодных для коопеpации. Как Ваше
мнение об этих планах и не имеете ли Вы в виду каких-либо еще других организаций,
которых доброжелательно можно было бы привлечь ко строительно-культурному пути?

По всей корреспонденции представляется возможным нахождение новых друзей, что
будет облегчено тем широким вмещением, которое Вы принесете. Ведь мы работаем не
только для цивилизации, но, именно, для высшей Культуры, в которой «несть ни эллин, ни
иудей». Шклявер писал о нездоровии Вашем. При наступлении зимы в Париже это так
обычно. Надеюсь, что все у Вас уже прошло и мы скоро получим, как всегда, доброе
сведение Ваше и о Риме и о всем, о чем я Вам писал в прошлых письмах. Имейте в виду, что
мною послано одно буддийское Изображение нашим калмыкам в Белграде. Вы, вероятно,
уже встретились с калмыками в Париже. Еще раз повторяю, именно при Вашем
просвещенном вмещении Ваш словарь Блага будет так богат и блестящ.

Сердечный привет Вам и семье Вашей от всех нас к Новому году.
Духом с Вами.

Отдел рукописей МЦР.
Ф. 1. Вр. № 8076. Л. 6.

Н.К.Рерих – М.А.Таубе

1 В начале 30-х годов XX века русская эмиграция в предчувствии новой мировой войны резко
разделилась на «утвержденцев» и «пораженцев», т.е. на тех, кто желал России в грядущей войне победы, и тех,
кто желал ей поражения. Сочувственное отношение Н.К.Рериха к первым принесло ему немалое число
неприятностей и недоброжелателей.



3 января 1932 г.
«Урусвати»

Дорогой Михаил Александрович,
Благодарю Вас за Ваше письмо от 7 дек[абря] с ценными вложениями Вашей речи в

Брюгге и соображений по Восточному Институту1. Когда я пишу это письмо, Вы уже не
только побывали в Риме и Мюнстере, но, вероятно, уже провели праздники с Вашей семьею.
Чтобы дать регулярность нашему обмену мыслей, я полагаю установить нумерованное
письмо через каждые две недели (конечно, кроме случаев экстренных ускоренных
сообщений), таким образом, и Вы и я будем знать, что письмо не пропало на почте, а за две
недели, при нашем ускоренном темпе, всегда набирается множество новостей. Необычные
надвигающиеся события тоже дают повод к ускоренному обмену и действиям.

В прошлом письме Шклявер сообщил о какой-то гнусной выходке Философова в
Варшавской газете. К сожалению, сама статья еще не прислана. Конечно, мы не можем
ожидать от Философова ничего доброго, как от видного сатаниста. Уже с 1897 года он
неоднократно выступал против меня, пытаясь нарушать добрые отношения мои как с
Дягилевым, так и с Бенуа и с княгиней Тенишевой. Когда я указывал о большем значении
скифского искусства, то именно Философов смеялся над этим, а между тем сейчас весь мир
восхищается этим своеобразным творчеством. Также, когда в 1903 году я выполнил мои
этюды pусской старины и писал о государственном значении русской древности и русских
икон, то именно Философов глумился над моими правыми воззрениями. Между тем и в
отношении русских икон и старины я был опять прав, и всемирное внимание, обращенное
на них, подтвеpждает мои предчувствования. От такого заправского клеветника, конечно,
можно ожидать всяких недостойных выпадов. Каково Ваше мнение о происшедшем?
Шклявер пишет, что некоторые считают полезным возражение, но другие думают, что
лучше не погружаться в сношения с явным клеветником. Очень странно, что
«Возрождение»2 перепечатало эту мерзость. Вообще, если у Вас есть знакомые сотрудники
этой газеты, не мешало бы выяснить, можем ли мы считать эту газету дружественной или
враждебной? Шклявер как-то сообщал о дружественности «Возрождения», но перепечатка
гнусных статей без соответственных комментариев не свидетельствует ли о
противоположном? Конечно, не зная самой статьи, мне трудно говорить более определенно.

Мадам де Во сообщает нам о выставке Городов Искусства, предположенной
Тюльпинком. Конечно, идейно всякое такое выступление ко благу, но рассчитал ли
Тюльпинк силы свои, ибо такая выставка может оказаться дорогостоящей? И не могли ли
быть более полезными другие выступления?  К вопросу о будущей выставке:  Тюльпинк
должен понимать, что Америка, хотя и может дать некоторое количество взносов на
Конференцию, но вследствие финансового общего кризиса, конечно, не будет в состоянии
уделить особые суммы для выставки в этом году. Как Вы себе представляете будущую
Конференцию? Видите ли Вы случайное многолюдство или же она может быть составлена
из представителей дружественных Пакту стран, которые могли бы ближайшим образом
обсудить меры по введению Пакта,  по крайней мере,  в этих уже заявивших о себе
дружественных странах, которых, по счастью, уже немало? По-прежнему думаю, что Пакт
должен быть вводим в жизнь постепенно и неукоснительно. Ожидать внезапного введения
его во всем мире невозможно, ибо даже сама Лига Наций распространяется не на целую
половину мира. Кроме того, Вы знаете все странности этого Учреждения. Напишите мне

1 Сотрудники Европейского Центра в Париже по инициативе Н.К.Рериха пытались организовать циклы
лекций и занятий по изучению восточных языков, восточных философий и религий для сближения и лучшего
взаимопонимания Востока и Запада.

2 Одна из лучших газет российского зарубежья «Возрождение» (под редакцией П.Б.Струве) в 1925–
1930 гг. выходила в Париже ежедневно; начиная с 1930 г. после ухода Струве и в связи с финансовыми
затруднениями – еженедельно.



Ваше личное предположение о вопросе Пакта. Сообщите также Ваше мнение об
«Утверждении»,  о калмыках,  о сибиряках и о всех новых обстоятельствах.  Кому Вы
поручили лекции о Культуре и как распределили суммы? Слышал я о приветливых словах
митрополита Евлогия и ответил ему тем же сердечным приветом. Какого Вы мнения о
иеромонахе Иоанне Шаховском, который стоит во главе Братства Св. Сергия? Вы были
правы, чувствуя благие мысленные посылки Вам Ел[ены] Ивановны. Она так ясно видит
Вашу ближайшую деятельность. Привет Вашей семье и всем друзьям нашим,

Сердечно Вам преданный.

Отдел рукописей МЦР.
Ф. 1. Вр. № 8076. Л. 8–8об.

Н.К.Рерих – М. де Во Фалипо

4 января 1932 г.1

Наггар, Кулу
[Мой дорогой Друг,]
Ваше письмо от 22 дек[абря], как всегда, принесло нам добрые вести. Радуюсь, если две

новые картины Вам нравятся, конечно, они могут погостить в Париже очень значительное
время. Из Америки мы получили ряд прекрасных известий, как о праздновании десятилетия,
так и о торжестве Знамени Мира 27 дек[абря]. Мы очень порадовались, что в различных
церквах служба была посвящена Знамени Мира. Это обстоятельство так отвечает нашим
настроениям и внесет идею Пакта в новые круги церковных конгрегаций, которых иначе эта
идея, может быть, и не скоро бы достигла. Если в католических церквах чтение обращений и
не могло быть сделано без Папского Послания, то, во всяком случае, очень хорошо, что мы
писали представителям католической церкви. Во-первых, это хорошо потому, что Знамя
впервые было освящено в Соборе Святой Крови. Во-вторых, это очень полезно, ибо лишний
раз протолкнуло идею Пакта среди католического духовенства, которое и без чтения в
церкви в частных беседах может с одинаковым добрым результатом осведомлять наиболее
преданных прихожан. Ведь главная наша задача, чтобы люди возможно шире почувствовали
необходимость охранения Культурных Сокровищ, которые могут способствовать созданию
здоровых будущих поколений. Невежество, небрежение к лучшим сокровищам
человечества, атеизм и изгнание всякой духовности уже дает многие печальные и
трудноисправимые плоды. Все страны жалуются на малосозидательное направление
молодого поколения. Мы только что читали в газетах, что в некоторых городах Австрии
закрыты школы, прекращено уличное освещение и очистка улиц. Ведь это уже явная
опасность не только высшей Культуре, но даже самой примитивной цивилизации. Помним,
как во время одного моего чествования в Лондоне в 1920 году Уэллс сказал, поднимая
стакан: «Странно подумать, но и этот простой предмет может сделаться предметом
недостижимой роскоши, если человечество нарушит все устои Культуры и цивилизации». И
вот мы видим во многих странах прямые факты даже нарушения примитивной цивилизации.
Значит, как же бережно, как сердечно-устремленно нужно охранять основы высокой
Культуры, которая множествам людей кажется вообще чем-то абстрактным или
недосягаемым. Настолько в сознании их затемнились бывшие лучшие достижения духа
человеческого.

Итак, начнем и этот год сердечными устремлениями к оживотворению и охране лучших
творческих духовных достижений. Пусть эти маяки Света высятся не как забытые номера
Музеев, но как живые руководители жизни. Все эти когда-то освященные предметы высоких

1 На письме ошибочно указана дата 4 января 1931 г.



и прекрасных культов сейчас служат лишь предметом квазинаучной вивисекции. Но
духовная красота, творческая мощь духа, создавшего их, не только забыта, но даже
избегаема омраченным сознанием. Вот во имя Света, неугасимого и нестесненного
предрассудками познавания, мы начнем и этот год. И мадам Рерих, и я, и Юрий, и Святослав
шлем Вам и всем друзьям нашим лучшие наши мысли. Вновь выпавший белый снег на
вершинах напоминает о метеорной пыли дальних миров и тем самым о беспредельной
возможности познавания и устремления.

Отдел рукописей МЦР.
Ф. 1. Вр. № 5095. Л. 3–3об.

Н.К.Рерих – М.А.Таубе

14 января 1932 г.

Совершенно доверительно

Дорогой Михаил Александрович, мы получили пока Вашу карточку из Рима, но письмо
из Парижа, о котором Вы пишете, еще не дошло. Между тем, из письма мадам де Во и из
письма г-жи Дедлей мы узнали о разных соображениях, сообщенных Вами и обсужденных в
Центре в присутствии г-жи Дедлей. Чтобы не возвращаться к ней, совершенно доверительно
скажу Вам ее характеристику, из которой Вы увидите, почему мы так огорчены, что именно
она сделалась административной участницей внутренних и издательских дел. Впервые г-жа
Дедлей пришла ко мне в Нью-Йорке, в 1930 году вступила в число членов Общества, но
никогда ни в какие административные должности не была избрана и никто ее советами не
пользовался, тем более, что о ней стало известно, что она была в психической лечебнице и
иногда называла себя необычными именами. К ней так и отнеслись бережно, ничем не
расстраивая ее. При первом же со мною знакомстве она сообщила мне свою тайну, что она
Майтрейя, великая Матерь Мира, на что я мог только посоветовать ей никому не открывать
столь важной «тайны». Но на другой же день она пришла ко мне с повинной, говоря, что
что-то на нее нашло и она выдала эту же тайну совершенно постороннему для нее человеку.
Из этого эпизода Вы можете заключить о положении административных дел в руках этой
очень симпатичной, но совершенно безответственной особы. Привожу Вам этот эпизод,
чтобы показать, насколько мы огорчены тем, что именно она сделалась конфиденткой
мадам де Во и как бы призвана к административным делам. Из ее письма мы узнали о чьем-
то недовольстве объявлением наших кампэньс1 на будущее десятилетие.  Как вы могли
видеть, каждая кампэньс имеет свое определенное культурное назначение. В течение
первого десятилетия происходили такие же кампании, но за отсутствием периодического
органа они оставались в пределах Совета Учреждений, теперь же, раз имеется орган, то
вполне естественно объявление этих общественных фондов, управление которыми
поставлено настолько точно, что в каждом Комитете имеется свой особый казначей, ничем
не связанный с Администрацией учреждений. Вы, как человек общественный, вполне
оцените как Культурное задание этой программы, так и желание поставить ее наиболее
общественным образом; такая постановка, именно, исключает всякое название
коммерческого Учреждения, ибо кто же назовет коммерческим предприятием изучение
медицинских трав, исследований мер борьбы против рака, или археологические работы, или
международные выставки, или Школу Объединенных Искусств, где каждый участник,
естественно, должен быть оплачен, ибо никто не может отдать свои специальные труды

1 Campagne (франц.) – программа каких-либо работ, начинаний.



даром, не имея особых средств к жизни. И без того Вы знаете, что оплата культурного труда
непомерно низка как в Европе, так и в Америке, где сейчас каждый профессиональный
рабочий неизмеримо лучше обставлен, нежели культурные деятели. Но всякий знает, что
деньги в готовом виде с неба не валятся.  Решительно все музеи и университеты являются
общественными Учреждениями, и составление фондов этих учреждений совершенно
естественно частными пожертвованиями, проистекающими от кампэньс. Впрочем, не
только в Америке, но и в любой другой стране пожертвования принимаются очень охотно.
Так, Вы, вероятно, знаете, что самой значительной статьей прихода Евгеньевской Общины1

в Петербурге был доход от открытых писем, пожертвованных художниками, но никто, как
Вы знаете, не обвинял Евгеньевскую Общину в меркантильности. Могу говорить об этом
как бывший член комитета Общины, знающий положение этого дела. Таким образом, чьи-
то нападки в этом смысле являются или очередным злом, или завистью, или невежеством,
которое из трех «украшений» лучше, предоставим судить Истории. Г-жа Дедлей сообщала
мне четыре желательных пункта, якобы порученных ей сообщить мне; даже в этом
сказывается ее болезненное преувеличение, ибо неужели Вы или мадам де Во не могли
сделать это гораздо лучше и ближе? Сегодня же мы приостановили рассылку Бюллетеня за
пределы Америки. Предложили помещать сведения из Парижа лишь те, которые будут
подписаны Вами, мадам де Во и Шклявером, при этом помещать их вербатим2, без каких бы
то ни было толкований. Третий пункт, сообщенный г-жою Дедлей, о помещении статей,
написанных европейскими лидерами с «симпатичными» биографическими данными, был
уже давно предложен мною. Эти меры, т.е. три ваши подписи под посылаемыми
сведениями, избавляют от четвертого пункта г-жи Дедлей, а именно от назначения особого
соредактора. (Конечно, ваши подписи не будут напечатаны, кроме случая, если вы такое
напечатание укажете). Конечно, кроме неизбежных указанных нападок, могут появиться
совершенно вредные нападки политического характера. Так, например, мы только что
задержали статью Шкл[явера] о разрушении большевиками Храма Христа Спасителя.
Конечно, не может быть двух мнений, что это акт мерзкий и вандальский, но невозможно
делать Бюллетень деятельности Музея полемическою ареною, что вовлечет нас в еще
большие осложнения. Конечно, всякие такие расстраивающие соображения не доводите до
сведения мадам де Во, не будем отяжелять часто болезненное состояние, вызываемое
опухолью ног. Также и не передавайте доверительных писем и секретариату от мала до
велика. Ибо мне хотелось бы остаться с Вами в лично доверительных отношениях.

Так же как и Вы,  я за 43  года деятельности бывал в разных боях за идеалы Культуры,
Знания и Красоты. За последнее время мне пришлось ознакомиться с обеими Америками, но
Европу знаю уже 30 лет. Конечно, сейчас всюду такое нервное состояние, которым можно
объяснить многое совершенно незаслуженное. По опыту знаю, насколько неизбежны всякие
выпады при каждом строительстве, а тем более культурном. В связи с мелочной гнусностью
Философова, вспоминаю любопытный эпизод, как «Мир Искусства» в 1910 году, будучи в
очередном столкновении со мною, тем не менее на собрании единогласно (за исключением
моего голоса) избрал меня своим Первым Председателем; таковы человеческие суждения и
оценки! Ввиду всего сказанного, Вы понимаете, почему начало Лиги Культуры, о чем Вы
услышите и из Америки, нужно производить совершенно тихо, без каких бы то ни было
выступлений, а тем более в печати. Пусть маленькие зерна нарастают строительно и никто
не будет напрасно тревожим чем-то ему невместимым. Опять же не отягощайте и в этом
деле мадам де Во, которая пусть сосредоточится на Французском Обществе. Постоянно
указываю, как в Америке, так и Шкляверу, чтобы все факты сообщались и без промедления,

1 Община Святой Евгении была создана в России в 1882 году и занималась подготовкой сестер
милосердия. Эта Община много лет выпускала иллюстрированные конверты и поздравительные открытки к
Рождеству, Святой Пасхе и др. Над созданием иллюстраций работали известные художники: Л.Бакст, И.Репин,
К.Маковский, а также художники объединения «Мир Искусства».

2 Verbatim (лат.) – дословно.



и в абсолютной точности.  Ведь точность есть украшение Культурной работы.  Посылаю
сегодня же с воздушной почтой эти вести и с нетерпением буду ждать Ваше письмо, о
котором Вы пишете, из Рима. Наш сердечный привет Вам и Вашей семье.

Отдел рукописей МЦР.
Ф. 1. Вр. № 8076. Л. 9–10об.

Н.К.Рерих – М. де Во Фалипо

14 января 1932 г.

[Мой дорогой Друг,]
Письмо Ваше от 31 дек[абря], заключающее 1931 год, было для нас грустной вестью.

Конечно, хорошо, что Вы со свойственной Вам откровенностью сообщаете Ваши
соображения. Мы глубоко ценим каждую откровенность и ставим откровенность условием
каждого сотрудничества.

Вместе с письмом Вашим пришло и письмо от г-жи Дедлей с четырьмя пунктами, якобы
предложенными ей сообщить мне. Вследствие этих пожеланий мы немедленно телеграфно
приостановили высылку Бюллетеня в Париж. Также для абсолютной точности мы
предложили помещать в Бюллетене лишь «вербатим» те сведения из Парижа, которые будут
подписаны Вами, бароном Таубе и Шклявером. Таким образом, мы охраним совершенную
точность осведомлений, без единой буквы толкований, «вербатим». Третий пункт
сообщения г-жи Дедлей говорит о помещении в Бюллетене статей европейских деятелей с
симпатическими1 биографическими данными.  Это как раз то,  что было предложено мною
уже несколько месяцев назад, причем я предлагал это начать с помещения Вашего портрета,
так любезно пожертвованного Вами нашему Центру. Помещение сведений из Парижа,
заверенных Вашими тремя подписями, исключает необходимость соредактора, что сейчас
было бы невозможно по тяжелому мировому финансовому положению. Ваша весть была
тем грустнее для нас, что мы были под впечатлением, что после свиданий Ваших с мисс
Лихтман установлен точный модус вивенди2 и устранены какие-либо несоответствия
сотрудничества. Мы так радовались, читая Ваши сердечные характеристики мисс Лихтман и
Ваших бесед с нею. Так же мы радовались, получая от мисс Лихтман восторженные оценки
Вашей деятельности и Вашей личности, в чем ее характеристики так сходились с нашим
мнением. И вот не прошло и двух месяцев со времени таких дружеских постановлений, как
обрушиваются всякие затруднения и даже угрозы, выраженные в письме г-жи Дедлей, о
нарушении плодотворного сотрудничества и взаимного понимания между Парижем и
Америкой. Вы понимаете, как мне тяжко и грустно это слышать от лица, совершенно нам
постороннего и никогда не допускавшегося к административным делам ввиду ее
неуравновешенности. Можно сердечно пожалеть ее, ибо при несомненной симпатичности,
она не может владеть собою, что приводило ее к очень печальным положениям в жизни.
Очень сожалею о таком вмешательстве г-жи Дедлей в наши внутренние дела, на что никогда
никем она не была уполномочена. Между прочим, не ввела ли она Вас в заблуждение, что
она будто бы имеет касание к администрации Учреждений в Америке? Надеюсь, что
непонятые ею сведения не сделаются достоянием зловредных индивидуумов. В одном мы с
Вами совершенно сходимся – именно о необходимости полной точности фактов, о чем я
постоянно говорю во всех моих писаниях.

1 Здесь: приятными, благожелательными.
2 Modus vivendi (лат.) – образ жизни, порядок.



Для меня остается совершенной тайной происхождение несоответствующей степени
ордена, о чем Вы поминаете. Остаются два предположения: или все происходящее из
Франции велико, или же кто-то самовольно провел параллель степеней прежних
награждений. Ясно лишь одно, что в основе было какое-то очень хорошее желание или
суждение по старым статутам. Что касается до упоминания несуществующего титула графа
Флери, это тоже остается совершенно непонятным. Последнее вообще о нем упоминание
исходило из чрезвычайно сердечной личной о нем его оценки в письме мисс Лихтман. Не
будем упоминать, как высоко я всегда выражался о деятелях Франции и самой Франции,
памятником чего служат мои статьи во французском «Вестнике». И мне, работающему на
такое сердечное единение Америки с Францией, особенно больно слышать обвинения.
Письмо Ваше и письмо г-жи Дедлей опередили письмо от барона Таубе, и потому я еще не
могу сказать о тех моих соображениях, которые были вызваны его письмом. Но г-жа Дедлей
затронула в очень неуместной форме вопрос о создании будущих фондов для расширения
нашей культурной деятельности. Каждое просветительное учреждение живет
пожертвованиями, ибо оно не банк, не коммерческое учреждение и не биржа. Культурные
работники, профессора, преподаватели, секретари и весь прочий стафф1 должны быть, хотя
бы и скромно, но оплаченными. Неизвестно, почему пожертвования в течение первого
десятилетия не вызвали ничьих нареканий, и странно, что совершенно точные указания
деятельности второго десятилетия кому-то вдруг могли показаться чем-то коммерческими.
Неужели найдется такое черствое сердце, которое назовет коммерческим предприятием
создание Биохимической лаборатории для борьбы против рака и пр[очих] полезных
медицинских исследований? Неужели Институт Объединенных Искусств, почтенный
Хартией от Университета и имеющий большое число даровых учащихся, может быть
названным коммерческим? Неужели международные выставки, приносящие учреждению
лишь расход, не являются доказательством просветительной работы? В прошлом письме
наш сотрудник, доктор Шклявер, сообщал мне о необходимости «урезывать себя в пище и
одежде», очевидно из-за недостаточности средств, а ведь даже по американским масштабам
его содержание является вполне достаточным. Грустно слышать, что секретарша с
университетским образованием, владеющая несколькими языками, знающая стенографию,
просит место хотя бы на десять долларов в неделю – таково мировое положение! Именно
такое неслыханное мировое положение заставляет еще раз обращаться к общественному
сотрудничеству, при этом, чтобы Вы знали, в моем проекте был предусмотрен самый
точный общественный контроль, так что даже казначеи отдельных комитетов должны быть
назначаемы из общественных деятелей, не входящих в состав Совета Музея. Как известно,
все образовательные учреждения и музеи в Америке содержатся на общественные средства,
и совершенно неудивительно слышать, что даже такие старейшие музеи, как Музей
Естественной Истории и Музей Метрополитен, кончают год дефицитом в сотни тысяч
долларов, который может быть покрыт лишь общественными пожертвованиями. Впрочем, и
в Европе, и по всему миру музеи и образовательные учреждения не отказываются от
пожертвований, в том числе и государственные учреждения. И ничего в этом
меркантильного и дурного нет, ибо нации таким образом действенно сотрудничают в
подъеме Мировой Культуры. Остается думать, что чья-то очередная злоба или сатанинская
зависть, или глубокое невежество опять пытаются затруднить благое дело. Но вы знаете
наши духовные устремления и твердую веру в то, что Свет непобедим! За 43 года широкой
общественной деятельности (настаиваю на этом выражении) мне пришлось принять участие
и провести много битв во имя Просвещения, и та же нерушимая уверенность в победе Света
доводила эти дела до победного пути. Ничто не может поколебать убеждение мое в том, что
в мире имеются и хорошие вдохновенные люди, с которыми всегда можно сговориться по
вопросам Просвещения и Прогресса. И если даже кто-то назовет эти стремления

1 Staff (англ.) – штат служащих.



свехчеловеческими, то будем очень скромными и скажем, что это просто обычно-
человеческие строения, в отличие от животного разложения и хаоса.

Знамя Мира принадлежит к тем же неоспоримым Утверждениям,  которые,  как и
Красный Крест, не могут быть отринуты в человеческих построениях. Конечно, Знамя будет
входить в жизнь жизненно, ибо даже и нет такого Всемирного Органа, который мог бы
сразу заставить все народы по приказу применять Мир всего Мира. Знамя с символом
Святой Троицы, уже освященное в Соборе Святой Крови (именно, настаиваю, Святой
Крови), уже тем самым вошло в жизнь, ибо мы с Вами знаем значение освященных
предметов. Пусть это духовное соображение покажется смешным всем невеждам, но мы
знаем, о какой высокой действительности мы говорим. На этом понятии драгоценной
Святой Крови, крови Божественного Подвига, я и кончаю сегодня и знаю, что частица этой
драгоценной капли объединит и нас и всех, ищущих Блага.

Грустно сказать мне, что эта неделя была очень трудной для здоровья мадам Рерих.
Необычайная напряженность в атмосфере сказывается на ее сердце. Какое это великое
понятие – Сердце, и что сделали из него люди!

Шлем Вам наши лучшие мысли и крепость духа в борьбе со злобными невеждами.

Отдел рукописей МЦР.
Ф. 1. Вр. № 5095. Л. 41–42об.

Приложение к письму М. Де Во Фалипо
от 14 января 1932 г.

[Мой дорогой Друг,]
К письму моему от 14 января прилагаю следующую декларацию.
В письме Вашем от 31 дек[абря] заключаются два выражения, которые во имя нашей

общей Культурной работы я считаю совершенно необходимым выяснить. Конечно, это
выяснение я делаю не для Вас лично, ибо в оговорках письма Вашего Вы даете понять, что
Вы лично несогласны «с ошибочным мнением Европы».  Но если где бы то ни было такое
несправедливое мнение существует, я хочу, чтобы в делах наших осталась совершенно ясна
моя декларация. Два понятия, против которых в каждой Культурной работе издавна
приходится бороться, являются: понятие блефа и понятие меркантильности. Если кто-
нибудь употребляет это выражение – блеф (я не спрашиваю об имени этого человека), – он
должен сказать совершенно точные факты из нашей деятельности, которые, по его мнению,
подходят под это постыдное понятие. Еще в России, в течение 17 лет лично представляя
Государю Императору отчеты о деятельности вверенных мне Учреждений, я привык к
необычайной точности фактов и цифр. Поэтому хотя бы косвенное заподозривание
Учреждений, во главе которых я стою сейчас, в неточности фактов, с моей точки зрения,
требует коренного выяснения.

Я не возвращаюсь к досадной опечатке о степени ордена, ибо пусть лучше все идущее из
Франции будет большим, нежели малым. Теперь обращаюсь к заподозриванию Учреждений
наших в меркантильности, выраженной в чьей-то фразе, приведенной в письме Вашем:
«Итак, в итоге Музей Рериха является обширной коммерческой антрепризой1». В этой
формуле заключается наибольшее обвинение для Культурного Учреждения. Из дальнейшего
текста видно, что это обвинение является следствием объявления кампэньс для создания
нескольких фондов для специального поддержания и развития неоспоримых культурных
задач. Кто-то, очевидно, заподозривает, что сумма означенных кампэньс слишком велика.
Без всякой расплывчатости обратимся к точным фактам. Хозяйство наших Учреждений, при

1 Антреприза (от франц. enterprise) – частное зрелищное предприятие: театр, цирк и т.д. (устар.).



которых уже выросло 52 культурных Общества как в Америке, так и на других континентах,
требует больших расходов даже при сравнительно скромных оплатах труда. Вы знаете, что
для обеспечения содержания нашего Центра в Париже уже требуется капитализация 100
тысяч долларов или 250 тысяч фр[анков] только для того, чтобы в самых скромных и
несомненно требующих увеличения размерах покрыть жизненные нужды. Каждое из
остальных 50 Обществ рассчитывает на подобную же поддержку, о чем мы имеем
неоднократные разнообразные заявления, которые, к сожалению, мы совершенно не в
состоянии удовлетворить. К довершению сего, как Вы знаете, неслыханный общемировой
кризис сократил все ценности и доходы на две трети. Оставшаяся третья часть, а очень часто
и четвертая, конечно, прежде всего отражается на положении культурных работников, число
которых очень велико. Прискорбно видеть, как страдают из-за положения стран
преподаватели, секретари, писатели и все прочие прямые и косвенные сотрудники.

Вы справедливо упоминаете в Вашем письме о безработных. Большему количеству
таковых наши Учреждения дают работу и стараются по возможности увеличить эту, так
нужную населению, статью. Конечно, Вы знаете, что безденежье отразилось тяжко и на
количестве учащихся в школах. Чтобы посильно помочь этой беде, мы даем где можно
бесплатное обучение, бесплатные лекции, бесплатные концерты и бесплатные выставки;
неужели же в этой бесплатности кто-то может усмотреть меркантильность? Если кого-то по
незнанию тревожит сумма желательных кампэньс, то пусть он возьмет Американскую
субсидию и помножит ее на 50  Обществ,  и простая арифметика покажет огромную сумму
потребную. Теперь прибавьте все потребное для развития основных Учреждений, для
покрытия расходов по устройству международных выставок, которые справедливо
признаются даже далекими от искусства правительствами самым желательным фактором
культурного сближения. Может быть, кому-то покажется, что уже существующие Общества
наши не заслуживают поддержки? Но вспомним, что в одном Обществе Движения
Молодежи – 500 членов; в Центре Спинозы – 150 членов; в Академии Творческих Искусств
– 135 членов и так далее. Все эти организации, чрезвычайно полезные по своему
культурному значению, нуждаются во всевозможной помощи. Всем им нужно дать или
даровые, или за ничтожную плату помещения, всех их нужно ободрить какими-либо
облегчениями и возможностями. Кому-то может показаться, не следует ли сократить что-
либо в бюджетах, но, просмотрев бюджеты наши, каждый увидит, насколько они сведены до
минимума и сколько постоянного бескорыстного пожертвования в виде бескорыстного
труда и всевозможных трогательных и благостных приношений постоянно вносится в
общую культурную работу. Не будучи американцем и не получая жалованья от Учреждений,
я могу незаинтересованно судить, насколько организация далека от постыдного обвинения в
меркантильности. Еще урезать самую деятельность, это значило бы не только закрыть так
полезные Общества, но и, буквально выражаясь, увеличить армию безработных. Было бы
бесчеловечно выбрасывать на улицу людей, когда им действительно нечего есть. Только что
сотрудники Америки добровольно провели урезывание на 20 процентов, кроме всего
предыдущего. И о большем никакой человеческий язык не повернется говорить. Где же
искать сотрудничества? Конечно, наиболее культурной формой сотрудничества будет
обращение к массам, где каждый совершенно незаметно для себя, платя только то, что он и
без того бы истратил, вольет в фонд, так полезный Культурному просвещению. Говорю это
по долголетнему опыту в России. Мне довелось быть в числе ближайших инициаторов
организации фонда Евгеньевской Общины – госпиталя, состоящего под Покровительством
Ее Имп[ераторского] Величества Принцессы Евг[ении] Максимилиановны Ольденбургской.
Для составления этого фонда было начато Художественное издательство Евгеньевской
Общины, о котором каждый русский человек вспоминает с признательностью.

В течение нескольких лет мы достигли ежегодного дохода, достигшего десятков тысяч
долларов. Эти крупные суммы, всецело пошедшие на лечение неимущих и на медицинские
цели, составились, главным образом, от продажи художественных открытых писем. Я



счастлив вспомнить, что в числе этих пожертвований была целая многочисленная серия и с
моих картин. Так же и теперь, обращаясь к добровольному широкому сотрудничеству масс,
мы можем самым лучшим путем решить финансовую проблему. Даже странно подумать, что
может существовать у кого-то такое нежелание ознакомиться с действительностью, с
фактами и посылать в пространство братоубийственные стрелы взаимных подозрений и
оскорблений. А разве пропаганда Знамени Мира, которому и Вы сочувствуете, разве она не
потребует крупных средств? Разве Тюльпинк в свое время не начнет изумляться, почему
Америка не присылает доллары? Разве Организация полезнейших Конференций не будет
вести за собой неизбежные расходы? Какая же меркантильность будет в том, если добрые
люди принесут свои пожертвования на такое неотложно нужное всемирное дело охранения
сокровищ человеческого духа и гения? Г-жа Дедлей в безответственном письме своем очень
критикует мышление Америки, явно считая его чем-то низшим. Во мне всегда живет прежде
всего справедливость и чувство благодарности, и во имя этих чувств я должен сказать, что
мне приходилось наблюдать в Америке столько самопожертвования, столько веры в светлые
идеалы, столько лучших чувств по отношению к другим нациям, что, в данном случае, я не
только не могу согласиться с соображениями г-жи Дедлей, но считаю их прискорбными в
истории Культурных Учреждений. Каждый понимает, что всюду могут быть ошибки, и
Христос сказал: «Кто без греха, брось первый камень». Но и фарисеи не смогли бросить этот
первый камень. «По делам Моим видите Меня», – так неоднократно повторяет Священное
Писание, и пусть судят нас по делам, а не по своему недомыслию или по чьей-то клевете.
Вы знаете, как я люблю и всякую откровенность, и всякое сердечное обсуждение во имя
полезных дел. Нет такого положения, которое не могло бы быть улучшено, и я вспоминаю,
как мы с Вами в Париже дружественно, сердечно обсуждали и находили решения даже в
очень деликатных вопросах, потому что всякое соображение, исходящее от Вас, мы
принимаем как истинно дружеский знак и Вашу подпись – «очень верная Вам» – мы
понимаем не как светскую условность, а действительно как выражение преданного сердца.
И можем ответить и Вам тою же самою подписью, а Вы могли убедиться, что я не допускаю
пустых безответственных выражений и верю только в великие светлые реальности. Вы
понимаете, что именно побуждает меня оставить в делах наших эту декларацию, чтобы
никто никогда не мог бы сказать, что мои намерения были необоснованны и неясны.

В последний раз возвращаясь к фондам предполагаемым, могу сказать, что они
сознательно разбиты на совершенно отдельные потребности для лучшего общественного
учета, чтобы даже каждый малый деятель знал совершенно точно, на что именно пойдет его
пожертвование. Если бы у Вас или у ближайших наших сотрудников, которые, конечно,
могут знать эту мою декларацию, явились бы какие-либо соображения к улучшению и
расширению нашего общего дела, скажите это мне совершенно откровенно, зная, что этим
лишь доставите мне радость, ибо сердечно радуемся каждому сотрудничеству.

Еще раз обращаюсь к письму мадам Дедлей, где она говорит о торжествующем чувстве
собственника. Такое выражение от члена общества совершенно недопустимо, ибо оно
глубоко несправедливо. Вы знаете, как сердечно ценю всякую инициативу и радуюсь
каждому сотрудничеству, ведущему к процветанию и расширению дел. Всякий
закрывающий двери шовинизм и чувство собственника или узость взглядов совершенно не
существуют в моем обиходе.  По справедливости должен сказать то же и о ближайших
сотрудниках в Америке. Кому же они препятствовали блестяще выразиться? Кому же они
помешали сделать полезное развитие дела? Если г-жа Дедлей может предложить прекрасное
расширение дела и может показать свою продуктивную неустанную деятельность, я первый
отзовусь об этом с искренним энтузиазмом. Но опять-таки будем судить ее по итогу дел, а не
по безответственным словам, которые могут вести в результате лишь к разложению, а не к
укреплению, ведь я еще не знаю, в состоянии ли вообще г-жа Дедлей создать что-либо, а
если в состоянии, то я первый буду этому радоваться. При случае скажите ей, не посвящая ее
в эту декларацию, ибо ее могут знать лишь члены Администрации, к каковой она не



принадлежит, мудрую французскую пословицу: «Критика легка, а искусство трудно».
Критика желательна, но она должна обходиться без оскорбительных понятий. Также
скажите тому легкомысленному человеку, который, не зная сущности дела, мог употреблять
такие выражения о меркантильной антрепризе: «Раньше узнайте факты и не бросайте в
пространство безответственных и вредных формул». Мне очень жаль, что приходится
передавать эту декларацию именно через Вас, которая знает существо дела и имеет сердце,
всегда открытое к справедливости. Но Вы понимаете, что я как глава Учреждений не могу
оставить в пространстве неотвеченными приведенные пагубные формулы. Мне хочется
кончить соображениями о Доме Центра в Париже, о котором прочла Вам в моем
Обращении мисс Лихтман. Пусть никто не подумает, что и это мое предложение имело бы
какой-либо аспект блефа. Я твердо верю, если мы приложим наши искренние усилия мысли,
то и это будет вовсе не мечта, но еще одно полезное дело, и никакая г-жа Дедлей не будет в
состоянии упрекнуть нас в блефе и меркантильности. Не подумайте, что, упоминая миссис
Дедлей, я сержусь на нее. Нет, я глубоко скорблю, что вместо внутреннего улучшения дел
она внесла смущение умов. Но Вы, как опытный предводитель, знаете эти человеческие
препятствия, и также мы с Вами знаем, что поверх человеческих решений и суждений
существует то Высшее, Божественное, которое во благих делах каждое препятствие
обращает в возможность.

Всегда верный Вам

Николай Рерих

Гималаи Отдел рукописей МЦР.
 Ф. 1. Вр. № 5095. Л. 41–52

Н.К.Рерих – М. де Во Фалипо

26 января 1932 г.

[Мой дорогой Друг,]
Сегодняшняя почта принесла нам письмо Шклявера от 12 янв[аря], в котором было

вложено и Ваше письмо и сообщение.  Очень рад,  что Вы одобрили мою мысль об
установлении памятной доски с именами усопших членов Комитета. Таким образом дорогие
нам бывшие сотрудники как бы навсегда остаются ближайшими соучастниками растущих
дел. Также радуюсь я Вашему выбору о замещении композитора Дельмаса композитором же
Феврие. Если я упоминал имя мадам Ван Лоо, то только ввиду Ваших симпатий к ней, но,
как я уже писал, я всегда особенно радуюсь всякой инициативе, ведущей к улучшению и
расширению дел.

Что касается Ваших соображений о Пакте Мира и Знамени Мира, то все мои пожелания
были указаны в письмах к г-ну Тюльпинку и в моей декларации, одобренной и прочтенной
Вами при открытии Конференции в Брюгге. Раз эта декларация была принята и одобрена, то
я не считаю нужным в чем бы то ни было изменять ее. Насколько мне известно, и в Америке
все придерживаются тех же путей, выраженных в этой декларации. Во французском
«Вестнике» я достаточно говорил против бессильного мертвого пацифизма и думаю, что
благородная охрана сокровищ человеческого гения не имеет ничего общего с бессильным
пацифизмом. Вы правильно сопоставляете наше Знамя со Знаменем Красного Креста,
которое оказывается необходимым не только во время войны, но и в так называемое мирное
время, когда часто революции, восстания и всякие несчастья грозят самым драгоценным
достижениям человечества не менее, чем война, в чем, к прискорбию, мы убеждаемся
именно сейчас ежедневно. Я знаю Ваше истинно религиозное настроение, и Вы знаете,



насколько и мы устремлены в том же направлении, потому после освящения Знамени в
Соборе Святой Крови мы лишь радовались, слыша, что и в Православных и в
Епископальных и пр[очих] христианских церквах было вознесено моление и сказаны
проповеди, указывавшие на настоятельную полезность нашего Пакта.

Что касается упомянутого Вами вопроса Тюльпинка о финансировании выставки в
Брюгге от Америки, я имею сказать, что до сих пор г-н Тюльпинк еще не представил мне
обработанного и обоснованного плана этой выставки. Кроме того, хотя я и спрашивал его о
всей идущей деятельности Комитета и о всей ближайшей программе действий, но и на это
определенного ответа и программы я еще не имею. Как Вы знаете, в Америке учрежден
Комитет Пакта, ближайшей задачей которого является также образование Фонда на расходы
по введению в жизнь нашего Пакта. Жалею, что по не зависящим от нас причинам начало
этого фонда несколько затянулось, но все же надеюсь, что в недалеком будущем мы будем
иметь специальные средства, которые вполне могут идти также и на план выставки,
предположенной г-ном Тюльпинком. Чем полнее и основательнее предложит свой план г-н
Тюльпинк, тем легче будет и Комитету действовать в этом же направлении. Во всяком деле
каждая координация действий так необходима, и мы все знаем ценность сотрудничества.
Конечно, никто не может думать, что полезное дело может совершаться без трудностей,
вызванных подозрениями, клеветою и всеми ужасами невежества и узкого сознания, того
сознания, которое в свое время сжигало спасительницу Жанну д`Арк. Я помню, как еще в
Париже мы с Вами вспоминали о первых временах Красного Креста, когда и это, казалось
бы, очевидно необходимое человечеству благодеяние и осмеивалось, и окружалось
подозрениями и клеветою. Будем на страже в сердечном сотрудничестве, и будьте
совершенно уверены в том, что наши сотрудники в Америке всегда готовы с открытым
сердцем воспринять и примкнуть ко всему полезному, потому-то мы так приветствуем
откровенность и сердечную искренность. Вспоминаю из далекого прошлого, как, когда я
после путешествий моих по России и по Европе докладывал о подобном плане [ныне]
покойному Государю Императору, а затем во время великой войны, председательствуя на
Выставке искусств Союзных Народов, мною было предложено особое, к тому же
направленное Издание, и я с искренней признательностью вспоминаю те благие знаки,
окружавшие эту идею и лишь затемнившиеся тяжкими событиями государственного
переворота. А теперь пусть перед нами стоит история возникновения Красного Креста,
который, несмотря на все свои первоначальные трудности, все же поднялся над
человечеством.

Духом с Вами

Отдел рукописей МЦР.
Ф. 1. Вр. № 5095. Л. 54–54об.

Н.К.Рерих – М.А.Таубе

29 января 1932 г.
«Урусвати»

Дорогой Михаил Александрович,
Только что я предложил Вам установить обмен письмами через две недели, как сама

жизнь потребовала еженедельного обмена. Дело в том, что мадам де Во в своем самом
последнем письме пишет, что Тюльпинк ждет от Америки сообщения, что они будут
финансировать задуманную им выставку. По этому поводу и хочу знать Ваше суждение.
Прежде всего, не думаете ли Вы, что Тюльпинк как председатель Союза должен был бы дать
членам Союза хотя бы ежегодный отчет как о Конференции и прочих сношениях, так и



отчет в расходовании сумм членских взносов или пожертвований, если таковые были. Мне
известно, что не столько сама администрация нашего Музея, но некоторые члены Союза
очень желали бы иметь подобные отчеты, и это могло бы в значительной степени
расположить их к дальнейшему вниманию и щедрости. Должен сказать, что даже я сам не
знаю ни деятельности Брюжского Комитета, ни точного плана, как внутреннего, так и
хозяйственного, о будущем и о предположенной выставке. Осторожность к понятию
Выставки я лично оправдываю, по собственному опыту устроив в своей жизни несколько
сот выставок. Знаю, что расходные статьи выставок могут быть и в несколько сот долларов,
и в несколько сот тысяч. Потому так необходим точнейший как расходный, так и приходный
бюджет.

Кстати, скажите мне откровенно, считаете ли Вы, что, если в Брюгге, в тихом уголке
Европы, в течение одного или двух летних месяцев повисят несколько сот фотографий, в
большинстве хорошо известных по учебникам истории искусств, будет ли это иметь прямое,
действенное, мощное значение для распространения и введения в жизнь Знамени Мира? Не
зная точных планов г-на Тюльпинка, для меня это представляет большой вопрос. Как Вы
знаете, в свое время я предлагал положить основание журналу «Орифламма», посвященному
вопросам охранения художественных и всех высококультурных ценностей. Я предполагал,
что такой журнал, издаваемый хотя бы по четвертям или третям года, мог оставаться
солидным утверждением необходимости Пакта. Тюльпинк никогда не отозвался на это мое
предложение и тем растворил его. Боюсь, что, не представив ни точных отчетов, ни
дальнейших обоснованных планов выставки и прочих будущих действий, г-н Тюльпинк
будет напрасно ждать щедрого участия Америки. Ведь там, как, положим, и везде, очень
любят и точные денежные отчеты, и вполне обоснованные планы. Действительно, как же
можно надеяться на то, что Америка сочтет себя лишь золотым мешком, даже не собираясь
узнать, в чем именно в точности она участвует! Особенно сейчас, когда положение как в
Америке, так и во всем мире с материальной стороны небывало потрясено, люди особенно
хотят точности во всех предложениях и хотят поддерживать именно то, что кратчайшим
путем приводило бы к положительным, ощутительным результатам. Что Вы думаете обо
всем этом и как Вам представляется прямое назначение предлагаемой Тюльпинком
выставки? Иначе и я не в состоянии сказать о ней ничего определенного, тем более что был
неоднократным свидетелем полного провала фотографических выставок. Эти бескрасочные
маленькие изображения обычно очень утомительны, и глаз посетителей быстро
притупляется. К тому же много ли бывает таких ценных туристов в Брюгге, которые явились
бы действующими, незаменимыми распространителями Знамени? Повторяю, не будучи
осведомлен о существе предложения, мне трудно высказываться определенно и
рекомендовать в Америке именно эту выставку.

Не забудем, что хранитель Брюссельского Музея г-н Ж.Капар в бытность свою в Нью-
Йорке очень плохо отозвался о Тюльпинке и высказал американцам сожаление, что им
пришлось иметь дело именно с Тюльпинком, не имеющим никакого солидного положения.
Это было своевременно сообщено в Париж. Конечно, мы знаем всю зависть и ненависть,
существующую в ученом, художественном, да и во всяком деле, но тем более г-ну
Тюльпинку нужно для Заокеании показать свою и точность, и расторопность, и
определенный светлый взгляд на будущее. Жду Вашего мнения об этих предметах.

Рад сообщить Вам, что вчера получено прекрасное письмо от митрополита Платона, не
побоявшегося прочесть «Послание о Культуре» 27 дек[абря] в Кафедральном соборе.
Калифорнийская газета «Заря» поместила большой фельетон о Пакте. Епископ Фредерик
Фишер посреди своей проповеди уделил более 20 минут моей культурной деятельности;
новый неожиданный друг.

Вы, конечно, читали о тех пудовых посылках миллионов подписей за мир, только что
посланных из Англии в Женеву. Люди не боятся, как видно, выражаться о том, что им
кажется существенным. Почему же наш Пакт о сохранении Культурных Сокровищ должен



идти какими-то задворками и вызывать странные клички, как, например, «установление
суперимперии» или подозрение в меркантилизме? Вам небезынтересно будет знать, что идея
паломничества Знамени Мира, которая почему-то так не понравилась в Париже и вызвала
нежелательную критику Америки, возникла не от американцев, а от председателя Комитета
британца доктора Джеймса Кузэнса, лектора Колумбийского университета. Комитет,
учрежденный в Нью-Йорке для Пакта и Знамени Мира, имеет одной из своих главнейших
целей собирание фондов на финансирование всех полезных действий, связанных с Пактом,
и, как мы видим, г-н Тюльпинк был бы очень рад получить средства от этого Комитета для
деятельности в Брюгге. В таком случае, никто не должен хотя бы косвенно, хотя бы
шепотом, затруднять деятельность Комитета, от которого ожидаются средства на
расширение дел. Ведь Культурные Учреждения не биржа, и средства на просветительные
цели не находятся на большой дороге. Испокон веку все такие средства собирались
пожертвованиями и для вящего контроля всюду имелись подобные Комитеты. Потому,
казалось бы, наша общая задача – всячески помочь и работе Комитета, и всем благим
предложениям, возникающим по руслу культурных дел.

Вы знаете, как мы ценим каждую полезную инициативу и хотели бы с открытым
сердцем прийти на помощь всюду, где она так нужна. Но никто не может требовать, чтобы
помощь и сотрудничество производились с закрытыми глазами, а потому мне кажется, что и
г-н Тюльпинк, прежде всего, должен общественно представить и отчет, и план будущих
действий так, чтобы каждое действие действительно имело прямое и ближайшее отношение
к основной цели.

С нетерпением будем ждать Вашего мнения по всему сказанному. Чувствуем еще и еще
раз, насколько сейчас Ваше присутствие нужно сейчас именно в Париже, чтобы выпрямить
и выяснить все, что временно хромает.

Сердечный привет Вам и всей семье Вашей от всех нас.

Отдел рукописей МЦР.
Ф. 1. Вр. № 8076. Л. 14–15об.

Н.К.Рерих – М.А.Таубе

13 февраля 1932 г.
«Урусвати»

Дорогой Михаил Александрович,
Наконец-то я могу Вам послать домашний снимок с моей последней картины,

посвященной смыслу значения знака Знамени. Можете показать эту фотографию и
некоторым членам Комитета, и всем тем, кому, предполагаете, это будет полезно. Скажите
всем невеждам, пытающимся подставить какие-то свои своекорыстные или злонамеренные
объяснения, о смысле этого Изображения. Что может быть древнее и подлиннее
византийской концепции, уходящей в глубину веков к первому обобщенному христианству
и так прекрасно претворенной в иконе Рублева «Святая Живоначальная Троица» Свято-
Троицкой Сергиевской Лавры. Именно этот символ – символ древнейшего христианства,
освещенный для нас также и именем Св. Сергия, подсказал мне наш знак, смысл которого и
выражен на прилагаемом снимке, сохранив все элементы и расположения их, согласно
иконе Рублева. Пусть этот снимок будет у Вас в Париже на случай каких-либо новых
попыток опрокидывать уже существующее. Посылаю Вам еще снимок Св. Владычицы
Знамени – Мадонны Орифламмы. К сожалению, без фильтра отношение красок не удалось,
и Вы можете судить лишь об общем расположении картины. Лиловое одеяние Богоматери
тоже не вышло как следует. О самом нашем Пакте по-прежнему не высказываюсь



определенно до получения от Вас предлагаемой Вами программы следующих
непосредственных действий для укрепления в жизни так нужного охранения сокровищ.
Прежде всего мне хотелось бы знать Ваше обоснованное суждение относительно лучших и
наиболее энергичных и достигающих цели действий.

Если мы остановимся на чьих-то лишь отрицательных формулах, требующих лишь
умолчания и нераспространения, а в активе будет лишь фотографическая выставка
Тюльпинка, то ведь при таком положении мы далеко не уедем. Потому-то так определенно и
ожидаю Вашего обстоятельного меморандума о предлагаемых Вами будущих движениях
Пакта. Как Вы знаете, число сторонников его (судя по получаемым письмам) растет,
принося нам очень хорошие имена; конечно, тем самым увеличивается и число завистников
и клеветников, для которых все сокровища духа человеческого представляют лишь помеху
для их своекорыстных планов и меркантильных устремлений. Словом, Вы видите, как
усиленно мы ожидаем меморандум. Конечно, в меморандуме Вы подчеркнете, что мы
никогда не были импотентными пацифистами, а значение и смысл Пакта подробно выяснен
книгою о Пакте, изданной в Париже при ближайшем участии мадам де Во и Г.Шклявера, и
никто и не меняет смысл, выраженный в этой книге. И выставка Тюльпинка, о которой
являлись даже предположения о передвижении ее, ведь тоже есть своего рода
паломничество той же идеи, но почему-то некоторые люди не хотят это отметить. По-
прежнему полагаю, что нет ничего плохого молиться в церквах о сохранении храмов и всех
памятников духа человеческого. Я знаю, что Вы-то лично не против молитв и понимаете их
глубокое действенное значение. Но, конечно, есть люди, которым каждое религиозное
выступление претит. Вообще тьмы очень много, и именно она нашептывает всю
предрассудочную узость сознания, разрушающую всякое строительство. Посылаю Вам при
этом мою статью «Ошибки». Очень интересуемся, как идет деятельность наших Обществ,
ибо сейчас самое деятельное время, а к весне, по обычаю, опять деятельность отправляется
на летние квартиры.

Шлем Вам и семье Вашей наши сердечные приветы.

Отдел рукописей МЦР.
Ф. 1. Вр. № 8076. Л. 17–17об.

Н.К.Рерих – М.А.Таубе

28 февраля 1932 г.
«Урусвати»

Дорогой Михаил Александрович,
Меня очень смущает, как бы вследствие отсутствия сведений о выставочном плане

Тюльпинка не произошло каких бы вредящих делу задержек. Вы знаете, насколько и я и все
наши сотрудники доброжелательны ко всему полезному, строительному, что только в силах
наших. Между тем идет неделя за неделей, и я чувствую, что не только для настоящего, но и
для ближайшего будущего многое затрудняется.

В былое время, когда я предлагал какой-либо проект, то от меня требовали совершенно
четкого ответа по трем пунктам. Первый: подробное изложение самого проекта. Второй:
указание, сколько средств и сил потребует исполнение проекта. Третий: заключение – какой
именно непосредственный и определенный результат автор предвидит.

С последней февральской почтой 28 февраля Вашего письма не было, но мадам де Во
препроводила мне письмо г-на Тюльпинка. В этих письмах заключался частичный ответ на
второй пункт о средствах. Конечно, спрошенные Тюльпинком 50 тысяч бельг[ийских]
франков не есть ни хозяйственный план, ни бюджет. Надеюсь, что г-н Тюльпинк в своем



следующем письме это обстоятельство деталирует больше и тем облегчит задачу нашего
американского Комитета, занятого изысканием средств для фонда Пакта. Конечно, мы все
вполне сочувственно относимся к каждой манифестации Пакта и Знамени. Если даже
выставка будет в таком маленьком городе как Брюгге, то среди паломничеств Знамени и
такое паломничество должно быть принято благожелательно. Потому я телеграфно сообщил
в Америку, рекомендуя Комитету фонда принять в ближайшее внимание означенную
Тюльпинком сумму в 50  тысяч бельг[ийских]  франков.  Если бы наш Парижский Центр
запросил Тюльпинка незамедлительно представить письменные соображения по всем
вышесказанным пунктам, то, я убежден, дело выставки значительно подвинулось бы. Теперь
уже март на дворе,  и только теперь впервые мы получили хотя бы общую цифру,
желательную Тюльпинком. А ведь я запрашивал о всех ближайших соображениях
Тюльпинка еще в октябре. На что он мне никогда обстоятельно не ответил. Насколько я
знаю, при свидании с мисс Лихтман Тюльпинк и ей сообщал в совершенно неопределенных
выражениях и, таким образом, она могла выразить сочувствие лишь общей идее, но,
конечно, не могла составить никакого определенного доклада. Г-н Тюльпинк знает отлично,
что в Учреждениях, где существует годовой бюджет, никакие суммы не могут быть
изобретаемы из воздуха.

Так же точно уже с осени было объявлено об учреждении целого ряда особых
Комитетов для образования специальных фондов. К сожалению, очень многие не хотели
понять чисто образовательную цель этих фондов, и это обстоятельство не могло помочь
быстрому осуществлению фондов, а в том числе и фонду, потребному для г-на Тюльпинка.
В письмах моих и декларациях Парижскому Центру я и предполагал, что г-н Тюльпинк
наверно потребует каких-либо сумм от Америки, и деятельность Комитета для фонда Пакта,
казалось, именно ему должна бы быть особенно близка. Не знаю, понимает ли г-н
Тюльпинк, [что] должен относиться к деятельности этого Комитета очень бережно. Я
первый жалею о том, что г-н Тюльпинк с сентября месяца упустил столько ценного
времени, не установив сразу точного плана и как бы пренебрегая тем подробным письмом, в
котором я его запрашивал. Ошибки всегда отстукиваются со временем, но я первый не хотел
бы, чтобы бездеятельность г-на Тюльпинка отразилась на паломничестве Пакта и Знамени в
Центральной Европе. Г-н Тюльпинк сообщает, что отсутствие выставки в этом году значило
бы смерть Союза. Это заявление я решительно не могу понять. Оно равнялось бы тому, если
бы я сказал, что отложение предложенного мною журнала «Орифламма» равнялось бы
смерти Союза, но таким заявлением я лишь обнаружил бы узкость мышления. Какое
отношение до жизни самой идеи Пакта, до жизни Союза Пакта может иметь соображение,
начнется ли «Орифламма» в январе этого или будущего года, или откроется та или другая
выставка в марте, июне или октябре? Идея сама по себе живет не в журнале, не в выставке,
но живет в сердцах человеческих; Красный Крест осуществился не в силу одной какой-либо
хирургической выставки, но в силу своего гуманитарного, общечеловеческого знания. Я
отлично понимаю, что осуществление журнала «Орифламма» сейчас невозможно по
финансовым соображениям, но, как видите, говорю об этом совершенно спокойно, так же
как сама идея Пакта уже с 1904 года постепенно разворачивается без всякого аларма1, и все
мировые события лишь подтверждают, насколько сама идея нужна человечеству. Если я
спокойно говорю об отложении журнала, «Орифламмы», то ведь и для г-на Тюльпинка
выставка не есть же один свет в окошке. Выставка есть лишь одна из тысячных
возможностей возвещения Пакта и Знамени. А мировые события даже и без выставок и
журналов опять повелительно указывают на жизненность и необходимость и Пакта и
Знамени. Между прочим, заслуживает внимания, что симпатии к Пакту и Знамени
вспыхивают в таких местах, где менее всего можно было бы их предполагать. Но об этом я
поговорю когда-либо особо.

1 Alarm (англ.) – тревога.



Теперь же вернемся к выставке г-на Тюльпинка. Вы знаете мою хозяйственную
бережливость, и в хозяйстве каждый камень годится для постройки, потому и к выставке г-
на Тюльпинка отнесемся с полным доброжелательством.  Попросите его для пользы и
ускорения дела в толковом меморандуме ответить на три сказанные в начале письма
обстоятельства. Ведь американский Комитет, обращаясь к сочувствующим лицам, должен
показать им, почему сие важно и во-первых, и во-вторых, и в-третьих. Тут уже не может
быть никакого разделения на американское и европейское мышление. Как в Америке,
совершенно также и в Европе, и в Азии участвующие хотят знать точные обстоятельства
предложений. Чем короче, чем убедительнее построен идейный и хозяйственный план, тем
легче и ответ. И самому предлагающему гораздо легче, если он уточнит все свои доводы.
Из-за неточности произошла вся та прискорбная мне переписка, отнявшая у нас у всех
столько времени и энергии, и оставившая, несомненно, сердечные раны. Потому, вступая
теперь на путь особо обереженной точности, будем проводить ее теперь же, не допуская ни
в каких предложениях и сообщениях возможности вредных толкований. Вредителей очень
много как по европейскому, так и по американскому мышлению, прибавим – и по
азиатскому. Наше коренное желание, чтобы дела, направленные на благо человечества,
были кристально чисты, становились бы понятными всякому мышлению, ибо лишь темные
силы в конце концов будут противодействовать просвещению, образованию и всему
благому строительству. Пусть в органах, самозванно именующих себя Возрождением,
темные силы занимаются клеветою, которой и я, и Вы, и многие другие были встречены.
Сказал один великий мудрец Востока,  что если бы не колокола клеветы,  то «благодарное»
человечество похоронило бы в забвении своих лучших сынов. Кроме того, Вы знаете мою
статью «Похвала врагам», потому и к этому обстоятельству отнесемся спокойно, ведь
формулы врагов обычно неумаляющи и обширнее часто застенчивых суждений друзей. Это
все неважно, лишь бы продолжалось строительство и благие основы противоставлялись
темному разрушению и разложению. Радуюсь я будущей выставке г-на Тюльпинка тем
более, ибо, как видите, она дает мне возможность еще раз напитать пространство
созидательными зовами. Одно только хотелось бы мне добавить г-ну Тюльпинку, что ни от
самой выставки, ни от журнала, ни от всяких других отдельных манифестаций не зависит
жизненность самой идеи. Сам Тюльпинк в Соборе Святой Крови на освященном Знамени
вместе с Вами со всеми принес сердечную клятву о проведении в жизнь идеи Пакта о
сохранении истинных сокровищ человечества. После Высочайшего понятия Святой Крови,
после уже совершившегося освящения Знамени все наши отдельные предложения являются
лишь малыми подробностями, и сроки этих подробностей так незначительны в сравнении с
малейшею каплею Священной Крови. Если в дело Пакта и Знамени уже вошли эти
Высочайшие понятия, то и малейшие подробности приложатся. Кончу на том, что со своей
стороны мы рекомендовали Комитету фонда Пакта и Знамени поддержать идею выставки
Тюльпинка и будем надеяться, что и сам г-н Тюльпинк основательным Меморандумом и
точностью соображений своих поддержит это свое предложение.

Конечно, жаль, что г-н Тюльпинк упустил уже более четырех месяцев ценного времени,
но будем иметь большую надежду, что и эта его задержка не отразится на выставке, которая
ему представляется так важной. Я убежден, что хотя г-н Тюльпинк, по-видимому, восставал
против действия американского Комитета, но американский Комитет проявит полную
терпимость и сделает все в пределах возможностей. Со своей стороны я, конечно, могу
рекомендовать американскому Комитету выставку лишь в самых общих выражениях, ибо
сам я, повторяю, не знаю никакого плана этого проекта. Мне приходилось устраивать такое
множество выставок настолько разнообразных, что очень трудно судить, к какому именно
типу принадлежит проект г-на Тюльпинка. Впрочем, вопреки мнению г-на Каппара о г-не
Тюльпинке, думаю, что его проект вполне обдуман, точен, преследует определенные
полезные цели и доставит нам всем много радости. Если Вы знаете больше меня об этой
выставке, то очень прошу Вас поделиться со мною всеми Вашими осведомлениями.



Сообщите также и Ваш план о движении Пакта; ведь присоединились миллионы людей и
много учреждений и организаций. Твердо надеюсь, что будущая почта принесет мне
сообщение Ваше и вообще фактически подвинет многие дела. Будете добры ознакомить наш
Европ[ейский] Центр с этим моим письмом, ибо, как видите, вместо частного письма оно
пришло в состояние декларации. Это хорошее слово – декларация, ибо оно все делает ясно.
Сообщите также г-ну Тюльпинку о моем принципиально благожелательном отношении к
идее выставки, а также ободрите его тем, что существование или несуществование одной
выставки никогда не убьет ни идею Пакта, ни организаций около Пакта существующих.
Благо человечества как закон совершенствования бессмертно, какие бы временные
трудности его ни окружали.

Передайте наш общий сердечный привет Вашей семье и всем друзьям.

Отдел рукописей МЦР.
Ф. 1. Вр. № 8076. Л. 20–24

Н.К.Рерих – М. де Во Фалипо

3 марта 1932 г.

[Мой дорогой Друг,]
Очень благодарю Вас за сообщение о предположенной выставке Тюльпинка. Барон

Таубе сообщит Вам мои соображения, посылаемые ему с этою же почтою.
Конечно, ни мы, ни наши американские сотрудники и не думали относиться

недружелюбно к выставке Тюльпинка, скорее всего, некоторую обособленность можно
было заметить в действиях самого г-на Тюльпинка.

Как Вы и просили, я рекомендовал телеграфно нашему Комитету Фонда Пакта
поддержать проект Тюльпинка в размере 50 тысяч бельг[ийских] франков: конечно, жаль,
что Тюльпинк упустил сейчас столько времени, но ведь если бы выставка открылась даже
несколько позднее, то какая-то пара месяцев не может иметь решающего значения в жизни
самого Пакта. Хотя сейчас, как Вы знаете, финансовое положение всего мира необычайно
потрясено, и некоторые ценности, как сообщила нам вчерашняя почта, упали в 64 раза.
Можете пpедставить себе, что пpоисходит, когда чье-то состояние уменьшается в 64 pаза.

Тем не менее прошу Вас передать г-ну Тюльпинку мой привет и полное
доброжелательство его выставке и мою сердечную надежду, что Американский Комитет
Фонда Пакта изыщет требуемую им вышесказанную сумму. Конечно, я считаю совершенно
невозможным на этой же выставке выставить мои картины и прочие предметы наших
Учреждений, ибо злонамеренные люди, несомненно, сочли бы это саморекламой и сказали
бы, что мы своекорыстно хотим использовать идею Пакта. Такое обвинение мы должны
избежать всеми мерами, ибо с самого своего зарождения идея эта горит во мне светло и
бескорыстно и без какого-либо блефа.

Все мы надеемся, что Ваше здоровье и все около Вас хорошо, и все мы шлем Вам наш
сердечный привет.

Отдел рукописей МЦР.
Ф. 1. Вр. № 5095. Л. 57

Н.К.Рерих – М.А.Таубе

3 марта 1932 г.



Дорогой Михаил Александрович,
Только что было приготовлено к отправке письмо 9-е, как пришло Ваше письмо 2-е от

15 февраля, и я добавляю еще соображение. По-видимому, мы с Вами совершенно одного
мнения о выставке Тюльпинка. Потому будем благожелательны и к этому проекту, но все же
пусть Тюльпинк как можно [яснее] уточняет как план, так и ожидаемый им результат. Ведь в
конце концов до сих пор я так и не получил никакого резюме бывшей конференции и
никакого плана будущих работ Комитета в Брюгге. Пусть Тюльпинк как-нибудь восполняет
эти проблемы1 и тем дает возможность и Парижу и Америке вполне сознательно и
определенно содействовать.

Теперь мне хочется сказать о предложенном из Америки паломничестве Знамени-
Охранителя. Из письма Вашего я понял, что кому-то эта идея осталась неясной и кто-то, по-
видимому, пытался придать ей даже вид ридикюля2. Я понимаю паломничество Знамени
так: у нас 52 Общества, и потому было желательно, чтобы внутри каждого Общества
хранилось бы это Знамя, а получение его было бы сопровождено внутренним собранием
Общества с лекцией, с молебствием или с какой-либо подобной внутренно дружественной
манифестацией. Собрание 29 января с лекцией Ландовского, во время которой было в зале
водружено Знамя, именно и есть то самое паломничество, которое не имеет в себе ни
одного мгновения ридикюля. Насколько я знаю, никто и нигде не собирался ходить со
Знаменем по улицам или вообще проделывать что бы то ни было смешное. Ибо вообще
всякий ридикюль при такой общечеловеческой идее охранения сокровищ, конечно,
неуместен. Поверьте, никакого ридикюля не было в том, что владыка Платон помолился об
успехе Знамени-Охранителя. Во всех церквах молятся о временах мирных, и никто не
считает это ни вредным пацифизмом, ни чем-то антирелигиозным. Одно место письма
Вашего привело меня в недоумение. Возможно ли, чтобы во Франции, когда не только
Французская академия, но и маршалы Франции приветствуют Пакт, чтобы в Министерстве
иностранных дел кто-то был бы против охранения сокровищ Духа и Гения человеческого?
Или тут какое-то недоразумение, или это было бы некультурно.

Также и в Италии –  возможно ли,  чтобы Ватикан и вся страна,  без преувеличения
существующая лишь сокровищами Духа, была бы против охранения этих сокровищ, иначе
говоря, соглашаясь с их разрушением? Чувствуется во всем этом какое-то недоразумение,
ибо не могут же государства, именно заинтересованные в охранении сокровищ,
препятствовать их охранению и тем становиться в ряды разрушителей. Вероятно, в Вашем
письме речь шла о каких-то индивидуумах, но не о желании целого культурного
правительства.

Касаясь вопроса Пакта, Вы еще не сообщили мне Ваше мнение об образовании в
Париже маленького Комитета под Вашим руководством. Князь Бианки де Медичи хотел бы
принять в нем участие. Думаю, что проф[ессор] Ле Фюр тоже не откажет, а Ла Прадель и без
того наш почетный советник. Итак, в составе шести-семи человек могло бы получиться
очень полезное и веское зерно.

О Дэдлеяде более не пишу, хотя, по-видимому, она продолжает свою писательскую
деятельность, которая ни к чему хорошему не ведет. В последнем письме ко мне она крайне
бестактно затрагивает многие вопросы и уверяет, что она слышала, что первое ее письмо
для меня было неясно. Отвечу ей коротко, что все письма ее для меня очень ясны.
Мысленно всегда вспоминаю наше общее недоумение, когда однажды в Нью-Йорке она
взяла и сложила книги в библиотеке на пол, а вместо них разложила по полкам
минералогическую коллекцию. До сих пор не могу забыть потрясенную физиономию
секретарши, прибежавшей в ужасе сообщить о таком нововведении в библиотеке. Такое

1 Так в тексте. Вероятно, пробелы.
2 Нелепость (устар.).



добровольчество потребовало и дипломатического вмешательства, и двойной работы, чтобы
привести в порядок обе нарушенные коллекции. На письма ее я не обращаю внимания, но
боюсь, чтобы из доброго желания она в каких-либо сердцах не разложила бы какие-то
камни. А сейчас время настолько напряженное, что мы все должны напрячь особые усилия,
чтобы держать правильный курс и не допустить ничего разрушительного.

Ваш сын совершенно прав, разглядев на щите голубей Таубе1. Около Святой
Воительницы мне хотелось собрать побольше добрых знаков. Вижу, что мой проект
двухнедельных писем не состоялся, потому во благо дел перехожу к недельным. Сердечный
привет от всех нас всем Вашим.

Отдел рукописей МЦР.
Ф. 1. Вр. № 8076. Л. 25–26

Н.К.Рерих – М.А.Таубе

29 марта 1932 г.
«Урусвати»

Дорогой Михаил Александрович,
Письмом от 14 марта уведомил нас Шклявер о первом состоявшемся заседании

Комитета Пакта и Знамени при нашем Европейском Центре. Очень радуюсь, что это
предложение мое вошло в жизнь, и таким образом Комитет, состоящий при Музее, получает
еще одного деятельного сотрудника в лице Комитета, состоящего под Вашим
Председательством. Особенно радуюсь этому, ибо таким образом Вы составите ближайшую
программу поступательных действий для введения в жизнь Пакта и Знамени. Как уже знаю
из Ваших предыдущих сообщений, Вы так же, как и я, не слишком много даете кредита
фотографической выставке Тюльпинка. Конечно, пошлем ей наши лучшие мысли так же,
как и всем прочим начинаниям около наших Учреждений, и большим и малым. Этим
письмом мне хотелось бы послать привет Вашему новому Комитету и выразить ему мою
радость, что посредством него будет еще раз укреплена и расширена точная программа
будущих действий по введению в жизнь Пакта.

Прекрасно, что посредством лекции Ландовского осуществилось в Париже
паломничество нашего Знамени, а выставка Тюльпинка будет таким же паломничеством
Знамени в Бельгии. Таким образом, идея паломничества спокойно прошла в жизнь, и все
наши 52 Общества будут осведомлены о Пакте и Знамени. Церковных манифестаций нам
опасаться нечего. Прежде всего они не представляют собою политических манифестаций, и
будем надеяться, что Комитеты наши состоят из людей религиозных, сердцу которых всегда
близка идея молитвы за преуспеяния благого дела. Я никогда не сетую на Тюльпинка за
церковную манифестацию освящения Знамени в Соборе Святой Крови, совершившуюся при
Вашем участии. Это освящение и молитва положили начало всем прочим мыслям
религиозным, так близким истинно культурным идеям человечества. Радуюсь, что все три
наши митрополита благословили эту идею, которая и во всех прочих церквах встречает
такое же благостное отношение. Не удивляюсь этому, ибо сейчас разрушительство почему-
то особенно яростно направлено на храм. Шклявер также сообщает о продолжающемся
сочувственном отношении к Пакту французского правительства, о поддержке его
бельгийским правительством и сочувствии со стороны Чехословакии. Все это очень хорошо
и еще раз подсказывает нам, насколько мы не должны упускать драгоценное время.

1 Речь идет о триптихе Н.К.Рериха «Жанна д’Арк». На щите «за коленопреклоненной Жанной
изображены “три голубя” древних рейнских Дувэ-Таубе» (см.: Письмо М.А.Таубе Н.К.Рериху от 15.02.1932 г.).



Интересно бы применить к нашему Пакту бывшую процедуру установления Красного
Креста. Между этими знаками человечности много аналогий. Знамя Красного Креста тоже
началось для военного времени, но, чтобы приучить к этому знаку человеческое сознание,
это знамя было сделано постоянным и, несмотря на всякие бывшие сомнения узких
сознаний, внесло в историю человечества поистине прекрасную страницу. Не буду
повторять то, что было мною многократно уже выражено в моих разных обращениях по
поводу Пакта и Знамени. Но не побоюсь повториться, твердя, что это сознательное и
постоянное охранение действительных ценностей человечества необходимо неотложно.  В
нем должно участвовать сознание всего человечества, и если по крылатому слову нашего
друга Луи Марена, по слову, обошедшему все здешние газеты, если «Лига Наций оказалась
неспособной и недостаточной», то мы во имя Культуры и Прогресса человечества должны
искать еще более широких путей, ибо можем действовать с полным сознанием, что мы
творим государственно полезное дело. Ценно сознавать, что помимо существеннейших
отзывов представителей Международного Права мы имеем уже знаменательные отзывы
нескольких военных вождей, которые также присоединяются к полезности Пакта и Знамени.
От души желаю Вашему Комитету работать воодушевленно, обогащаться новыми ценными
членами и приближать бодро к цели Пакт [и] Знамя, так нужные в мировом значении.
Передайте членам Комитета мой искренний привет и скажите тот же наш сердечный привет
Вашей семье и всем друзьям.

Отдел рукописей МЦР.
Ф. 1. Вр. № 8076. Л. 30–30об.

Н.К.Рерих – М.А.Таубе

7 апреля 1932 г.
«Урусвати»

Дорогой Михаил Александрович!
Надеялся я, что мне более не придется возвращаться к прискорбной для всех нас

Дедлеяде. Я вполне был согласен с Вами, что не следует с нашей стороны обращать на нее
внимание. Но передо мною лежит копия ее письма, адресованного ею на имя президента
мистера Хорша и пересланного мне с последней почтой. Выдержки из него прилагаю, ибо
не хочу, хотя бы в переводе, внести какую-либо неточность или изменение. Как Вы сами
согласитесь, во имя успеха дел наших нельзя опять вернуться к недопустимым мыслям,
выражаемым г-жою Дедлей. Ее бестактный намек на собирание крупных сумм и на
противодействие Америки деятельности наших парижских сотрудников не может быть
оставлен без полного раскрытия этих обстоятельств. Хотя я уже неоднократно выяснял, что
фонды, собираемые в Нью-Йорке, вовсе не велики, ибо даже минимальная смета
Парижского Отдела требует капитализации, по крайней мере, ста тысяч долларов. Америка,
как Вы знаете, сейчас переживает неслыханный кризис, как и во всех странах. Мистер Хорш
и все наши сотрудники и мы все имеем очень трудное время, ибо крахи множества банков и
неслыханное падение ценностей, иногда в 60 раз их стоимости, тяжко отразились на нашем
общем финансовом положении. Можете себе представить всю бестактность намеков о
каких-то суммах в тот час, когда люди выявляют величайшее самоотвержение и
бескорыстие, когда они борются с океанскими волнами невежества и некультурности. Такие
намеки не только бестактны, не только несправедливы, но они жестоки, они бессердечны и
разрушительны, они могут быть подсказаны самою сатанинскою стороною, мечтающей о
разложении человечества. Перейдем ко второму злостному намеку, а именно о том, что
будто бы Америка препятствует инициативе и усиленной деятельности наших парижских



сотрудников. Это обвинение также и несправедливо и разрушительно. Если можно найти
хотя бы один факт, когда бы Америка пресекала желание усиленной деятельности в Париже,
то пусть этот факт будет положен открыто на стол. Я хочу его знать. Вы можете
подтвердить, сколько раз в письмах к Вам я просил сообщить о дальнейших программах,
сколько раз я просил об усилении строительной деятельности, предоставляя, как Вы знаете,
самую широкую инициативу. Вы знаете, как я горячо жду и приветствую каждое
инициативное, благотворное проявление и усиление деятельности. И мадам де Во и
Г.Шклявер подтвердят, что все время я заботился лишь о развитии деятельности, давая при
этом полную инициативу выбора и вполне принимая все пожелания, исходящие из
Парижского Отдела. То же самое я знаю и относительно намерений и искренних желаний
Америки видеть кипучую инициативную деятельность Парижа. Мы никогда не
предполагали, что Отделы наши являются лишь механическими исполнителями Америки.
Нет, мы всегда смотрим на все Отделы наши, как на широко инициативные группы,
самодеятельные и живые. Каждый, кто удосужился прочесть книгу мою «Держава Света»,
должен сознаться, что она призывает, прежде всего, к инициативе мыслей и действий и
приветствует все, что работает, жизненно мыслит и двигается вперед. Спрашивается, откуда
же может возникнуть это недопустимое обвинение в каком-то препятствовании расширению
деятельности. Мы все ждем программы, мы все ждем движения. Посмотрите, с каким
радушием и благожелательством была принята программа некоторых действий, сообщенных
докт[ором] Лукиным. Никто даже не помыслил хотя бы частично изменять местные
предположения, ибо они являлись результатом доброго желания, сотрудничества,
добросердечия и стремления к расширению. Мы все глубоко оценили, как мужественно
продвигается в культурно-образовательном отношении Рижская Группа, несмотря на всякие
вражеские ухищрения (без которых ни одно светлое дело никогда не росло) и на
чрезвычайное тяжкое финансовое положение всех сотрудников. Так же точно горячо
приветствуется и каждая строительная мысль, исходящая из Парижа. Я потому так упорно
настаиваю на выяснении этого пункта, ибо он противоречит основным принципам моего
миросознания.

Кроме этих основных соображений я чувствую, что формулировка г-жи Дедлей
родилась вовсе не в ее мозгу. Откуда-то она заимствует постоянный приток этих
оскорбительных намеков. Нужно совершенно не знать образа мышления наших
американских сотрудников, чтобы отважиться бросать безответственно такие соображения.
Спрашивается, где же находится тот разлагающий фокус, который может питать эти
недопустимые мысли? Вам сообща в Париже легче выяснить, где притаился не только
просто враждебный, но разлагающий сердце человеческое сатанинский сотрудник. В
Америке мы тоже подвергались каким-то нелепым измышлениям, но как только мы взялись
за твердое расследование, то немедленно, прежде всего, перед нами обнаружился нанятый
спарафучиле1, заведомый вор, уволенный за многие кражи. И, таким образом, мы могли, к
великому конфузу некоторых личностей, письменно сообщить им, что они
руководствовались клеветою известного преступника, вора. Это произвело необыкновенно
сильное впечатление. Спрашивается, где же притаился в Париже подобный
злоумышленник? Если это злоумышление Германовой, которая, не получив требуемую ею
плату, вдруг пожелала явить свой истинный лик, лик Иуды? Так пожизненно она себя и
связала тридцатью сребрениками! Или, быть может, миссис Дедлей пользуется какими-то
другими источниками, которые вдохновляют ее на такие жестокие и злостные и
несправедливые обвинения?

Мне бы хотелось,  чтобы Вы и мадам де Во и Г.Шклявер прочли это письмо вместе и
обсудили, какие же меры нужно принять, чтобы ограждаться от подобных клеветнических
намеков. Вы все трое состоите нашими почетными советниками, и потому мне, который

1 Спарафучиле – персонаж оперы Дж.Верди «Риголетто», наемный убийца.



именно Вам доверяет, так важно установить точку зрения справедливости и вместе с Вами
обсудить о тех мерах, которые нужно принять в Париже для местного процветания дел. Если
Вы мне скажете о какой-то сторонней враждебности, то это еще не будет для меня
убедительно, ибо я не знаю такой страны в мире, где бы просветительные дела не
подвергались особому обстрелу. Если мы знаем, что какая-то улица неблагополучна для
ходьбы, то по ней и ходить не следует. Как сказано: «У Отца Моего Обителей много», и по
этому строительно-благостному Завету обратимся к тем Обителям, где очаги
доброкачественны. Если Вы мне скажете о трудностях финансовых, то из переписки нашей
я могу привести Вам такие сведения, перед которыми побледнеют прочие финансовые
соображения. Везде трудно. Нет такой страны, где было бы легко, и тем не менее мир не
должен погружаться в варварство! Из всех Ваших писем Вы не укажете ни одного Вашего
соображения,  которое я отринул бы или пресек.  И мадам де Во не укажет,  и Г.Шклявер не
укажет, ибо единственная моя радость видеть инициативу и процветание истинно
образовательных начал. Вы знаете, как я радуюсь, когда не упущен ни день, ни час для
какого-то полезного человечеству образования. Эпизод с Тюльпинком является очень
характерным. Несмотря на его многие упущения и откладывания, несмотря на труднейшее
время, мы все же рекомендуем его план, не меняя в нем никаких деталей и удерживаясь от
всякого, хотя бы косвенного, намека на своекорыстие, которое ставится какими-то
злоумышленниками на каждом шагу в вину. Злоумышленники клевещут о саморекламе, но
мы могли бы показать им образцы рекламы Учреждений и личностей, которые почитаются
вне всяких подозрений! Не в давности ли лет разгадка эта? Вы уже читали мою статью
«Расхищенное сердце», и Вы знаете боль о тех явных несправедливостях, которые наносятся
лицами самых разных состояний, иногда даже не стесняясь отличием духовного звания. Да,
даже и духовного звания лица иногда не прочь поклеветать. Как это недостойно для
носителей религий!

Вот Вы видите, почему я так настаиваю на окончательном выяснении вышесказанных
злостных намеков в письме г-жи Дедлей. Тут не может быть ни Америки, ни Европы, ни
Запада, ни Востока, но одно общечеловеческое достоинство. И во имя этого достоинства не
только обсудите втроем сообща о мерах, которые следовало бы принять, чтобы подобные,
разлагающие дело намеки не проникали в пространство. И если г-жа Дедлей еще в Париже,
попросите ее прекратить эту переписку, так оскорбительную для наших американских
сотрудников. Скажу Вам совершенно доверительно, что некоторые члены нашего
финансового Комитета вообще против субсидирования внеамериканских Отделов, но Вы
знаете наше крайнее желание не только поддерживать, но и развивать эти Отделы, а потому
для успеха этого необходимо особенное сотрудничество, о чем и прошу Вас совершенно
откровенно. Переписка с мадам Дедлей уже принесла несомненный вред, и я горю желанием
скорейше его исчерпать. Порадуйте меня и результатами Вашего совещания, и Вашими
обусловленными программами на будущее. Время очень трудное, но мы должны не только
его пережить, но и победоносно продвинуться.

Сердечный привет от всех нас Вашей семье.

Отдел рукописей МЦР.
Ф. 1. Вр. № 8076. Л. 33–34об.

Н.К.Рерих – М. де Во Фалипо

12 апреля 1932 г.

[Мой дорогой Друг,]



Благодарю Вас за письмо Ваше от 22 марта с вложением проекта Федерации Молодежи
для сохранения Сокровищ человеческих. Очень рад видеть, что таким образом идеи Пакта и
Знамени входят в жизнь. Я никогда не ожидал от Тюльпинка длинных рапортов. Хотя бы в
самой короткой форме, конечно, он мог сообщить краткое резюме бывшей Конференции и
инструкцию Конференции Постоянному Комитету Международного Союза нашего Пакта,
иначе мне известны лишь два несомненных факта о Конференции: первый – освящение
Знамени в Базилике Святой Крови и второй – установление Постоянного Комитета
Международного Союза Пакта. Именно во имя точности мне хочется знать, хотя бы кратко,
инструкцию, данную Конференцией Комитету, чтобы во имя лояльности постоянно иметь в
виду пожелания Собрания. Только что я телеграфировал в Америку нашему Комитету Пакта
и Знамени о пожертвовании мною 5 тысяч фран[ков] в счет суммы, заявленной Тюльпинком
для выставки. Очень жалею, что в настоящее время решительно не могу уделить более.
Время действительно исключительное. Вчерашняя почта принесла сведение, что известный
миллионер Отто Кан, меценат, потерял 40 миллионов долларов и вынужден продать свой
дом в Нью-Йорке. Та же почта говорит, что само существование Метрополитен-Опера в
Нью-Йорке на будущий сезон находится в опасности. Такие многозначительные
самоубийства, как шведа Кругера, еще усугубляют и без того неслыханно тяжкое
положение. По нынешним временам даже такая сравнительно небольшая сверхсметная
цифра, как тысяча шестьсот долларов, т.е. 50 тысяч бельгийских франков, уже является
трудно находимой и, во всяком случае, не может быть превышена. Очень хорошо, что и эта
сумма требуется отдельными взносами, что значительно облегчает поиски средств.
Предстоящее лето, очевидно, будет очень тяжким для Америки и, вероятно, будет оно и не
легче и во всех других странах.  Конечно,  и эта волна тягостей пройдет,  но нужно суметь
вынести это океанское давление невзгод. Очень надеюсь, что Комитет в Нью-Йорке найдет
ближайшие возможности собрать сумму на выставку. К сожалению, по-прежнему не знаю
плана ее. Судя по Вашему запросу о фотографии Лагора1 и Гималаев, по-видимому,
Тюльпинк думает включить в состав выставки и памятники Азии. Конечно, принимая во
внимание не только Индию, но и Персию, Китай, французский Индокитай2, Сиам, Японию –
все это может дать колоссальный материал, но кроме средств и потpебовало бы большего
вpемени. Дать фотогpафию Лагоpа нетpудно, но, как Вы знаете, Лагор наименее интересен
среди городов Индии.  А выставить фотографию гималайской цепи –  могло бы вызвать
подозрение, не подготовляем ли мы новую немецкую экспедицию в Гималаи, о чем было
слышно в газетах. Чтобы нас не обвинили в неточности и в бессистемности, не лучше ли
предоставить в данном случае самому Тюльпинку ограничить состав выставки. Ведь
выставка может быть или только бельгийской, или европейской, или всемирной. Тюльпинку
на месте виднее, где положить предел по обстоятельствам. Со своей стороны посылаю ему
еще раз лучшее пожелание успеха выставки.

Шлем такие же сердечные пожелания успеха наших Обществ в Париже и во всех Ваших
трудах.

Отдел рукописей МЦР.
Ф. 1. Вр. № 5095. Л. 64–64об.

Н.К.Рерих – М.А.Таубе

1 Лагор (Лахор) – один из древнейших городов Пакистана, административный центр провинции
Пенджаб; до 1947 года был центром округа Британской Индии.

2 С 80-х гг. XIX в. до второй половны 40-х гг. XX в. название французских колониальных владений в
восточной части п-ова Индокитай, включавших территорию Вьетнама, Камбоджи, Лаоса.



12 апреля 1932 г.
«Урусвати»

Дорогой Михаил Александрович,
Посылаю Вам для Вашего личного сведения копию моего письма к мадам де Во. Делаю

это для того,  чтобы во имя охранения точности Вы были бы в полном курсе всего
происходящего. К сожалению, из Америки опять вчерашняя почта принесла сведение о том,
что мадам де Во протестует против латинского слова Культура, сообщая в Америку, что во
Франции некоторый слой людей смешает это с агрикультурой. Конечно, это меня нисколько
не устрашает, ибо удельный вес людей, не понимающих всемирного значения латинского
слова, совершенно ничтожен, и такое невежество не может иметь решительно никакого
значения вообще во всех вопросах Культуры. Из статьи моей «Синтез», уже давно
посланной в Париж, Вы знаете мою точку зрения на этот вопрос. Впрочем, это не может
быть моей точкой зрения, ибо она подтверждена всеми толковыми словарями и
энциклопедиями и, кроме какого-то специфического слоя людей, кто же не согласится о
значении великого знаменательного понятия Культура. Не буду повторять того, что сказано
неоднократно в моих обращениях, и, во всяком случае, для начала Охранения не будем
заниматься разрушением ценных понятий. Пакс вобискум1!!  Также,  вероятно,  Вы
согласитесь вполне и с тем, что выставка гималайской цепи или одного могульского2 сада в
Лагоре не только не прибавит ничего для выставки Тюльпинка, но может породить
обвинения в бессистемности, в каком-то аматёрстве3. Впрочем, по принципу моему не
вмешиваюсь в план Тюльпинка и верю, что он будет и сознательно обусловлен, и принесет
осязательные результаты для водворения Пакта и Знамени в Мире.

Будем сердечно рады слышать от Вас о программах на будущее и о всей деятельности.
Шлем сердечный привет Вашей Семье.

Отдел рукописей МЦР.
Ф. 1. Вр. № 8076. Л. 35.

Н.К.Рерих – М.А.Таубе

19 апреля 1932 г.
«Урусвати»

Дорогой Михаил Александрович,
Был очень рад вчера получить Ваш номер пятый. Конечно, вполне сочувствую по всем

Вашим пунктам.
К 1 пункту: конечно, если бы только что, благодаря миссис Дедлей и некоторым другим

замечаниям и перепискам, не создалось положение «чрезвычайной охраны», то,
естественно, было бы совсем нетрудно дать в Брюгге несколько картин. «Для чистых все
чисто», – говорил мудрый Апостол Павел, но уж больно грязноваты некоторые люди и
самое простое и естественное всегда пытаются только опоганить. До выставки еще есть
время, и потому последим за событиями и настроениями. Тем более что «Орифламма» уже
упакована и идет в Америку. Там будет виднее.

К пункту 2: полагаю, что Вам, во всяком случае, принадлежит руководящая роль по
нашему Пакту и Знамени в Европе. Не только в качестве генерального делегата Музея, не

1 Pax vobiscum (лат.) – Мир вам.
2 Так в тексте. Возможно, могольского.
3 Аматёр (устар.) – дилетант, непрофессионал.



только как Почетный Советник, не только как председатель Отдела, но и как председатель
особого Комитета по Пакту и Знамени при Европейском Центре, Вы естественно являетесь
там и Руководителем и душою всех правильных действий, о которых всегда рад слышать от
Вас. Если бы Бельгия, как Вы пишете, оказалась недостаточно сильной, то почему бы не
помыслить о Швейцарии, которой такая идея Красного Креста Культуры была бы, может
быть, очень близкой после ее стараний о Красном Кресте.

Красный Крест необыкновенно возвысил Швейцарию в глазах всего мира, быть может,
они поймут, что и наш Пакт для страны, поднявшей его, явится такою же прекрасною,
незабываемою страницею Истории! Конечно, Вам виднее, которая педаль сейчас нужнее –
Бельгийская ли, Французская, Швейцарская или какая-либо другая. И на месте Вы лучше
знаете, в каком именно ключе создавать симфонию. В этом смысле я всецело полагаюсь на
Ваше мнение.

К пункту 3: мы вполне согласны с Вашими замечаниями о местной Сибирской группе, а
также о том, насколько во всем качество ценнее количества. О том, что Вы сообщаете о
Шклявере и о группах, думаю, что, быть может, он всячески усиливает заселение
Европейского Центра, чтобы не оставлять его пустынным. Оживление и круговращение так
необходимы для народного сознания. Быть может, если сознание приклеит ярлык о
пустынности Центра, то это тоже будет вредно. Недаром сказано – поспешай медленно. Но
все-таки поспешай, ибо, конечно, под медленностью предполагается осмотрительность, но
не простая замедлительность. По-прежнему прошу Вас намекнуть мне в письме, если бы Вы
считали нечто отрицательным и действенно вредным.

Сообщаемое Вами о второй группе нас очень радует, ибо нет ничего вреднее пустых
говорилен. Посылаю при сем снимочек с моей картины «Магомет на горе Хира получает
Указ Архангела Гавриила». Передайте его Вашему другу; мне приходилось слышать очень
трогательные отзывы единоверцев Магомета об этой картине, отмечавших понимание
традиции в сокрытии лица Пророка. Если Ваш друг жизненен, то, конечно, он поймет
мировое значение Культурной работы, которое может быть неясно лишь затемненным
сутулокою умам. Вы пишете о том, что миссис Д[едлей] очень хорошо говорит о Музее.
Было бы еще лучше, если бы она, наконец, прекратила известную Вам переписку на одну и
ту же тему с Америкой. Вчерашняя почта принесла сведение, что уже в марте месяце она
продолжает писать все об одном и том же, этою ненормальностью производя вредное
тошнотворное впечатление. Как и Вы пишете, Герм[анова] предательствует вовсю, и
печальнее всего то, что она совершает это предательство во имя Христа. Как ужасно, что это
самое святое Имя может служить одержимым для их разрушительных целей. Но Свет
побеждает тьму!

Посылаю Вам мое последнее воззвание «Красный Крест Культуры». Шлю вам эти мои
статьи на Ваше усмотрение, зная, что Вы при всяком удобном случае сделаете из них
наилучшее применение. Странное дело, здесь для печатаний статей в нашем распоряжении
шесть журналов; при бедности местной прессы это можно считать огромным показателем.
О «Державе Света» появилось уже одиннадцать очень ценных и прекрасных отзывов, а в
Европе мы за все время не приблизились ни к одному местному изданию, и даже моя статья
«Легенда Азии» появилась, по моему мнению, в таком нежелательном органе. Не
посоветуют ли Вам Шабас, или Шено, или Ван Лоо какое-нибудь приличное решение этой
проблемы во имя той же всеобщей Культурной Задачи? Из моих последних статей Вы
замечаете, как тяжко сейчас положение в Америке, да и Вы сами знаете, как не менее тяжко
положение и во всем мире. Переживем это время бодро и успеем для будущего посеять
наибольшее количество полезных зерен.

На выставку Тюльпинка я послал свою скромную лепту 5000 фр[анков], очень жалею,
что при нынешних обстоятельствах решительно не могу дать больше, ибо кругом целые
пропасти, требующие заполнения и какого-то целесообразного решения. В статье моей
«Остров Слез», которую Вы уже читали, выражены эти настроения последних дней.



От всего сердца отвечаю Вам «Воистину Воскресе», и мы все шлем Вам и всей семье
Вашей наши наилучшие пожелания и сердечные мысли.

Последняя американская почта принесла ЕЩЕ одну копию письма миссис Дедлей:
теперь она укоряет Америку, почему Америка не посылает в Париж Бюллетеня. Но ведь
именно она потребовала прекратить высылку его. И если его не посылают, то
исключительно выполняя лишь ее желание, которое, по ее же уверению, выражало
единодушное желание Комитета. Быть может, цензор г-жа Дедлей теперь укажет
совершенно точно, кому, по ее мнению, можно посылать Бюллетень и кому не следует.
Любопытно, как в ее своеобpазном мышлении преломится суждение о личностях.

Отдел рукописей МЦР.
Ф. 1. Вр. № 8076. Л. 36–37.

Н.К.Рерих – М.А.Таубе

25 апреля 1932 г.
«Урусвати»

Дорогой Михаил Александрович,
Ваши общие настояния о желательности и даже необходимости, как Вы пишете, моих

картин в Брюгге заставляют меня очень усиленно думать по этому поводу. С одной стороны,
я по-прежнему, к сожалению, убежден, что дать мои картины, как экспонаты выставки
Тюльпинка, среди изображений сокровищ человечества, может повлечь нежелательные
толки,  с другой же стороны,  мне не хочется хотя бы чем-нибудь не исполнить пожелания
Парижского Комитета и Бельгийского Союза. В особенности, когда в пространстве
существуют несправедливые подозрения, что Америка якобы в чем-то препятствует
благотворности работы Парижского Центра, тем более мне хочется найти удовлетворяющее
всех разрешение этой проблемы.

Одно из состоявшихся в прошлом году постановлений Комитета Музея приходит нам в
этом отношении на помощь. Еще в прошлом году состоялось постановление об
образовании при некоторых наших Обществах отделов Музея так же, как он существует при
Парижском Центре. С этой целью такие отделы уже устраиваются и в Южной Америке, и в
Риге, и в некоторых других центрах. Схема очень проста – Музей дает от десяти до двадцати
картин, а местное Общество или Учреждение находит для них помещение, как отдела Музея.
Таковая кооперация еще более скрепляет отношения. Вот это постановление Совета Музея,
уже проводимое в жизнь, может нам помочь совершенно естественно решить и задачу с
Брюгге. Тюльпинку не представит затруднения получить от Музея местного или городского
управления или при каком-либо соответственном учреждении комнату, хотя бы небольшую,
как бы отдел Музея для помещения указанного выше числа картин. Во всяком случае, это
еще более сблизит Бельгийский Союз и с Америкой и с Парижем и в существе своем как раз
ответит Вашим непременным желаниям. Может даже случиться, что такая комната будет
совсем близко от выставки и, во всяком случае, она может быть даже упомянута (если
Тюльпинк желает) в каталоге выставки, но не как экспонат выставки, а как отдел Музея,
который существует так же, как и группа картин в Париже и уже посланные картины в Риге,
и в Аргентине, и в некоторых других центрах. При этом то обстоятельство, что картины
останутся не только кратковременно выставочно, но и пребудут в Брюгге, может лишь быть
к общему удовольствию и, таким образом, всякие намеки на нарочитость присутствия на
самой выставке будут избегнуты с сохранением полного достоинства. Надеюсь, что и
Тюльпинк поймет это разрешение проблемы как самое благожелательное и дружественное,
показывающее, насколько все мы относимся благожелательно к его сотрудничеству. Судя по



тому, что даже Рижское общество, при всей стесненности своей, нашло возможность
изыскать достаточное помещение, нужно думать, что и Брюгге не окажется переполненным
до невместимости. Единственное мое желание, чтобы прямое солнце не било на картины,
которые от этого всегда портятся. Тюльпинку я не буду писать об этом решении нашей
проблемы. Предоставляю Вам из Парижа снестись с ним и затем уведомить меня
телеграммою. Условимся, что телеграмма со словом «принято» покажет мне
утвердительное согласие Брюгге, а телеграмма «отложено»  укажет,  что это наше общее
доброе желание осталось непонятым. Сейчас я задержал посылку картин в Америку и
подожду Вашей телеграммы. Во втором случае, т.е. при телеграмме «отложено», картины
проследуют в Америку, как и предполагалось.

Итак, как видите, мы изыскали благожелательное решение, на котором все мы можем
сойтись. Передаю его в Ваши общие дружественные руки. Прошу обсудить это совместно с
мадам де Во и с Г.Г.Шклявером, которому тоже пишу об этом. В настоящее напряженное
время мы должны находить всему наилучшие, наиболее кооперативные решения, и там, где
есть хоть какая-нибудь возможность не отказать, а исполнить существо желания друзей, там
я особенно радуюсь. Расходы посылки телеграммы сюда прошу сообщить мне для
восполнения. Для Вашего соображения добавляю, что отделы Музея, в которых картины
остаются собственностью Музея в Нью-Йорке, существуют по времени согласно обоюдному
соглашению, но до сих пор как в Париже, так и в Риге, так и в других местах вопрос о
долговременности и не возникал, ибо все эти Учреждения, конечно, предполагают, что
картины могут остаться и долговременно с ними или когда-то, по обоюдному соглашению,
могут быть и заменяемы. Итак, повторяю, поступите как лучше, имея в виду мое самое
сердечное пожелание.

Шлем лучший привет Вашей семье и Вам.

Отдел рукописей МЦР.
Ф. 1. Вр. № 8076. Л. 40–40об.

Н.К.Рерих – М.А.Таубе

5 мая 1932 г.
«Урусвати»

Дорогой Михаил Александрович,
Были рады получить Ваше письмо из Мюнстера. Отвечаем в Париж, ибо в мае Вы уже

вернетесь туда. Опять по всем пунктам согласен с Вами. Не сообщите ли мне имена тех
исключительных идиотов, которые привязываются и не понимают разницы значения идеи
от слепой копии? Ведь когда я говорил о том, что первая идея Знака Знамени появилась у
меня от иконы Св.  Троицы в Сергиевской Лавре,  то этим я вовсе не думал говорить ни о
каком точном воспроизведении иконы. Одно дело идея Св. Троицы, а другое дело
механическое расстояние между кругами. Действительно, как Вы пишете, нужно быть
какими-то троглодитами, чтобы уже не различить идеи от копии! Жаль, что цитируемый
Вами знак Св. Троицы со входящими друг в друга кольцами уже использован Крупповскими
заводами и широко публикуется даже в здешних местных газетах. Конечно, Вы правы, что
не нужно более говорить о самом знаке; ведь все разговоры о нем возникли из-за
прискорбного сообщения мадам де Во о том, что это знак масонский. Конечно, и это
соображение ввиду его несостоятельности и неприложимости к нашему случаю не имеет
значения, и Вы правы, более к нему возвращаться не будем. Также Вы совершенно правы,
отдавая должное мерзостной, клеветнической деятельности Герм[ановой]. Имеем
доказательства, что она не только упражняет свое злобное сердце устно, но и отдает свои



досуги писанию писем в разные страны. Если бы она в свое время действовала так же
прилежно во имя Культуры, как она сейчас работает для клеветы! Она изобретает ряд
нелепостей, перед которыми меркнут все бывшие газетные сообщения. Соединение
злобности, предательства с невежеством представляет из себя вреднейшую микстуру. По
возможности пресекайте ее лживую деятельность. По ее словам, я должен быть, прежде
всего, отъявленным невеждой, если принять во внимание все те благоглупости, которые она
мне вкладывает в уста. С нетерпением будем ожидать Вашу новую работу «О падении
современного государственного строя». Это будет настоящая страница истории, ибо
действительно государство и человечество начали усиленно подтачивать основы Культуры,
Культуры Духа, без которой наше пребывание на земле становится прежде всего
бессмысленным. Также радуюсь Вашим соображениям о Знамени и о Пакте. Конечно,
вооруженные примером истории Красного Креста, также проходившего все перипетии
человеческого невежества, мы должны идти, неутомимо накопляя все созидательные вехи.
Не считаете ли Вы нужным, чтобы присланная мне Шкл[явером] статья барона Алена
д’Эрбе де Тюна о Пакте и Армии появилась бы полностью или частично (если размеры не
позволят) в нашем Бюллетене? В этой статье очень замечательно совпадение автора с
нашими соображениями о том,  что Знамя не может висеть лишь во время военных
действий, но народные массы, а тем самым и будущий воин, «уже в мирное время должны
быть приучены к осознанию этого знака». Действительно, разве мог бы иметь значение
Красный Крест, если бы он неожиданно был вывешен лишь в течение битвы? Мы должны
собрать все наши силы и всю нашу находчивость как для успешности Брюжских планов, так
и для всех выступлений и напоминаний о Пакте и Знамени. Еще раз радуюсь, что дело
находится в Ваших руках, и Вы со всею прозорливостью ученого, дипломата,
государственного деятеля учтете все малейшие возможности, которые могут послужить на
пользу.

Конечно, все было бы легче, если бы время не было таким исключительным в смысле
всяких кризисов. Мученичество за Культуру! Это звучит прекрасно, это дает новых, очень
ценных друзей, но нужно находить силы, чтобы пережить это трудное время. Главным же
условием этого будет действительное единение, взаимное доверие и обоюдная помощь
между всеми, в сердцах которых еще теплится истинный Свет.

Враги, служители тьмы со всех сторон пытаются подтачивать основы Культуры, основы
наших стремлений, но чувствознание никогда еще не обманывало меня, особенно же в
минуты сильнейшего напряжения. Вот и сейчас оно говорит мне о необходимости
продержаться и недолгое уже время. События свертываются и сами говорят за себя.
Обычный главный фактор дел – обстоятельства – очень редко учитываются людьми, но Вы,
как историк, знаете, насколько в основе земных путей всегда лежат эти обстоятельства,
неожиданные для ненаблюдательных масс.

Шлем Вам и Вашей семье наш общий сердечный привет и ждем с особой радостью
Ваших вестей.

Отдел рукописей МЦР.
Ф. 1. Вр. № 8076. Л. 42–42об.

Н.К.Рерих – М.А.Таубе

25 мая 1932 г.
«Урусвати»

Дорогой Михаил Александрович,



Сегодня уже 25  мая,  но Ваше письмо от половины апреля еще не дошло.  При
нормальном состоянии почты можно было бы это объяснить какими-либо Вашими
местными причинами, нездоровьем или ожиданием каких-либо важных сведений. Но при
странностях почты всегда можно предполагать или потерю, или какие-нибудь
специфические задержки. Хорошо, что мы придерживаемся строгой нумерации писем. С
этой почтой я послал Шкляверу мое приветствие нашей второй Конференции. По
возможности я его держал в самых нейтральных тонах, ставя особые ударения на параллели
с возникновением Красного Креста. Полагаю, что такая параллель особенно будет полезна
для Конференции. Также я цитирую барона Алена д’Эрбе де Тюна, который в своей очень
дельной статье правильно указывает на неотложность Пакта и Знамени. Действительно, при
нынешних мировых смятениях, при необычайных трудностях, как духовных, так и
материальных, вопрос сугубого обращения внимания на памятники Искусства и Знания
приобретает совершенно особое историческое значение. Вы как историк, конечно,
оцениваете это обстоятельство, и потому Конференция наша приобретает особое значение.
Делайте, как лучше, двигайтесь, как полезнее, чтобы не возбуждать ненужных непониманий
и троглодитских замечаний. Шклявер сообщал о согласии еще нескольких стран на
присылку делегатов. Это хорошо, и, пользуясь нашими общими связями, можно умножать
это количество участников Конференции. Сообщите мне, что Вы делаете в этом
направлении. Только что мы имели указание от германского консула в Америке, что
Германия также предполагает принять участие. Конечно, Югославия, Эстония, Литва,
Латвия, Чехословакия не преминут сделать то же самое, лишь бы вовремя, без опоздания,
войти с ними в соглашение. Думаю, что и Франция не захочет принадлежать к
разрушителям памятников Искусства и Науки. Вам виднее, какие именно правительства и
учреждения, вроде академий, университетов, музеев, призвать к действию.

Эти дни ждем условленной телеграммы о моих картинах в Брюгге, иначе я не знаю, на
чем Вы решили, а посылка отсюда берет не менее шести недель, а вернее, и все два месяца.
Ведь я еще не имею Ваших соображений и о «Деловом Объединении» с пресловутым
Коринч[евским], о котором Шкл[явер] Вам скажет многие пикантные подробности. Не
знаю, ответило ли Вашим настроениям мое письмо о масонстве? Такое сложное и трудное
сейчас время! Неужели люди не понимают, что уже неприложимы обыденные мерки!

Надеюсь, покровитель Конференции Адачи отзовется активно, так же как и Лодер и
прочие члены Гаагского Трибунала. Словом, Вам виднее, ибо значение Пакта и
Конференции самими событиями усугубляется положительно ежедневно. Конечно, все наши
сообщества и группы, надо надеяться, отзовутся на Конференцию самостоятельно и
красноречиво.

Жду Ваших сообщений с большим нетерпением. Привет Вашей семье и всем друзьям.
Сердечно Ваш.

Отдел рукописей МЦР.
Ф. 1. Вр. № 8076. Л. 44–44об.

Н.К.Рерих – М.А.Таубе

1 июня 1932 г.
Кейланг

Дорогой Михаил Александрович,
Сегодня уже 1 июня, но Ваше письмо от 1 мая так и не дошло. Чрезвычайно беспокоюсь

этим обстоятельством, ибо, с одной стороны, знаю Вашу аккуратность, а с другой стороны,
как многое у Вас имеется сейчас сообщить мне. Ведь я не знаю не только Ваше соображение



о «Деловом Объединении», о масонстве, о Коринч[евском], но я даже не знаю, что Вы
сейчас предпринимаете для Конференции в Брюгге, ибо время идет и мы не успеем
оглянуться, как многое ужe окажется запоздалым. Со своей стороны делаем все, [что] в
наших силах, чтобы доказать наше доброжелательство к выставке и Конференции. Я послал
на выставку мое пожертвование – 7000 бельг[ийских] франк[ов], а теперь по телеграмме из
Парижа послана внушительная «эскадра» из 18 картин: от «броненосцев» и до
«миноносцев». Говорю языком нашего друга Типольда, ибо, конечно, эта «эскадра» примет
участие в боях. Вы же всеми «береговыми батареями» поддержите «флот» и сделайте так,
как лучше. Вы, так же как и мы, все понимаете значение Конференции, и на этот раз,
конечно, она представит из себя уже настоящий исторический памятник. Сейчас не хочу
отвлекать Ваше внимание ничем иным, кроме Конференции и выставки. Сейчас это самое
главное, на что должны быть устремлены все внимание, вся энергия, вся осмотрительность
и подвижность и благородное дерзание. Конечно, мы знаем, что все сатанисты будут
принимать все меры против знака Триединости, мы знаем, что тьма выставит своих
наиболее подвижных бойцов, но и мы должны находить орудия самого большего калибра,
чтобы довести бой до Блага. Вероятно, и король Альберт, и наш друг король Александр не
преминут выразиться в какой-то державной форме, а Масарик и пр[очие] наши
лимитрофные1 друзья тоже присоединят свои сильные выражения. Хорошо, что участвует и
Голландия, и, судя по словам германского консула в Нью-Йорке, хочет участвовать и
Германия.

Итак, не отвлеку Ваше сугубое внимание от Пакта, Знамени, выставки и Конференции и
знаю, что Вы сделаете самое лучшее и самое находчивое во благо. Время очень трудное, но
соберем силы и не только переживем его, но и преуспеем.

Наш сердечный привет Вам и семье Вашей.

Отдел рукописей МЦР.
Ф. 1. Вр. № 8076. Л. 45

Н.К.Рерих – М.А.Таубе

9 июня 1932 г.
«Урусвати»

Дорогой Михаил Александрович,
Сегодня уже 9-е число, когда Вы в Париже действуете в Гранд-Палэ2 с Шабасом, но мне

стало совершенно ясно, что Ваши, уже не одно, но два последних очередных письма
пропали на почте. Очередное письмо от 1 мая должно было дойти даже медленной почтой
[21] мая, а сейчас уже получено одно письмо из Берлина от 19 мая, значит, и второе
очередное письмо от 15 мая тоже пропало. Между тем именно в этих письмах Вы
реагировали и на Коринч[евского], и на «Деловое Объединение», и на масонство, – словом,
на целый ряд таких соображений, которые кому-то чрезвычайно интересны. Будьте добры,
повторите мне содержание Вашего очередного письма от мая 1-го и от мая 15-го. Без
сомнения,  в этих же письмах Вы,  конечно,  сообщали и о том,  что Вами делается для
будущей Конференции. Шклявер подробно сообщает о своих шагах, но все, что сделано
Вами, нам пока остается неизвестным. Конечно, для Конференции Вы действовали, не

1 Пограничные (от лат. limitrophus). В 1920–1930 гг. лимитрофными назывались государства,
образовавшиеся на западной окраине бывшей Российской империи после 1917 года: Латвия, Литва, Эстония,
Польша и Финляндия.

2 Дворец Гранд-Пале в Париже, построен к Всемирной выставке в 1889 г.



только находясь в Париже,  но и в Германии,  ибо к этому предмету можно возбуждать
сочувствие и соответственные действия, находясь на любой точке земного шара.

Как Вы уже знаете, мы выслали самым спешным порядком восемнадцать картин в
Брюгге. Надеюсь, что они дойдут вовремя, в целости и будут поставлены удачно в смысле
освещения и отхода от них. Физический закон требует для обозрения картины двух с
половиной ее диагональных измерений. Но иногда даже устроители выставок не
придерживаются этого общеизвестного физического условия. Конечно, я убежден, что и Вы,
и Шклявер сделаете соответствующие внушения и разъяснения. Впрочем, мадам де Во
писала нам, что «Мадонна»1 будет председательствовать на выставке. Значит, меры будут
приняты.

Собираем к Конференции и некоторые здешние отзывы, уже получен отзыв о симпатии
сэра Джагадиса Бошэ и одного из лучших представителей художественного мира Кумара
Халдара. Этот последний отзыв ввиду его особой сердечности следовало бы огласить.

Итак, сообщите мне, пожалуйста, содержание двух пропавших Ваших писем, а также и о
всех Ваших действиях для Пакта, Знамени и Конференции.

Сердечный привет от всех нас Вам и Вашей семье.

Отдел рукописей МЦР.
Ф. 1. Вр. № 8076. Л. 46

Н.К.Рерих – М. де Во Фалипо

14 июня 1932 г.

Дорогой друг,
Ваше письмо от 30 мая я глубоко оценил и благодарю Вас за все Ваши соображения. Из

телеграммы, посланной нами Шкляверу 3 июня, Вы, конечно, уже знаете, что Культурная
работа продолжается, Европейский Центр сохраняется, и Шкл[явер] не должен беспокоиться
о своем содержании.

Как Вы знаете, смета Европейского Центра была 2400 долл[аров] на содеpжание и
долл[аров] 600 на помещение, т.е., как и было, 3000 долл[аров], об увеличении которых, как
я еще говорил во время моего пребывания в Париже, сейчас нельзя и думать. Я не вношу в
эту смету 1000 долл[аров] на выставку Тюльпинка, потому что изыскание этой суммы
находится в ведении особого Комитета и не входит в бюджет Музея. Таким образом,
Европейский Центр существует так же, как и в 1930 году. Конечно, мы все одинаково
мечтаем о желательных расширениях, но мировой материальный кризис пока заставляет нас
держаться в пределах строжайшей экономии. Даже и те члены финансового комитета,
которые не имеют ничего общего с Культурными делами, объявили в газетах, что
Культурная работа продолжается и финансовые соображения о сдаче помещения не
касаются деятельности самого Музея.

Происходящее имеет и свои хорошие стороны. Так, например, совершенно разрушена
злобная клевета о том, что наши Учреждения будто бы были поддержаны большевиками, а
также и клевета о меркантильности. Идейность Учреждений теперь выступает особенно
ярко, и мы должны применять к жизни эти плюсы.

Что касается до всемирного материального кризиса, конечно, он не может
продолжаться бесконечно, и новый модус вивенди создается самою жизнью. Решительно
всем, а прежде всего во всех культурных и образовательных Учреждениях, приходится
подвергаться всяческой экономии, ибо люди и многие правительства еще не поняли, что

1 Картина Н.К.Рериха «Мадонна Орифламма» (1932).



образование и просвещение являются источником строения благосостояния. Когда в массах
будет разбужена потребность не к восстаниям, не к разрушению, не к кулачным боям, но к
истинному просвещению, то этот высокий уровень направит и средства к истинному
благосостоянию страны.

Пока мы видим, что все наши предположения и идеи вполне соответствуют общему
положению вещей, а затруднения создают новых весьма полезных друзей и выявляют еще
раз вражеские и разрушительные лики. Газетным заметкам мы придаем очень мало
значения, так как невозможно считаться со всею ложью и извращениями. Характерно
недавнее газетное обвинение барона Таубе в масонстве, о чем некоторые из наших
сотрудников меня немедленно уведомили не без многих легковерных намеков. Я сейчас же
разъяснил им всю лживость этих нападений, о которых сам барон Таубе меня предупредил
еще в 1930 году до вступления в кооперацию с нами. По счастью, клеветники всегда очень
примитивны, и свет истины в конце концов торжествует.

Вы уже знаете о том, что 29 мая мною спешно послано 18 картин, с «Мадонной
Орифламмой» во главе, в Брюгге. В нашем центре уже получены и перечень картин, и очень
трогательная индусская статья, сопутствовавшая отправке этих вестников нашего Пакта.

Передаю в Ваши руки следуюшее мое соображение. Если королева Бельгии, как это
видно из корреспонденции, принимает к сердцу интересы выставки и, в частности, моих
картин, то ведь будущий зал, хотя бы и был Отделом нашего Музея, но, кроме того, мог бы
быть посвящен имени королевы Елизаветы, которая как предстательница всех
высокообразовательных и религиозных настроений Бельгии была бы наилучшей Духовной
хранительницей нашей идеи.

Прилагаю при сем еще чек на сто долларов в счет фонда выставки, так как установка
картин, конечно, вызовет некоторые расходы.

Отсутствие сведений из Америки, конечно, объясняется болезнью миссис Хорш и ее
детей. Мы сами от нее не имели писем уже долгое время, а переписка по Обществу ведется
на ее имя. Кроме причины нездоровья миссис Хорш, задержке известий могли быть и
другие причины. Только что мы получили письмо Шклявера не только с опозданием, но и
со снятыми четырьмя печатями. Очередное письмо мисс Лихтман не пришло. Утеряны два
письма от барона Таубе. А из Риги сообщают, что одно письмо от мисс Лихтман
определенно пропало, другое пришло в открытом искалеченном виде. Ввиду таких
обстоятельств можно предположить, что и в Вашей корреспонденции могли быть такие же
пробелы. Поэтому мы просим всех наших корреспондентов начать нумерацию писем и сами
делаем то же.

Мы просили Америку, чтобы к выставке в Брюгге имелись все наши издания,
воспроизведения и открытые письма,  как для выставки,  так и для продажи.  Сейчас мы
переживаем здесь полосу очень жаркой погоды, которая всегда так тяжка для здоровья
мадам Рерих. Мы все глубоко тронуты Вашими прекрасными чувствами, выраженными в
письме Вашем. Именно при такой духовной объединенной работе можно превозмочь все
трудности, тем более что сейчас весь мир без исключения переживает неслыханно
напряженное состояние. Но воодушевительно видеть именно сейчас развитие наших дел не
только в Париже,  но и во многих других странах,  как Отделы Музея в Белграде,  Риге,
Бенаресе и, по последним сведениям, в некоторых других местах прочих континентов.

Еще раз благодарим Вас за выраженные Вами чувства и, полные уверенности в успехе,
шлем Вам наши сердечные пожелания.

Отдел рукописей МЦР.
Ф. 1. Вр. № 5095. Л. 72–73.

Н.К.Рерих – М.А.Таубе



14 июня 1932 г.

Дорогой Михаил Александрович,
Ваше письмо от 1 июня получено и еще раз подтвердило наше предположение, что

Ваши письма от 1 и 15 мая нами не получены. Очень прошу Вас повторить их содержание,
иначе в моих сведениях получится нежелательный пробел. О «Деловом Объединении» мне
сообщали как Шклявер, так и Потоцкий. Судя по их сообщениям, кроме Коковцева
назывался Рубиншт[ейн] и Коринчевский (о котором, вероятно, Шклявер Вас достаточно
информировал). Конечно, такие противоестественные комбинации не сулят ничего
дельного, но лишь могут давать горчаковым1 и прочим зловредным типам обширное поле
деятельности. Кажется нам, что и комбинация Горчакова, Крупенского, Тальберга с
Калитинскими не без тридцати сребреников. Вы совершенно верно догадались, что
деятельность миссис Дедлей и некоторых других лиц не только внесла смущение в рассылку
Бюллетеня, но и принесла и многий другой вред, воодушевив некоторые вражеские
элементы. Под видом друзей часто подходят лица, желающие лишь иметь информацию, из
которой они делают всяческое извращение. Я очень рад, что мои объяснения по поводу
Вашего «масонства» оказались не только правильными, но даже верны и в том смысле, что
участником Берлинской Ложи мог быть Ваш шведский или немецкий соименник.
Прискорбно не то, что зловредные элементы публикуют клевету, на то они и вредители, но
прискорбно, что легковерные соотечественники наши склонны так легко верить всякой
чепухе, если она была напечатана. Так же было и в Вашем случае, когда именно письма
соотечественников вынудили меня пускаться в объяснения, в существе своем для меня
самого совершенно не нужные, но, к сожалению, среди сотрудников наших есть лица, для
которых масонство так же, как и теософия, представляют сташного жупела. И потому
приходится пресекать даже и такие вещи, которые для нас самих совершенно безразличны, и
на клевету такого порядка, по существу, можно было бы и не обращать внимания. Упоминая
о теософии, хочу сказать, что в этом смысле еще один католический прелат в Америке меня
огорчил, поступив, точно бы он был родственником Горчакова. Ни с того ни с сего он
написал местному кардиналу о том, что я состою членом Теософического Общества. Это не
отвечает действительности, и я до сих пор думал, что католическое духовенство в
информации своей более основательно, а в сердечности своей более доброжелательно.
Главный ужас человечества – это клевета, ложное измышление и всякие извращения,
происходящие из того же источника – невежества. Конечно, всякое нетерпимое сектантство,
не имеющее ничего общего с высокими идеалами Христа, является сейчас одной из главных
разрушительных сил мира, не менее разрушительной, нежели и сами противники Христа –
большевики.

Не пишу более о картинах, отправленных спешным порядком в Брюгге, ибо об этом
сообщал в двух моих последних письмах. Очень надеюсь, что Вы, со своей стороны,
примите меры, чтобы все произошло и полезно и достойно. Среди посланных 18 картин
имеется группа, так сказать, католическая, а затем группа, принадлежащая нашей
экспедиции в Центральную Азию и Тибет. Конечно, пpосвещенные умы не будут видеть в
пещеpах Центpальной Азии пропаганду буддизма, но посмотрят на это как на впечатления
экспедиции, которая имела дело с местными историческими памятниками и местностями.
Впрочем,  вряд ли можно предположить,  чтобы художник уже не имел права даже
изображать существующее в природе. Посылаю при сем список статьи, написанной
здешним местным художником и появившейся в индусской прессе. Она будет Вам
интересна. Вообще местная серьезная пресса очень просит меня давать статьи, и за это

1 Здесь: клеветникам.



время в семи местных журналах появились уже двадцать моих статей. Это сведение для Вас
также интересно.

Возвращаясь к пропаже Ваших писем, следовало бы, если у Вас сохранились квитанции,
заявить об этом, ибо только что мы узнали, что одно письмо мисс Лихтман в Ригу пропало,
а другое пришло туда в открытом искалеченном виде. На этой неделе мы не получили
очередного письма Шклявера и можем предполагать, что его постигла какая-то
таинственная судьба. Интересно, что подобное явление вдруг заметилось на широком
фронте. Потому так необходимо держать строгую нумерацию писем. Потому так
необходимы все действия на пользу Культуры против всякого невежества, которое вносит в
жизнь человеческую столько злобы и ужаса.

Итак, ждем Ваших следующих сообщений и шлем Вам и семье Вашей сердечный
привет.

Отдел рукописей МЦР.
Ф. 1. Вр. № 8076. Л. 47–47об.

Н.К.Рерих – М.А.Таубе

18 июня 1932 г.

Дорогой Михаил Александрович,
В письме от 6 июня Шклявер сообщает об участии на Конференции следующих стран:

Германия, Испания, Голландия, Эстония, Латвия, Финляндия, Швеция, Греция, Люксембург,
Португалия и так далее. В этом списке мы не видим прежде всего пяти всегда
дружественных стран, а именно: Франции, Югославии, Чехословакии, Литвы, Японии. Со
всеми ними, как я писал Шкляверу, имеются особые прикосновения, и следовало бы их
незамедлительно использовать во благо. Не можем же мы допустить, чтобы хотя бы одна из
этих стран пожелала остаться в списке разрушителей. Кроме того, не упоминаются
Швейцария, Болгария, Норвегия, Дания, с которыми также были дружественные точки
соприкосновения. Кроме того, Топчибашев мог бы получить весточку Персии, с первым
министром которой у нас была хорошая переписка. Также почему не упоминается ни одна
из южноамериканских республик? Между тем мы имели отличные отношения с Перу,
Кубой, Мексикой, Бразилией и Аргентиной. Куба даже устанавливала особый Комитет для
Охранения Памятников согласно нашему Пакту. Все эти пролеты, может быть, в
значительной степени зависят от самого Тюльпинка, не предусмотревшего их из своего
прекрасного «музейного уголка». Потому следовало бы всячески помочь ему в этом. Может
быть, Парижский Центр на бланках Тюльпинка мог бы восполнить, если бы в его переписке
почувствовались бы вредные пробелы. Полагаем, что такое обращение от Вашего Комитета
тоже было бы крайне уместным и неотложно нужным. Время необыкновенно коротко, тем
более что мы только сегодня узнали о том, что Конференция предполагается более чем на
месяц раньше, то есть 10 августа. Все эти неожиданности сроков точно бы показывают
отсутствие точной программы, о чем мы так заботились, начиная с октября прошлого года.

Напишите мне также, что делает Ваш Комитет по отношению Конференции, выставки?
Очевидно, что сейчас нужны какие-то особые, объединенные, координированные действия,
чтобы не погрузиться в мелкие масштабы провинциализма. Посылаем в Парижский Центр
несколько значительных мнений местных представителей научного, культурного мира. Если
бы Вам показалось, что некоторые из них, с точки зрения католичества, были бы не полезны
для цитирования полностью, то Вы дипломатически, просмотрев их, сделаете из них
соответственные выдержки. Вообще, не сомневаюсь, что Вы в отношении Конференции
приложите не только всю энергию, но и всю дипломатику, отесывая камни так, чтобы они



уложились в прочную башню. Битва за Благо, за Добро, за Строительство шумит всюду.
Враги оказываются в положении резонатора и мегафона. Пусть они и останутся в этом
положении, если пытаются приложить темные усилия свои к разрушению и разложению.
Вы, как жизненный мудрец, знаете «ценность» прессы и вражеских наветов. Вы правильно
писали мне, что обвинения Вас в масонстве лишь послужили к пользе самого масонства,
куда какие-то люди хотели записываться. Истинно мощен мегафон врага, но он не знает,
какие противоположные формулы он утверждает криком и свистом своим. Итак, жду от Вас
подробных сведений о работах на пользу Конференции, выставки.

Шлем наш сердечный привет Вам и семье Вашей.

Отдел рукописей МЦР.
Ф. 1. Вр. № 8076. Л. 48–48об.

Н.К.Рерих – М.А.Таубе

27 июня 1932 г.
«Урусвати»

Дорогой Михаил Александрович,
В последнем письме Шклявер сообщает о присоединении Австрии к Конференции. Как

я уже Вам писал, почему-то нет сведений о Франции, Югославии, Чехословакии, Японии,
Литве, а также Норвегии, Дании и Швейцарии. В том же письме Шклявер упоминает о
некоторой своеобразности работы Тюльпинка, потому нет ли какого-либо упущения в
сношениях с этими стpанами? Как Вы сами знаете, большая часть обычного вреда
происходит от холодной циркулярной переписки. Поэтому, хотя Конференция и на
бельгийской территории, но, вероятно, следует помочь работе Тюльпинка. Вообще, с
нетерпением ожидаю сведений, что делает Ваш Комитет и Вы лично для Конференции.
Времени остается так мало, что без преувеличения возможен лишь один оборот писем. Если
прошлогодняя Конференция, как теперь выясняется, осталась без заключительного
постановления, что все-таки приходится отнести к неактивности председателя, то эта
Конференция не должна в этом следовать примеру первой. Мне известно, что некоторые
члены первой Конференции остались недовольны, не получив никакого, хотя бы самого
краткого отчета о первой Конференции. Не скрою, что многие члены вообще сомневаются в
существовании Союза, ибо от Союза они не только не получили никаких уведомлений, но
даже и не были приглашены на вторую Конференцию. А теперь уже началось летнее время,
многие разъехались, переменили адреса, и несколько очень полезных людей заскучали от
бездействия. Как Вы помните, уже с октября месяца я беспокоюсь как об отчетах, так и о
программах. Вместо того чтобы сразу назвать хотя бы прелиминарную1 цифру суммы,
нужной для выставки, Тюльпинк сделал это лишь в марте, когда по многим обстоятельствам
этот вопрос затруднился. Как Вы знаете, вообще все финансовые вопросы к весне
затрудняются, и насколько было бы лучше, если бы, заключив первую Конференцию,
немедленно же дать что-либо конкретное на будущее. Конечно, и в Ваших письмах
проскальзывало о необходимости для Тюльпинка реактивов и коррективов. Почему еще в
прошлом году я и просил Вас о составлении Вашего Комитета, ибо из одного маленького
Брюгге трудно воздействовать на весь мир.

Итак, мы очень волнуемся всем, что сопряжено с Конференцией и выставкой. Для нас
было большим сюрпризом приближение срока Конференции более чем на месяц. Может
быть, это обстоятельство и очень хорошо, но таким образом для подготовительных работ

1 Предварительный (от франц. préliminaire).



уходит целый месяц, а, судя по некоторому темпу, время более чем необходимо. Ради Бога,
пишите обо всем, что Вами делается для Конференции.

Только что мы послали несколько очень хороших приветствий Конференции от
местных культурных сил, также только что закончили с Бенаресом переговоры о
посвящении моему искусству отдельного зала в Музее Бенареса. Таким образом, отдельные
залы, посвященные моему искусству, вырастают в разных странах. Только что прочли в
газетах, что чилийским президентом избран Д’Авила, очень симпатизирующий нашим
учреждениям, выставка картин его жены была устроена в прошлом году, и оба они были
очень тронуты. Писал ли Тюльпинк южноамериканским республикам? Ведь с некоторыми
из них были очень хорошие отношения. Конечно, при нескончаемом числе революций
неясно, которая именно партия у власти.

Сейчас пришло Ваше письмо из Мюнстера за номером 9-м. Значит, если мы будем
считать прошлое письмо из Мюнстера,  бывшее номером 6-м,  то,  во всяком случае,  номер
седьмой нами не получен. Значит, кто-то заинтересовался его содержанием, почему и прошу
Вас повторить его. Грустно было читать Ваши неудовлетворительные сведения о Германии.
Неужели целый ряд государств пожелает остаться в рядах разрушителей? После Ваших и
других неудовлетворительных сведений тем более жду что-либо положительное. Вы правы,
отрицательный результат есть все же результат, но, к сожалению, на таком результате
далеко не уехать. Все же надеемся, что после ряда отрицательных сведений найдется и
положительная дверь, в которую можно стучаться на предмет культурного понимания.
Жаль, что мы совершенно не знаем фактической деятельности Тюльпинка, но, вероятно, Вы
слышите о ней больше нас. Шклявер сообщает не только об участии Германии и Австрии,
но и о симпатичном отношении французского правительства. Подробностей не знаю.
Генеральный консул Новак повез наше Знамя президенту Масарику.

Итак, будем надеяться на лучшее. Шлем привет Вам и семье Вашей.
Искренно Ваш.

Отдел рукописей МЦР.
Ф. 1. Вр. № 8076. Л. 49–49об.

Н.К.Рерих – М.А.Таубе

5 июля 1932 г.
«Урусвати»

Дорогой Михаил Александрович,
Шклявер сообщает об участии на Конференции Швейцарии, это очень хорошо, ибо

хранительница Заветов Красного Креста должна принимать участие и в нашем Пакте. Одно
обстоятельство, касающееся Пакта, мне не совсем ясно. Еще в бытность мою в Париже в
[19]30 году состоялось единогласное постановление Музейной Комиссии Лиги Наций,
рекомендовавшей наш Пакт. Это постановление Комиссии состоялось без всяких каких-
либо особых настояний и давлений с нашей стороны, значит, тогда дело обстояло
благополучно, и даже представитель Великобритании Харкур Смиф подписал это
постановление. С тех пор прошло два года. За это время накопилось большое количество
отдельных чрезвычайно ценных для нас присоединений, приветствий, благословений.
Благословение Папы, принятие Пакта королем Альбертом, присоединение Французской
академии, трех миллионов женщин Америки, присоединение Адачи, Лодера, Бустаменте,
нескольких маршалов, сенаторов, Метерлинка, Тагора и всех тех ценных имен, которые
запечатлелись в письменной форме или в Америке, или в Брюгге. Вместе с этим, благодаря
неясности действий прошлой Конференции, положение Пакта не продвинулось, принося



лишь отдельные моральные накопления. Не следует ли наступающей Конференции как-то
собрать воедино и реализовать уже бывшие присоединения и благожелания. Конечно, это
дело прежде всего председателя Конференции, но если бы он растерялся и упустил вожжи,
то, очевидно, ему следует помочь. Конечно, все равно, каким каналом входят в жизнь
просветительные и гуманитарные идеи. Войдут ли они через, как вы говорите, малые
страны, которые таким образом опередят культурное развитие больших стран, или же
которая-либо из больших стран устыдится уступить свой приоритет в культурных вопросах
и вовремя выйдет из постыдного воздержания. Как Вы и пишете, нам-то все равно, какими
вратами войти на помощь Культуре – великими или малыми. Во всей истории человечества
всегда неизменно меньшинство являлось решающим. Потому мое основное напутствие Вам
будет лишь пожелание действия, реализации находчивости на месте. Вы достаточно знаете,
что я не люблю стеснять кого бы то ни было чем бы то ни было.  Один работает долотом,
другой стамеской, третий напильником, четвертый перочинным ножом, все равно, лишь бы
резьба выходила ладно. Никто из наших друзей не в состоянии будет сказать, что я на чем-то
настаивал вопреки каждодневной программе действий. Важен результат и закрепление в
жизни благого строительного дела, которое существом своим является прямым
противовесом всему темному и разрушительному. До Конференции уже не успеет даже один
оборот письма, потому желаю Вам всякого успеха и буду рад получить Ваше победоносное
сообщение.

Шлем наши искренние приветы Вам и семье Вашей.
Сердечно Ваш.

Отдел рукописей МЦР.
Ф. 1. Вр. № 8076. Л. 50–50об.

Н.К.Рерих – М.А.Таубе

23 июля 1932 г.

Дорогой Михаил Александрович,
Имеем от Шклявера сведение о том, что картины прибыли в Брюгге сохранно и

выставка открылась успешно. Будем надеяться, что эти определительные не только будут
продолжаться, но и усиливаться. В конце концов все зависит от напряжения воли. В
прошлом письме Шклявера сообщалось о том, что Польша будет выставлена в Русском
отделе, под рубрикой Привислянский Край. Очень опасаемся, чтобы такое распределение не
вызвало каких-либо выходок польских –  и вредных и недопустимых.  Странное дело,  в то
время как в Париже и в Брюгге с Польшей не налаживается, нью-йоркские поляки
открывают при Музее как ветвь нашего Общества Польский Институт и даже собирают
деньги на выставку в Брюгге, а я продолжаю получать дружественные письма и посылки
книг от Варшавского Общества кооперации с иностранными государствами. Откуда такое
несоответствие в отношениях, трудно понять. Во всяком случае, было бы жаль, если
недоразумение в Брюгге отразилось бы на нашем Польском Институте, членами которого,
кроме Посла, состоят и Падеревский, и Стойовский, и Зембрих, и многие другие
выдающиеся лица польского мира. При случае сообщите мне, как для Вас решается эта
задача.

Получили мы сведения из Америки об отправке картин для нашего Отдела в
Белградском музее. Картины для Отдела в музее Бенареса уже прибыли на место. Для
Рижского отдела я досылаю еще две картины, а в Париж вместо пяти отосланных,
замещается десять. Надеюсь, что Тюльпинк исполнит все свои уверения и как выставка, так
и конференция дадут достаточный успех. Пожалуйста, посмотрите, как поставлено в Брюгге



дело прессы. Здесь мы продолжаем слышать удивленные вопросы, почему нет никаких
сведений ни о выставке, ни о Конференции. Нужно ли это понять как бестолковость, или же
в этом есть какая-то особая мысль. Так как сам я по обычаю ничего зря не делаю, то мне
хочется видеть и в поступках других какую-либо определенную идею и программу.

Сию минуту получено Ваше письмо от 9 июля №10. Сердечно сожалеем о Вашем
нездоровье и надеемся, что избавление от йода Вам поможет. Если бы я знал, я никогда не
посоветовал бы Вам принятие йода, ибо пpи нашей с Вами конституции это абсолютно
вредно, по словам очень опытного врача.

Благодарю за все прочие сведения. Очень интересуюсь Вашей предположенной
поездкой в Осло, которая может дать положительные результаты. Немецкие сведения о
Бельгии, очевидно, преувеличены, так же как и сведения, бывшие здесь в газетах о
Югославии. Не удивлен Вашим отзывом о католическом прелате. К сожалению, несмотря на
все наши добросердечие и искренность, мы встречаем лишь дикие нелепости. Очень жаль
для служителей Христа.

Итак, еще раз желаем Вам полного выздоровления и шлем Вам самое сердечное
напутствие к Вашим голландской, бельгийской и норвежской конференциям. В ожидании
добрых сведений шлем сердечный привет Вам и семье Вашей.

Искренно Ваш.

Отдел рукописей МЦР.
Ф. 1. Вр. № 8076. Л. 53–53об.

Н.К.Реpих – М.А.Таубе

10 августа 1932 г.
Кейланг

Доpогой Михаил Александpович,
Пишу Вам из нашего гоpного уединения в последний день Конфеpенции. За нее я

спокоен: и Вы там на стpаже, и что бы ни было – мы с Вами смотpим не на сегодня, а в
будущее. Сколько обстоятельств и пpедпpиятий, не исполнимых с точки [зрения]
вульгаpной, затем осуществлялись и pосли во Благо. Помню целый pяд подобных
положений, но «упpямая суpовость», о котоpой так хоpошо говоpит Леонаpдо да Винчи, все
пpевозмогала. Когда Вы чувствуете, что людей на свете много и комбинации их
бесчисленны, тогда и всякая pабота во Благо становится исполнимой. Все эти наветы и
мелкие лживые выдумки делаются ничтожными сpавнительно с заданиями Блага. А
опытность сеpдца достаточно подскажет, где оно, Благо. Тpижды повтоpяю это слово, так
оно нужно сейчас пpи смятении наpодов. Буду ждать сообщения Ваши и о Гааге, и о Бpюгге,
и об Осло. Радовались мы, читая в газетах о том, что pеволюционная попытка в Бельгии
подавлена. Дай Бог коpолю Альбеpту удачу! Поpазительно, как Вы заpанее слышали об этих
гнусных замыслах. Тем более нужно охpанять твоpения духа человеческого, когда кpугом
столько темных, сатанинских нападений. Опасайтесь Калитинских.

Как Ваше здоpовье? По здешней медицине я пpописал бы пpинимать мускус в
натуpальном виде с небольшой пpимесью соды и запивать валеpиановым чаем. Мускус – это
такое незаменимое вещество. Счастье, что Вы бpосили йод!

Шлем Вам и семье Вашей лучшие пожелания.
Духом с Вами.

Отдел рукописей МЦР.
Ф. 1. Вр. № 8076. Л. 55.



Н.К.Реpих – М.А.Таубе

3 сентября 1932 г.

Дорогой Михаил Александрович,
Сейчас получил от Шклявеpа стено1 Вашей речи в Брюгге. Спасибо за всю

убедительность и благородство, которым, как всегда, проникнуты утверждения Ваши.
Поистине, удвоим усилия, как Вы справедливо призываете. И Музей в Брюгге, и Всемирная
Лига прессы, предложенные Тюльпинком, полезны для дела. Ведь опять нужно питать
общественное мнение, и оба эти учреждения как нельзя более пригодны для этого. Видимо,
Бельгия, как Вы и предполагали, не отступается от Пакта. Тем лучше. Помню и Ваши мысли
о Швейцарии,  но это про запас.  Бельгия для культурного дела как нельзя более пригодна.
Там и Союз, и Музей, и теперь будет Лига Прессы. Все это отличные вехи. Видали ли Вы
Адачи? Что было в Осло? – все это вносит новые импульсы. Сейчас пишут из Нью-Йорка,
что Бота хлопочет об Отделе Музея в Южной Африке. Так неожиданны эти накопления. Как
прекрасно Вы говорили о взятии Царства Небесного усилием! Именно так. И премудро учил
Христос этой сердечной стратегии. Пессимизм нам с Вами не к лицу. Неудачи вообще лишь
кажущиеся, просто иногда не в те двери стучимся. Но стучитесь, и дастся вам!

Надеемся, что здоровье Ваше поправилось, и шлем Вам и семье Вашей наши сердечные
приветы.

Духом с Вами.

Отдел рукописей МЦР.
Ф. 1. Вр. № 8076. Л. 60

1 Стенограмма.



Н.К.Рерих. Зарево. 1914



Н.К.Рерих. Знамя Мира «Pax cultura». 1931



Н.К.Рерих. София-премудрость. 1932



Н.К.Рерих. Святой Сергий Радонежский. Эскиз. Без даты



Н.К.Рерих. Мадонна Орифламма. 1932



Н.К.Рерих. Белый камень. 1933



Н.К.Рерих. Чинтамани. 1935–1936



Фотография места, с которого написана картина «Монголия»

Н.К.Рерих. Монголия. 1938



Н.К.Рерих. Труды Мадонны. 1936



Н.К.Рерих. Мадонна-Защитница. 1933



С.Н.Рерих. Портрет Н.К.Рериха. 1937



Иисус Христос Пантократор. Икона
Монастырь св. Екатерины. Синай. VI в.



Григорий Богослов. Икона. 1502–1503



Преп. Ферапонт Белозерский. Икона. XVII в.



Ганс Мемлинг.
Христос в окружении поющих ангелов. Фрагмент. 1480-е



Амфора чернофигурная. Античная расписная керамика
Греция. VI в.



Международная общественно-научная конференция, посвященная
60-летию Пакта Рериха. Центральный вход в Российскую

государственную библиотеку им. В.И.Ленина. Москва. Октябрь 1995 г.



Международная общественно-научная конференция, посвященная 60-летию Пакта Рериха.
Москва. Октябрь 1995 г.



Слева направо: В.Чурков (Россия), В.Драбо (Беларусь) и сотрудник американской полярной
станции «Амундсен-Скотт» со Знаменем Мира. Южный Полюс. 8 января 2000 г.



Вершина Хан-Тенгри, Тянь-Шань. Список вершин, на которых было поднято Знамя Мира.
Справа: заслуженный мастер спорта России В.Першин со Знаменем Мира на пике Монблан. 1999



Бортинженеры 6-й и 7-й экспедиции орбитального пилотируемого комплекса «Мир»
А.Н.Баландин (слева) и Г.М.Стрекалов со Знаменем Мира. Околоземная орбита. Август 1990 г.

Из архива Ракетно-космической корпорации «Энергия» им. академика С.П.Королева



Международный экипаж орбитального пилотируемого комплекса «Мир»
участвует в космическом телемосте «Станция “Мир” для культуры и будущего

России и человечества»
Слева направо: С.Авдеев (Россия), В.Афанасьев (Россия), Ж.-П.Эньере (Франция).

16 августа 1999 г.



Вручение Знамени Мира, побывавшего на борту космической станции «Мир»,
Президенту Республики Казахстан Н.Назарбаеву.

Слева направо: Е.Матвеева, С.Капица, А.Леонов, Н.Назарбаев,
Т.Мусабаев, В.Моргачев. Алматы. Казахстан. 5 января 1999 г.



Вручение Знамени Мира, побывавшего на борту космической станции «Мир»,
мэру Москвы Ю.Лужкову.

Слева направо: А.Леонов, Ю.Лужков, В.Афанасьев, Т.Мусабаев, В.Моргачев,
В.Булавкин, К.Норкин. Мэрия Москвы. 19 ноября 1999 г.



Вручение Знамени Мира, побывавшего на Южном Полюсе, Генеральному Секретарю
ООН Кофи Аннану в дар от Экспедиционного центра «Арктика», Международного

Центра Рерихов и проекта «Знамя Мира». Москва. 28 января 2000 г.



Вручение Знамени Мира, побывавшего на борту космической станции «Мир», спикеру
Парламента Индии Шри Сомнатх Чаттерджи по случаю 100-летия С.Н.Рериха.

Слева направо: С.Залетин, В.Афанасьев, Шри Сомнатх Чаттерджи, Ю.Воронцов.
Нью-Дели, Индия. 25 октября 2004 г.



Торжественная встреча участников антарктической экспедиции «Навстречу XXI веку»,
поднявших Знамя Мира на Южном Полюсе.

Слева направо: Ю.А.Гольцев, С.П.Капица, А.Д.Курланов, И.В.Диваков, В.С.Чуков,
В.Т.Лисовой, Л.В.Шапошникова, Е.Б.Матвеева, В.Б.Моргачев, Ю.М.Воронцов,

М.И.Кузнецова, В.М.Федоров, Е.И.Бакалов
Музей им. Н.К.Рериха в Москве. 30 января 2000 г.



Музей имени Н.К.Рериха в Москве. Экспозиция. Зал Знамени Мира



Конверты и марки, выпущенные в честь Пакта Рериха и Знамени Мира



Издания, посвященные Пакту Рериха из Мемориального фонда Научной библиотеки МЦР. 1930-е гг.



Здание Музея им. Н.К.Рериха в Москве



Н.К.Реpих – М.А.Таубе

9 сент[ября] 1932 г.

Дорогой Михаил Александрович,
Когда это письмо дойдет до Вас, мы уже будем на наших зимних позициях. Шклявер из

Спа прислал еще сообщения о Брюгге, и теперь картина мне более или менее вся ясна. Буду
ждать Вашу ближайшую программу на будущее. Ведь если по-прошлогоднему оставим на
Тюльпинка, то ведь он опять может пропустить сроки. Шклявер пишет, что прессу
приходится устраивать помимо Тюльпинка, который почему-то против осведомления. Но
как же без прессы выставка будет посещаема, да и как будет питаемо общественное мнение
о Пакте? Вот в Голландии Вам ссылались на незнание о Пакте. Если в соседней стране не
осведомлены, то что же будет в дальних землях? Если Бельгия по-прежнему
доброжелательна, то не поднимет ли она Знамя? Ведь все равно весь мир одновременно
Знамя не поднимет. Лига Наций являет лишь половину мира. Значит, кому-то придется
поднять первому и действовать по стратегии накопления. Конечно, Вашингтон по своей
своеобразной политике поднимет Знамя последним.

Что Вы полагаете о тактике накопления? И какие вообще действия предвидите Вы к
началу сезона? Ведь третья и четвертая конференция прежним темпом вряд ли возможны.
Сообщите Ваши личные соображения, чтобы и отсюда двигаться по тому же направлению.
По Вашему прекрасному призыву,  как нам «удвоить усилия»?  Кстати,  напишите и
соображения о прелатах. За последнее время они меня очень огорчили, точно собрались
искушать мои симпатии. В трех странах без всякого повода они предались самой
неосновательной клевете. Ведь они не миряне и должны бы располагать лучшими
средствами. М-м де Во постоянно говорит: «Чтобы остаться хорошей католичкой, я держусь
подальше от прелатов». Ведь это сильно сказано, зная характер м-м де Во. Но может быть,
Бельгия или, как Вы предлагали, Швейцария будут достаточны? Многое, многое хотел бы я
рассказать Вам, но, видно, придется оставить до личного свидания.

Шлем Вам и семье Вашей сердечный привет.
Духом с Вами.

Отдел рукописей МЦР.
Ф. 1. Вр. № 8076. Л. 61–61об.

Н.К.Реpих – М.А.Таубе

22 сентября 1932 г.

Дорогой Михаил Александрович.
За несколько часов до отъезда из Кейланга пришло 14 сентября Ваше стокгольмское

письмо – отвечаю на него уже из Наггара.
Прекрасно, если и в Осло, и в Стокгольме Вы нашли друзей нашего дела. Как были сами

норвежцы и шведы? Напрасно Вам задают вопросы об Америке. Во-первых, идея теперь
имеет главное место в Бельгии. Во-вторых, в Америке никогда нельзя рассчитывать на
Вашингтон. Все делается частной инициативой, отдельными личностями. В этом смысле
наш Пакт встречает самое живое сочувствие, чему доказательство резолюции и письменные
приветы. В-третьих, прецедент прошлой войны, история Лиги Наций, история Пакта
Гильберта и многое другое показывают, что надежды на Стет Департамент1 нужно

1 State Department (англ.) – Государственный департамент (Министерство иностранных дел США).



оставлять. Впрочем, если Рузвельт будет избран, то может быть движение воды. Спросите
Шклявера, как Флери говорил о посещении Стимсоном Даунинг Стрит1.

Тактика накопления может быть самою жизненною. Сообщите Вашу программу в этом
смысле. М-м де Во сообщает в длинном письме о программе Фоундешен в Брюгге и
спрашивает о моих предложениях в этом смысле. Думаю, что программа, сообщаемая ею,
вполне отвечает заданию такого учреждения. Пусть с самого начала Тюльпинк заведет
полный инвентарь всего поступающего. Иначе каждая бесхозяйственность может огорчать и
отпугивать жертвователей. Конечно, фотографии Индии могут остаться в Музее, так же как
и воспроизведения и издания. Хороши ли стекла на картинах? Без стекла не следует
оставлять темперу.

Шклявер пишет о доме для Фоундешен, предложенном на Пляс Ван Эйк. Хорош ли?
Что это за дом? Как думаете? Как думает Тюльпинк приступить к Всем[ирной] Лиге Прессы?
Хотелось бы знать его программу действий, чтобы помочь со своей стороны.

Понемногу входит в жизнь Лига Культуры. Конечно, в отношении нашего Союза Пакта
Лига будет ближайшим другом. Очень берегите это понятие Всемирной Лиги Культуры, она
так нужна для будущего.

Как начнется наш парижский сезон? Пусть прежде всего он начнется деланием друзей и
рассеянием злобы и клеветы. Читал я с возмущением «Свиткова». Как вредна эта темная
горчаковщина! Кроме Вас там попал С.Метальников. Сколько злобы и невежества на
бедной земле!

Шлем сердечный привет Вам и семье Вашей.
Духом с Вами.

Отдел рукописей МЦР.
Ф. 1. Вр. № 8076. Л. 62–62об.

Н.К.Реpих – М.А.Таубе

2 октября 1932 г.

Доpогой Михаил Александpович,
Хотя с пpошлой почтой и не было вести от Вас,  но я не могу отложить сообщить Вам

мои последние сообpажения. Вы, конечно, чувствуете, что я всеми силами стаpаюсь
упpочить положение нашего Евpопейского Центpа. В этих же видах как для настоящего, так
особенно для будущего я считаю необходимым вызвать к жизни деятельность Восточного
Института, котоpый был уже установлен в 1930 г[оду]. Хотя бы самые маленькие pазмеpы,
но по многим пpичинам исполнение этой идеи нужно начать. К тому же мы имеем
несколько условий вполне благопpиятствующих. Имеем готовый свет и тепло, то есть наше
помещение, где вечеpами или во втоpой половине дня могут пpоизойти лекции или
собеседования. Мы имеем в лице Вас незаменимого pуководителя дела, а Г.Шклявеp и
целый pяд востоковедов pазличного положения внесут посильный вклад в начало этого
незаменимого учpеждения. Наконец, мы счастливо имеем и готовую аудитоpию. Стоит
кликнуть клич, и наши осетины, калмыки, сибиpяки, pусское общество, наконец, часть
«Утвеpждения» с удовольствием пpедставят из себя слушателей, из котоpых, не сомневаюсь,
многие сеpьезно заинтеpесуются. Конечно, не будем с них спpашивать плату, так же как и
лектоpы по пеpвоначалу, конечно, не возьмут гоноpаp. Важно хотя бы в очень кpаткой
сессии пpиступить к делу. Кpоме того, нечто фактически начатое гоpаздо легче может

1 Downing Street – улица в Лондоне, на которой помещается Министерство иностранных дел и
официальная резиденция премьера. В переносном смысле: английское правительство.



повлечь за собою и моpальное, и финансовое сочувствие. Если бы даже пpавительственные
pесуpсы оказались слишком тpуднонаходимыми, то, кто знает, может быть, такие люди, как
Ситpоен, чеpез тепеpешнего начальника бывшей экспедиции так или иначе пpидут
навстpечу. Кpоме того, не один же Ситpоен во Фpанции. Вы, конечно, чувствуете, почему я
считаю так неотложно полезным начать уже офоpмленный Институт.  Не буду Вам еще
более пояснять, ибо Вы сами понимаете, что, если я указываю на что-то так опpеделенно,
это значит, имею к тому достаточно оснований. Итак, поpадуйте меня ближайшими
извещениями по этому вопpосу.

Кpоме того, в тех же видах укpепления и упpочения очень пpошу Вас к концу текущего
года дать мне мемоpандум о деятельности Вашей за истекший год. Конечно, мемо может
быть написано в тpетьем лице. Все положительные встpечи Ваши, пpопаганда нашего дела в
Гааге, в Осло и в Мюнстеpе, и все то, что хаpактеpиpует Вашу плодотвоpную деятельность
как Генеpального делегата, пpедседателя Русского общества и пpедседателя Особого
комитета Пакта – все это, конечно, опpавится в пpекpасные pамки. К тому же, надеюсь, уже
в этот год войдут и сообpажения по моему пpедложению о Восточном институте. Годы,
полные событий, полные и вpажды, но и сочувствия. Пpименим же pешительно все
имеющиеся в pаспоpяжении возможности для безотлагательных pезультатов.

Читали ли мои статьи «Экспедиция Ситроена» и «Ангелюс»? Все события, и миpовые и
каждодневные, подтвеpждают пpавоту наших напpавлений. Желаю Вам от души и сил, и
успеха, а семье Вашей шлем наш общий сеpдечный пpивет.

Духом с Вами.

Отдел рукописей МЦР.
Ф. 1. Вр. № 8076. Л. 64–64об.

Н.К.Реpих – М.А.Таубе

17 декабpя 1932 г.

Доpогой Михаил Александpович,
Недавно Вы писали мне о подкупности пpессы, и фpанцузской в частности. Конечно,

этот факт чpезвычайно плачевен, но мне кажется, что и в данном случае может быть
найдено вполне достойное сpедство. Должен сказать, что за всю мою соpокатpехлетнюю
деятельность я никогда пpессе ничего не платил и, в конце концов, от этого обстоятельства
вовсе не стpадал. Могу подчеpкнуть, что и в Амеpике за десять лет наших учpеждений мы
ни pазу не были вынуждены платить что-либо пpессе и тем не менее не можем
пожаловаться,  чтобы кpитики и pепоpтеpы не были к нам внимательны.  Пpавда,  в Паpиже
пpипоминается мне один любопытный случай 1910 г[ода], когда на выставке, устpоенной
княгиней Тенишевой, один бойкий молодой человек пожелал иметь мою каpтину,
гаpантиpуя пpи этом отзывы в 22 изданиях, но Дени Рош, пpинимавший участие в этой
выставке, категоpически воспpотивился такому подаpку, говоpя, что если Вы дадите одному,
то и всей выставки не хватит удовлетвоpить всех пpочих. И надо отдать спpаведливость, что
мы все-таки без отзывов не остались. О том же Паpиже, очень давно мне пpишлось видеть
любопытное письмо И.С.Туpгенева к моему учителю А.И.Куинджи, в котоpом Туpгенев
сpеди пpочих бюджетных пpедположений о выставке ставил очень высокую цифpу на
известные pасходы по пpессе. Выставка Куинджи тогда не состоялась, и потому пpогноз
Туpгенева остался без подтвеpждения. Тепеpь, веpоятно, Шклявеp показывал Вам мою
статью «Ангелюс», котоpую м-м Ван Лоо поместила в бельгийской пpессе. Думается, что
это и есть пpямой и достойный ход в пpессу.  Необходимо иметь дpузей не pепоpтеpов,  но
выдающихся писателей, котоpые, будучи на постоянной службе пpессы, могут помещать



интеpесные для публики сведения, может быть, даже получая за них соответственно от
газеты. Подчеpкиваю, интеpесные сведения, ибо что-либо исключительно личное или
ничтожное и не должно быть вообще помещаемо. Могу пpивести также пpимеp здешней
местной пpессы. В самом начале один из дpузей моих пpедложил мне иметь особого агента
для пpессы. Но по обычаю моему я pезко отклонил это пpедложение, чтобы ни в какой
истоpии не остался бы хотя бы косвенный намек на оплаченную pекламу.  И опять мне не
пpишлось пожалеть об обычном моем pешении. Если я Вам пеpечислю количество статей и
осведомлений, помещенных в очень шиpокой пpессе за текущий год, то Вы будете искpенно
изумлены как количеством, так и качеством напечатанного; пpичем всегда интеpес
пpоявлялся со стоpоны, извне. Потому, отвечая на Ваше сообpажение по поводу
подкупности пpессы, скажу, что и этот вопpос, как и многие дpугие, зависит от хоpоших
отношений, от дpужелюбия. Конечно, я не пpедвижу никаких особых меp в этом вопpосе,
ибо, напpимеp, Пакт и Знамя настолько далеки от личного интеpеса и настолько должны
шиpоко захватывать человеческое чувство, что если даже тема сохpанения миpовых
сокpовищ будет казаться кому-то ничтожной, то ведь этот некто и не может называться
человеком вообще. Шклявеp писал об афинской газете, вспомянувшей благоглупости
Гилбеpта Мэppея и какого-то испанца. Может быть, этот выпад был следствием нового
назначения Тюльпинка или пpосто новым выпадом сил темных и pазлагающих. Иногда даже
такие антикультуpные голоса, котоpые считают, что в обpазовании и культуpе уже
совеpшенно достаточно сделано, могут быть тоже полезны, возбуждая спpаведливое
негодование людей честных и искpенних. По-видимому, это письмо вместит лишь
сообpажение о пpессе и отзывах. Пусть и в этом наша точка зpения будет зафикисиpована.
Вообще наша пеpеписка пpиобpетает летописный хаpактеp. Пусть и эта летопись кому-то
послужит на пользу. Шлем Вам всем сеpдечный пpивет.

Духом с Вами.

Отдел рукописей МЦР.
Ф. 1. Вр. № 8076. Л. 79–79об.

Н.К.Реpих – М.А.Таубе

24 декабpя 1932 г.

Доpогой Михаил Александpович,
Сегодня двадцать четвеpтое декабpя, и потому в дополнение ко всем уже посланным

Вам пpиветам мне хочется еще пpисоединить мое искpеннее пожелание всего добpого и
Вам, и супpуге Вашей.

Шклявеp мне пpислал копию своего письма, посланного декану юpидического
факультета в Льеже. Письмо мне очень нpавится, ибо всякие нелепые выходки Мэppея и
испанца должны не оставаться без ответа. Конечно, пpесловутому испанцу можно бы для
полноты еще напомнить, что после его опасения о непpименимости Пакта в Испании его
соотечественники уже pазpушили несколько монастыpей и пpекpасных незаменимых каpтин
Гойи и дpугих мастеpов. Беспокойство этого испанца за Пакт мне напоминает единственное
в своем pоде письмо одного типа, считающего себя ученым, в котоpом он попpосту
сожалеет, что Пакт будет мешать успешности военных действий. Так пpямо и сказано со
всей беззастенчивостью невежества. Получается поучительная каpтина, как маpшалы
Фpанции понимают полезность и пpименимость Пакта, а глубоко штатский доктоp гоpюет о
стеснении военных действий. Вот сpеди каких нелепостей мы живем.

Если и pаньше Ваши некотоpые письма задеpживались в пути, то тепеpь это может
пpоизойти еще сильнее, ибо уже втоpой день у нас валит снег; им засыпаны и гоpы, и



долины, уже до тpех футов. Таким обpазом, пути сообщения еще более усложнились. Очень
буду жалеть, если эти обстоятельства задеpжат доставку Вашего письма, ибо жду Ваших
pазъяснений и впечатлений о чилийской выдумке1. Если мы не обpащали внимания на
клевету о масонстве и католичестве, тем более, что в этом ведь ничего дуpного и нет, то
выдумка о Чили является чем-то совеpшенно особым, показывающим какую-то
пpеднамеpенную махинацию. Так хотелось бы отбpосить все эти сатанинские козни и залить
их действенным Благом. В клевете о Чили вpяд ли могут быть замешаны лишь
иммигpантские элементы. Наобоpот, само пpоисхождение сведений из Беpлина, и, кто знает,
может быть не без участия коppеспондентов «Моpнинг Пост», мне напоминает некотоpые
Ваши pассказы о Беpлине. Во всяком случае, к этому факту следует очень пpислушаться.
Лично я так же, как и Вы, глух на всякие клеветнические выпады, когда они касаются лично
меня,  но когда пpи этом хотя бы косвенно затpонуты и дpугие люди,  то является
необходимость очищать атмосфеpу от всяких гнилых миазмов. Может быть, в Паpиже Вы
что-нибудь и узнаете еще по поводу подобных выдумок. Будем совместно пpеследовать
всяких клеветников и выдумщиков, котоpые в основе своей или настоящие сатанисты, или
очень близки к ним. Ведь около каждой сатанинской ложи есть столько полусознательных и
бессознательных сотpудников.

Я уже начал собиpать фотогpафии для втоpого альбома Папе и жду сейчас от Шклявеpа
точный список каpтин пеpвого альбома, чтобы не повтоpиться. Думаю, что во втоpой
альбом войдет около двадцати снимков каpтин, посвященных Святым. Вообще, если
пpипомнить все мои каpтины, посвященные жизнеописаниям Святых, то их окажется не
менее тpехсот. Жалею, что не имею пpи себе снимков с них. Особенно жалею, что не имею
снимка с огpомной настенной мозаики в Почаевской Лавpе, где были собpаны все Святые
Воители. Мозаика была закончена незадолго до войны и явилась как бы одним из
пpедчувствий близкого будущего. Также жалею, что со мной нет снимков с
«Неpукотвоpного Спаса» в Талашкине и стенописи Цеpкви во Пскове, а также альбома моих
эскизов [к] культу Сакp Кэp2, котоpый всегда меня пpивлекал в католицизме. Впpочем, если
бы эти альбомы судьба не сохpанила, то я все же надеюсь посвятить несколько каpтин этому
пpекpаснейшему, дpагоценнейшему символу хpистианства.

Итак, в день Великого Пpаздника хpистианства и закончу сеpдечными пpиветами от
всех нас всем Вам. Все культуpное пеpеживает тяжелые годы, и потому мы, для котоpых
почитание Света не абстpактно, должны быть очень вместе и pаспpостpанять кpугом и
пpосвещение, и великодушие, и стpемление к единому Свету. На этом пpизыве дpужелюбия
остаюсь

в Духе с Вами.

Отдел рукописей МЦР.
Ф. 1. Вр. № 8076. Л. 81–81об.

Н.К.Реpих – М.А.Таубе

31 декабpя 1932 г.

Доpогой Михаил Александpович,

1 Недоброжелателями был распущен слух, что члены рериховского общества замешаны в поставке
оружия чилийским революционерам. Чилийское правительство клевету эту полностью отрицало.

2 Sacre  Coeur  (франц.) – Святое Сердце. Культ Сердца Господня (Сердца Иисусова), утверждающий
сердце как центр любви и соединения духовного и телесного элементов человеческой природы, возник в XVII в.
во Франции.



Спасибо за Вашу телегpамму к Новому Году, в котоpой Вы сообщаете о детальном
письме, находящемся в пути.

Конечно, оно еще не дошло до нас, но я уже пpедвкушаю многие интеpесные детали,
ибо немало вопpосов будет отвечено.

М-м де Во пpислала мне статью академика Люи Маделэна о национализме. Статья мне
вообще очень понpавилась, а особенно я с удовольствием отметил, что этот почтенный
фpанцузский истоpик так опpеделенно говоpит в отношении Фpанции о Культуpе очень
человечной. Я так был pад, что наконец м-м де Во пpислала мне именно фpанцузскую
статью именитого автоpа, котоpый так достойно пpоизносит близкое всем нам слово
Культуpы. Если фpанцузский академик не боится пpоизносить это понятие, не считая
возможным заменить его ничем дpугим, то кольми паче позволительно и нам не бояться
этого выpажения, котоpое так хоpошо уживается с истинным национализмом. Пpисылка от
м-м де Во статьи Маделэна дала мне импульс написать мою очеpедную статью «Звучание
народов», котоpую, конечно, Шклявеp покажет Вам. Действительно, если малоценные
монеты интеpнационализма совеpшенно стеpлись, а с дpугой стоpоны,
человеконенавистническое чучело достаточно озлобило людей, то, действительно, может и
должен быть настоящий светлый и пpосветленный национализм, котоpый поймет и
Культуpу очень человечную. Знаю, что светлое понятие национализма в его подлинном
значении близко Вам. Никакой истоpик, никакой деятель наpодного пpосвещения не
отpечется от настоящего национализма, опиpающегося на Культуpу, кpепкую всеми
культами света. Вместе со статьей Люи Маделэна ко мне дошла интеpесная книга
Т.Л.Васвани «Религия и культура», а также «Образовательное обозрение» Мадpаса с
пpекpасной статьей Аянгаpа «Культура и национальность». Автоp отлично pазбиpается в
своем задании и говоpит тем же языком, котоpым и я выpажался неоднокpатно и котоpому я
pадуюсь и в статье Маделэна.

Именно последний день тpидцать втоpого года заключаю сообpажениями о
национализме, о Культуpе без всякой кpитики, со всеми добpыми желаниями пpеуспеяния.
Знаю, что и Вы будете встpечать Новый Год также благостно, со всем вмещением и
долготеpпением. Без этих качеств мы не можем пpеодолевать всякие навалившиеся миpовые
кpизисы. А если к этим духовным и матеpиальным кpизисам пpибавим еще всю чеpноту
человеческой клеветы и подлости, то ведь пейзаж получится ужасно темный. Но
наступающий год пpинесет и некотоpые хоpошие накопления, котоpые пpимем со всем
устpемлением ко благу.

Содеpжание втоpого альбома для Папы недели чеpез две будет, надеюсь, готово; только
бы знать точное содеpжание пеpвого альбома. За это вpемя у меня создалось еще несколько
каpтин на вечные сюжеты – «Искушение Христа», «Бегство в Египет» – такие вечно
pуководящие понятия.

3 января 1933 г.
Кончаю уже в Новом Году,  ибо до последнего момента все еще надеялся на Ваше

письмо с последней почтой, но она вообще еще не дошла.
Итак, начну в Новом Году новую нумеpацию и еще pаз пожелаю и Вам и супpуге Вашей

лучший Новый Год.
Духом с Вами.

Отдел рукописей МЦР.
Ф. 1. Вр. № 8076. Л. 82–82об.

Н.К.Реpих – М.А.Таубе



15 янваpя 1933 г.

Доpогой Михаил Александpович,
Не могу не начать этого письма № 1 еще pаз пожеланием Вам и супpуге Вашей:

Светлый Новый Год.
Очень благодаpю Вас за письмо Ваше № 17  от 25  декабpя.  Спасибо за сведение о

пpисоединении к Пакту Геpмании. Очень pад, что, оказывается, и геpманский консул в Нью-
Йоpке не поступил пpедательски. У нас в Нью-Йоpке очень добpые отношения с консулами
Чехословакии, Геpмании, Югославии, Японии, Фpанции, Китая, Латвии и
дипломатического единения консулов Южной Амеpики, где главою является наш пpиятель
консул Бpазилии Сампайо. Как только новая администpация водвоpится в Вашингтоне,
скоpо будут сделаны шаги и о нашем Пакте. В своем последнем письме к Музею вновь
избpанный пpезидент1 выpазился очень тепло и знаменательно. Хоpошо бы собpать
достовеpные тексты, котоpыми выpажено пpисоединение некотоpых евpопейских стpан к
нашему Пакту, иначе пpиходится повтоpять о сочувствиях и пpисоединениях, не имея в
pуках достовеpных цитат, и таким обpазом невольно можно попасть в какие-то
«потемкинские деpевни»2. Очень pад был узнать из Вашего письма № 17, что выpажение
«потемкинские деpевни» не относилось к нашим Учpеждениям и к нашей деятельности. Я
встpевожился этим ненавистным для меня выpажением «потемкинские деpевни» только
потому, что в письме № 14 Вы писали: «Иначе получаются Потемкинские деpевни, в любви
к котоpым и так нас обвиняют сеpьезные пpедставители настоящей культуpы». Понятие
«потемкинских деpевень», как я уже и писал Вам, настолько мне чуждо и пpотивно, что я не
мог не обpатить на него внимания, если бы оно хотя бы отчасти для кого-либо в будущем
оказалось связанным с нашей пеpепискою. Ведь все письма, касающиеся Учpеждений,
когда-то и как-то попадут в pуки хpоникеpов как добpожелательных, так и
недобpожелательных. Помню, как мне пpиходилось пpиводить в поpядок аpхив
Д.В.Гpигоpовича с письмами pазных выдающихся лиц, и многое из этих писем по
дpужелюбию нельзя было цитиpовать.  Но все хоpошо,  что хоpошо кончается,  и я еще pаз
pадуюсь, что «потемкинские деpевни» не только не относились к нам, но даже вообще были
пpоизнесены не pусским.

Относительно Лиги Культуpы пpимем дело очень пpосто. Если, по мнению Вашему и м-
м де Во, Лига сейчас неудобна во Фpанции, то и не будем ее сейчас там делать. Пусть она
будет там, где она не вызывает никаких осложнений. Вообще за всю мою
соpокапятилетнюю деятельность я всегда стаpался не тяготить сознание сотpудников, и если
во Фpанции почему-либо это понятие сейчас не должно быть пpоизносимо, то и не будем
больше в пеpеписке пpоизность его.

Еще pаз pадуюсь, что моя идея втоpого альбома Папе получает Ваше одобpение.
Большинство фотогpафий уже собpано, и тепеpь ожидаю еще четыpе из Амеpики. Ведь
нельзя не включить в Альбом тpиптих Св. Жан[ны] д’Аpк. Очень интеpесно все, что Вы
пишете о совpеменном тяготении Ватикана к пpивлечению лютеpан. Как сложно это
положение вещей в pазных стpанах. Так, напpимеp, и в Амеpике, и в Индии католики
относятся более дpужелюбно к пpавославным, нежели к пpотестующим лютеpанам. Во
всяком случае, Ваше сообpажение чpезвычайно ценно. Хоpошо, что Вы пpимете во
внимание мои сообщения о Кубини. Со своей стоpоны я был очень удивлен этим
обстоятельством, ибо, как Вы знаете, с особым вниманием всегда отношусь к пpелатам и

1 Рузвельт Франклин Делано, 32-й президент США (1933–1945).
2 Во время путешествия Екатерины II в 1787 г. из Петербурга к южным границам ее владений

Г.А.Потемкин на пути следования кортежа императрицы с целью создания в глазах сопровождавших ее
иностранных послов видимости мощи и процветания России построил декорации благополучных деревень,
садов и пр. С тех пор выражение «потемкинские деревни» означает очковтирательство, показной блеск,
скрывающий истинное положение вещей.



готов ценить каждое культуpное суждение. Вам будет интеpесно узнать, что китайцы очень
хотят иметь Отдел Музея в Пекине. Итак, не успели еще мы откpыть комнату в Аллахабаде,
как возникают новые и очень интеpесные пеpеговоpы.

На днях получил я симпатичное письмо от Тюльпинка, в котоpом он сообщает, что 22
декабpя выезжает в Бpюссель для какого-то очень важного обстоятельства, в чем дело, пока
не знаю. Спасибо о Вашем сведении, касающемся чилийской выдумки, в котоpом Вы
замечаете, что ген[ерал] Пот[апов] попал впpосак. Веpоятно, эти выдумки идут из какого-то
очень сквеpного источника, и, по моему мнению, следует немедленно изобличать всякую
ложь и клевету, особенно же когда она затpагивает целые неповинные гpуппы людей.

Буду писать Вам каждого пеpвого и пятнадцатого числа. Сеpдечный пpивет Вам и
супpуге Вашей,

Духом с Вами.

Отдел рукописей МЦР.
Ф. 1. Вр. № 8076. Л. 83–83об.

Н.К.Реpих – М.А.Таубе

1 февраля 1933 г.

Дорогой Михаил Александрович,
В последних письмах своих Г.Шклявер извещает о движении с Бельгией. Уповаем, что

не только в Бельгии все обойдется хорошо, но и Лига Наций по обыкновению своему не
испортит дела.  С тех пор как я узнал,  что в Лиге сидят типы вроде Гилб[ерта]  Мэр[рея],  я
еще больше стал опасаться за судьбу каждого культурного проекта. Но во всяком случае
хорошо, что в Бельгии дело шевелится и даже нунций проявляет сочувственный интерес.
Мысль о поднесении Его Святейшеству картины моей мне не только была приятна, но
оказалось, что как бы предвосхищая эту мысль, я начал писать «Мадонну-
Покровительницу»1, защищающую покровом своим храмы, возглавляемые Собором Петра.
Буду очень рад, если нунции Бельгии и Франции выкажут сочувствие и тем помогут нашей
дружбе с ними.

Вам небезынтересно будет знать, что в нью-йоркском Музее был художник Борис
Григорьев, рассказавший, что Александр Бенуа при одном упоминании моего имени
начинает дрожать в судорогах зависти. По словам Григорьева, многие зловредные слухи
фабрикуются именно в доме Бенуа. Удивительно, что вражда, выказываемая А.Бенуа,
началась в 1896 году, когда он вообще и картин моих не видал и не мог видеть. Дело все в
том, что в гимназии Мая Бенуа, Философов и Сомов были на шесть классов старше меня, и,
таким образом, в их глазах уже усатых шестиклассников кто-то, поступивший в
приготовительный класс, не должен быть им равен. Таковы человеческие слабости.
Любопытнее всего то, что сын Бенуа выказывал такие же чувства по отношению к Юрию.

Также небезынтересно Вам будет узнать, что мисс Грант уже второй раз избрана членом
Комитета по отделу журнализмa Колумбийского университета. Со времени моего первого
письма произошло еще одно многолюдное собрание в честь писателя Ван Лоон, сейчас
пользующегося огромной известностью. Когда Тюльпинк приступит к выполнению своей
идеи о Лиге Прессы, то как в Америке, так и здесь ему можно будет рекомендовать
некоторое количество хороших сотрудников.

Конечно,  Вы,  вероятно,  гораздо раньше меня уже знали,  что Белград поделил мои
картины с Загребом, и последний получил очень представительную серию из десяти картин.

1 Картина известна под названием «Sancta Protectrix» («Святая Защитница») (1933).



Только что получено два очень содержательных письма от м-м де Во. Очень радуюсь
слышать, что она познакомилась с Дзамбулатом Дзанти и с кн[язем] Ширинским и вынесла
хорошее впечатление о них. Также рад был ее соображениям о картине для Папы. Как
хорошо, что наш Знак, так ярко изображенный на груди Христа в иконе Мемлинга, является
освященным католической церковью, и таким образом этот вопрос прекрасно улаживается.
Радуюсь также соображениям м-м де Во о кооперации с группою Ситроена, и, таким
образом, эти мо[и ч]аяния находят реальное осуществление.

Хотя письмо Шклявера уже от 17 января, но Ваше от 15 января, вероятно, не попало к
воздушной почте из Мюнстера, и, таким образом, вероятно, придет только со следующим
аэропланом. Очень надеемся, что здоровье Вашей супруги постепенно восстанавливается и
шлем Вам всем наш искренний привет.

Духом с Вами.

Отдел рукописей МЦР.
Ф. 1. Вр. № 8076. Л. 84–84об.

Н.К.Реpих – М.А.Таубе

28 февpаля 1933 г.

Доpогой Михаил Александpович,
Спасибо за Ваше письмо № 1 от 15 февp[аля]. Я тоже не буду связывать себя

опpеделенными сpоками для писем, и, таким обpазом, яснее будет, на котоpое именно
письмо идет ответ.

Меня даже обpадовало Ваше желание pазузнать коpни чилийской клеветы. Сам я о ней
знаю меньше Вашего, ибо Вы слышали о ней из пpямого источника, то есть от генеpала
Пот[апова] на собpании Комитета, где, как я слышал, Вы даже остановили его. Насколько я
слышал, генеpал получил эту клевету в Беpлине, а дальше я ничего не знаю. Но, как всегда,
не желая оставлять огоpод клеветы нетpонутым, я пpедложил нашему Музею немедленно
запpосить соответственно Чилийское посольство, к чему и получился пpилагаемый пpи сем
список официального Чилийского ответа. Я очень буду pад, если Вы сохpаните эту копию, а
пpи случае, буде потpебуется, даже можете ее пpоцитиpовать. Конечно, Вы понимаете, что
не следует тpевожить м-м де Во подобным гpязным бельем. Судя по последней почте из
Амеpики, чилийская клевета помеpкла пеpед клеветой, пеpеданной одной очень хоpошей
баpыней из Вашингтона. Она сообщила, что слышала, что мы взяли в плен Далай-Ламу и
завладели всем его золотом и пpочими сокpовищами. Надо сознаться, что пpи всем абсуpде
выдумки она не лишена некотоpого pазмаха фантазии и, как большинство клевет обо мне,
не стpадает умалением. Пpи этом мне вспомнилось, как однажды я уже слышал о
завоевании мною Китая, как в Сибиpи тpижды служили тоpжественные панихиды по мне, а
известный Вам баpон Мейендоpф в Лондоне сеpьезно спpашивал Шклявеpа, пpавда ли, что
от взгляда моего седеют волосы. Когда же Шклявеp ему сказал, что он был неоднокpатно
под моим взглядом, а волосы его не поседели, то баpон совеpшенно сеpьезно заметил: но,
может быть, Н.К. не захотел показать на Вас свою силу. Вот как совеpшенно сеpьезно
говоpил бывший Тов[арищ] Пpедс[едателя] Госудаpственной Думы. Конечно, я Вам
пpивожу эту быль совеpшенно довеpительно, лишь как пpимеp pазмеpа чьей-то неведомой
нам фантазии. Как я уже писал вам однажды, Коpинчевский в Лондоне таинственно и
конфиденциально спpашивал меня пpизнаться, что ведь фамилия моя не Реpих, но Адашев.
Куда же дальше идти? Но, во всяком случае, для пользы дела следует pазузнавать все
источники и цель сочинительства. Думаю, что Вам очень легко пpи ближайшем случае
спpосить генеpала П[отапова], не слышал ли он еще каких-либо сказок. Ведь общее наше



достоинство и достоинство дел пpосвещения пpежде всего обязывает нас откpывать тайный
смысл вымыслов. Я слышал, что мне пpиписываются целые книги, под моим именем
фигуpиpует множество поддельных каpтин, и не pаз мне пpиходилось с изумлением
слышать якобы мои доподлинные заявления. Темные силы сейчас очень деятельны, но не
есть ли наша обязанность достойным путем пpесекать их зловpедность.

Очень pад, что Вы одобpяете поднесение Его Святейшеству. Шестого маpта мы уже
отпpавляем каpтины. Вполне пpедоставляем м-м де Во и всем вам pешить, которую именно
каpтину более знаменательно послать, а также pешите, нужно ли соединять каpтины с
альбомом или, как пpедлагала м-м де Во, нынче послать каpтину, а в будущем году альбом.
Сделайте так, как лучше, как полезнее к моменту. Вы ведь знаете, что я полон лишь желания
пpинести наибольшую пользу, и полагаю, что дpузьям моим на местах виднее, какой именно
шаг и ход сейчас более уместен. Шклявеp писал по пpедложению гpафа Флеpи о каpтине для
министеpства Пpосв[ещения] и Изящ[ных] Искусств. Если это полезно, согласен и на то.
Главное же – всеми силами хpаните единение, согласие, отбpасывайте все мелочи, чтобы
тем более сосpедоточиться и пpотивостоять силам тьмы. Шклявеp писал о маpках с
каpикатуpами на Святых. А м-м де Во писала о безбожниках в Англии. Вот уже куда заходит
меpзостная фантазия pазpушителей.

Итак, буду ждать Вашего следующего письма. Шлем искpенний пpивет Вам и супpуге
Вашей, здоpовье котоpой, надеемся, восстановилось.

Духом с Вами.

Отдел рукописей МЦР.
Ф. 1. Вр. № 8076. Л. 85–85об.

Н.К.Реpих – М.А.Таубе

29 июня 1933 г.

Доpогой Михаил Александpович,
Рад был получить Ваше письмо № 4 от 19 июня, котоpое, как я уже писал Вам,

поджидал с нетеpпением.
1. Также pадуюсь, что Вы оцениваете значение будущей Вашингтонской Конвенции.

Как уже давно писал Вам, я был увеpен, что некотоpые наши дpузья, войдя в пpавительство,
выкажут совеpшенно дpугое отношение к Пакту и вообще ко всему нашему делу, нежели
злосчастная пpежняя администpация, ввеpгшая Амеpику в целый pяд несчастий.

2. Также pад слышать Ваше сообщение о Ганском и об отношении к Вам в Риме. Не
дождавшись Вашего настоящего письма, я уже послал о. Ганскому откpытку и несколько
дpугих соответствующих воспpоизведений по pанее данному Вами адpесу в библиотеку.
Надеюсь, эта посылка дойдет, и двеpи тепеpь откpыты. Он всегда пpоизводил на меня очень
хоpошее впечатление, как и вся его семья, с котоpою я встpечался у Беклемишевых. Если
Ганский даст мне возможность изменить впечатление о пpелатах, полученное из некотоpых
Ваших сообщений, я буду лишь пpизнателен.

3.  К вопpосу о «Ед[ином]  Фp[онте]»1 все же надеюсь, что Вам удастся не только
pаспушить Павлова, но и узнать истинное пpоисхождение этой гнусности. Веpтится у меня
на уме одно святое в кавычках имечко – Вpеде. Попpобуйте пpи свидании с Павловым
назвать это имя, и Вы увидите некотоpый эффект, так же, как случилось, когда вы назвали

1 Газета «Единый Фронт» издавалась в 1930-е годы в Париже участником Белого движения
А.Н.Павловым.



иезуитам Бенуа. Действительно, и Сукp. и не-Кассий1 чpезвычайно подозpительны, и,
думается, они оба пpинадлежат к известному достопочтенному бpатству. Очень хоpошо, что
они пользуются такою гpубою ложью, что не пpедставляет никакого тpуда pазбивать их. Не-
Кассий говоpит – буддист, большевик и масон. Не только все тpи наименования, как Вы
знаете, пpедставляют из себя явную ложь, но совокупность их вообще показывает лишь
невежество не-Кассия. Ведь все тpи наименования абсолютно исключают дpуг дpуга, ибо
буддист не будет ни масоном, ни большевиком, большевик не будет ни буддистом, ни
масоном, и, наконец, масон – не буддист и не большевик. Кpоме глубокой невежественной
нелепости подобных выдумок нам остается только pадоваться, что меpзостные выдумщики
в существе пpинадлежат лишь к одному кpугу, котоpый недалек от пpесловутого Вам
известного бpатства или оpганизации, называйте как хотите.

За это вpемя пpоизошло несколько очень благопpиятных знаков на pазных фpонтах.
Очень пpошу Вас, пишите мне чаще, ибо то, что Вы мне сообщаете, не входит в дpугие
извещения, но, зная весь комплекс пpоисходящего, гоpаздо легче помочь в pаботе и всем
вам.  Сpеди новых членов Комитета,  как я Вам уже писал,  лишь один Глоба вызывает
некотоpое мое воспоминание, котоpое, надеюсь, пpи случае не вызовет его каких-либо
стpанностей. Конечно, лишь пpискоpбно, что нам, за pубежом pассеянным, столько
пpиходится думать об объединении, когда оно по существу положения казалось бы и без
того несомненно нужным. Что же делать? Такова пpиpода человеческая, нужно отpажать
зло суммою блага.

Посылаю Вам статью, недавно появившуюся в хоpошем местном жуpнале «Сколяp».
Мог бы пpиложить еще пеpепечатки моих статей, но воздушная почта любит легкие письма.
Как Вы, веpоятно, слышали, у нас появились новые дpузья в Вене, а также основались два
Общества – Туpецкое и Поpто-Рико.

Шлем Вам и семье Вашей лучшие мысли.
Духом с Вами.

Отдел рукописей МЦР.
Ф. 1. Вр. № 8076. Л. 89–89об.

Н.К. Рерих – М.А.Таубе

12 июля 1933 г.

Доверительно

Дорогой Михаил Александрович,
Не в очередь с Вашим письмом пишу Вам очень доверительно. Только что получена

телеграмма из Вашингтона, в которой содержится очень знаменательное приглашение от
самого2. Эти размеры уже идут поверх предполагаемой Конвенции о Пакте и поверх прочих
текущих дел. Хотелось бы знать, приходилось ли Вам уже там, где Вы читаете лекции,
приближаться к вопросам большой линии. События оборачиваются так, что было бы
полезным неотложно выяснять местные соображения и веяния. Может быть, тема
Вашингтонской Конвенции послужит Вам хорошим претекстом3 и для прочих разговоров.

1 В эмигрантской печати этими деятелями были опубликованы клеветнические обвинения в адрес
Н.К.Рериха. Из письма М.А.Таубе Н.К.Рериху от 19.06.1933 г.: «Ваши добрые друзья Сукр. “не-Кассий”,
действительно, странные и весьма зловредные люди. Будем стараться за ними наблюдать и парализовать их
злостные сплетни».

2 Имеется в виду президент США Ф.Д.Рузвельт.
3 Претекст (лат. praetextum, букв. – украшение) – то же, что предлог.



Вы уже писали о Ваших доверительных друзьях, значит, именно теперь у Вас найдутся
прекрасные поводы для углубления линий, конечно, совершенно доверительно. Словом,
Вам на местах виднее, что и где можно делать. Могу лишь повторить, как уже и писал Вам,
что многие знаки появляются довольно спешно. Буду ждать от Вас реляции на эти темы. И
без названия мест я пойму, о чем Вы говорите. Вероятно, Вы уже слышали об успехе
поездки нашей нью-йоркской делегации в Вашингтон. Они были немедленно и очень
сердечно приняты в 54 посольствах и миссиях самими послами, которые выразили полные
симпатии Пакту, Знамени и грядущей Конвенции, обещая принять участие и немедленно
снестись со своими правительствами. Забавнее всего то, что из 54 посольств лишь
бельгийское ничего не знало о Пакте. Из американских правительственных сфер уже
несколько министерств выражают свое ближайшее сотрудничество в деле Пакта, в том
числе Уидин, Уоллес, Перкинс и другие. Уже получаются многозначительные письма, и в
том числе прекрасное письмо Уоллеса. Так или иначе, именно там, где еще так недавно
чувствовался застой, равнодушие и даже воздержание, теперь все сменилось движением и
дружелюбием. Из стран, ближайших к Вам, имейте в виду, что посол итальянский Россо
выразился так: «Если кто пойдет против этой великой идеи Пакта Рериха, он возбудил бы
против себя всю мощь общественного мнения». Д-р Лутер показал чрезвычайно
дружественное отношение, также глубоко заинтересовался и выразил симпатию Ван-Ройен
от Нидерландов, Отто Валстед от Дании, Марк Петер от Швейцарии, прекрасно выразился
чехословак Веверка, австрийский посол Едгар Прошник, Симопулос – грек, Башке –
норвежец, Макуайт – ирландец, Херридж – канадец, де Сильва – португалец, Томершевский
– поляк, Ахмед Муктар – Турция и т.д., и т.д. Я перечислил Вам эти имена для того, чтобы
при случае Вы их имели в виду. Наши нас запрашивали, как пригласить Ватикан, и я
написал, что это лучше сделать через парижского нунция, через наш Центр. Там, по крайней
мере, мы уже ощущали дружелюбие. Конечно, Вы пошлете на Конвенцию Вашу крепкую
грамоту, и лучше сделайте это теперь же, ибо всякие такие ценные документы полезнее
иметь заблаговременно. Здесь мы запросили 29 местных изданий, в каком виде они хотели
бы откликнуться на Конвенцию, и, к нашей радости, уже получаются необыкновенно
дружественные ответы, причем некоторые издания выразили желание посвятить Конвенции
целые свои номера.

В прессе я попал в разряд Риши, Гуру и Шри, то есть в высшие наименования. Итак, как
я уже писал Вам, иногда наиболее трудное время обертывается в наиболее действенное и
плодотворное. Тем более мне приятно и нужно будет получать извещение по разным
областям. Теперь же попрошу Вас прислать и мне копию с Вашего адреса для Конвенции, я
очень ценю Ваши выражения. Надеюсь, что Ваша работа идет, как всегда, неудержимо
победоносно. Все мы шлем Вам и Вашей семье наши сердечные пожелания.

Духом с Вами.

Отдел рукописей МЦР.
Ф. 1. Вр. № 8076. Л. 90–90об.

Н.К. Рерих – М.А.Таубе

24 июля 1933 г.

Дорогой Михаил Александрович,
Когда я Вам отправил свое письмо № 8, в тот же вечер получил Ваше письмо за № 5 из

Гааги от 5 июля, в котором Вы передаете два полезных разговора. Очень рад слышать, что и
Вы вместо критиков встречаете теперь людей благожелательных. Действительно, добрые
знаки больших линий продолжаются. Даже смердящие кружки клеветников, которые сейчас



довольно хорошо локированы, лишь добавляют свои выкрики, которые для многих людей
являются даже необходимым признаком нарастания. Кроме того, выясняется, что
значительная часть наших противников или сумасшедшие, или сопричислены к ямскому
лику1 и от них, конечно, нечего ожидать какого-либо справедливого понимания. Это уж, так
сказать, действие по службе. Недавно Резидент Кашмира сообщал одной даме,
направлявшейся в нашу долину, что вы, наверное, будете слышать о Р[ерихах] всякие
небылицы, но имейте в виду, что они прекрасные люди. Также на днях имел я хорошее
письмо от о. Спасского. Думаю, что он будет у нас в Комитете хорошим противоядием
против одержимой Герм[ановой]  и ее не менее одержимого супруга.  Как Вам нравится
новое похождение миссис Дедлей? Не могу не вспомнить, что еще в прошлом году, когда я
предупреждал о ее опасном сумасшествии, то даже м-м де Во, видимо, мне не верила и даже
вела с миссис Дедлей как бы деловые разговоры. Теперь из письма Шклявера видим, что эта
сумасшедшая особа бредит о каких-то отравах, газах и прочем. Надеюсь, что своевременно
ее посадят в лечебницу, ибо еще из Америки мы знаем, что она была замечена в метании
ножей. Надеюсь, что ее возьмут под постоянный надзор, иначе и Вы будьте очень
осторожны,  так как,  вероятно,  лишь отсутствие Ваше из Парижа избавило Вас от
неприятнейшего посещения. То, что Вы писали ранее о перемене воззрения Ватикана на
известный предмет, очень ценно, и Вы, вероятно, продолжаете переговоры в полезном
направлении. Так же любопытно, что именно Вы привозите из Университета? Отчего в
Ваших Гаагских визитах не упоминается ни в каком виде Адачи? Случайно ли это или Вы
имеете к тому особые причины? Шклявер сообщает, что на лауреата мира выдвинута
кандидатура –  Литвин[ов],  это было бы настоящим комбль2. Поистине, во многих
отношениях в мире сейчас уже некуда идти дальше.

Среди местной прессы замечаем чрезвычайный интерес по отношению к будущей
Конвенции. Уже двадцать хороших солидных изданий отмечают Конвенцию или
посвящением отделов3, а пока четыре издания посвящают Конвенции целый номер. Может
быть, и в других странах можно бы нащупать такой же интерес. Ведь очень важно, чтобы
Конвенция имела ощутительные результаты, а для этого необходимы доказательства
симпатий общественного мнения. Итак, сообщайте, пожалуйста, все сделанное Вами и
намекайте, что, по Вашему мнению, мы еще могли бы сделать от себя. Времени остается
чрезвычайно мало; вообще чрезвычайно мало, и сейчас каждый день на счету.

Еще раз, очень хорошо, что Комитет принял за правило немедленно взрывать подкопы
неприятеля. Такие взрывы для атмосферы, как молния, бывают очень полезны. Шклявер,
вероятно, рассказывал Вам об уничтожении моих фресок4. Пожалуйста, посмотрите, чтобы
резолюции по сему поводу не впадали в политический характер, а держались в пределах
возмутительного вандализма. Действительно, странно подумать, что люди, нуждающиеся в
деньгах, даже не пытаются продать предметы, а предпочитают уничтожать их. Здешний
лама сказал: поистине черное сердце не выносит священных знаков. Кроме здешней прессы,
русская пресса в Америке в пяти газетах поместила ряд моих статей: в Нью-Йорке, в
Филадельфии, в Чикаго и в Сан-Франциско.

Пишу Вам это письмо в Париж, куда Вы, вероятно, уже вернулись. Передайте наш
искренний привет Вашей супруге и сообщайте Ваши добрые вести.

1 В очерке «Благожелательство» Н.К.Рерих дает очень точную характеристику этим обитателям «ямы».
См.: Н.К.Рерих. Листы дневника. М.: МЦР, Т. 1. 1999.

2 Здесь: этого только не хватало; это чересчур (от франц. comble).
3 Так в тексте.
4 Речь может идти о двух монументальных произведениях Н.К.Рериха, изготовленных для вестибюля

Казанского вокзала в Москве, – «Сеча при Керженце» и «Покорение Казани», которые по приказу директора
художественного училища при Академии художеств Маслова были изрезаны на мелкие части и розданы
ученикам для классных работ. Н.К.Рерих пишет об этом в очерке «Культура?» (см. Рерих Н.К. Культура?  /
Листы дневника. М., 2000. Т. 2. С. 370).



Получил ли Ганский мое письмо?
Духом с Вами.

Отдел рукописей МЦР.
Ф. 1. Вр. № 8076. Л. 91–91об.

Н.К. Рерих – М.А.Таубе

23 августа 1933 г.

Дорогой Михаил Александрович,
Пишу Вам,  не дожидаясь Вашего очередного письма,  ибо слышал от м-м де Во и

Шклявера о Вашем приезде в Париж и о Ваших беседах.
М-м де Во сообщает, что Вы решили послать в Вашингтон общее приветствие,

подписанное Вами тремя. Это очень хорошо, но я бы хотел видеть также и Ваше письмо
туда. Одно дело Вы как член Комитета с м-м де Во и со Шклявером, но другое дело Вы как
международный авторитет, ведь при этом Вы, конечно, употребите совсем другие
выражения. Поэтому пусть будет и общее письмо, и Ваше личное мнение. Я слышал из
писем, что Вы привезли много новостей, о которых рассказывали. Может быть, наши
письма опять разойдутся,  ибо,  вероятно,  Ваше парижское письмо уже в пути.  Шклявер
прислал парижские газеты, где сообщается об исключении мерзостного лейтенанта Павлова
из воинских союзов. Действительно, таким личностям не к лицу военное звание, которое,
как и всякое почетное звание, обязывает хотя бы к примитивной порядочности. Вы,
конечно, уже читали письмо кардинала Пачелли, которое в оригинале мы получили вчера.
Конечно, это письмо будет очень полезно для известных кругов. В нескольких журналах я
только что видел портрет кардинала Пачелли, и нам его лицо всем понравилось. Я писал
Шкляверу, чтобы отнюдь не беспокоить для Вашингтонской Конвенции тех лиц, которые
уже высказали свое мнение. Можно при благоприятном случае получить мнение каких-либо
новых полезных лиц, но уже давших свое мнение не следует беспокоить, с чем Вы,
вероятно, тоже согласны.

Кстати, напишите мне, пожалуйста, Ваше мнение о г-не Мансветове, с которым у Вас
была переписка. Дело в том, что мне пришлось услышать о нем два диаметрально
противоположных отзыва, и потому, случайно узнав о Вашей переписке, мне было бы очень
полезно узнать Ваше о нем мнение.

Наверное, Вы видали Ганского и его сотрудников, как там все обстоит. То, что Вы
писали в прошлом письме о герцогских кругах, меня не беспокоит, ибо нам важно получить
мнение хотя бы нескольких стран.

Сейчас дело идет о покровителе Конвенции. С одной стороны, Уоллес сейчас является
после президента самым влиятельным лицом. Но с другой стороны, глава Стэйт
Департамента Гуль может для некоторых людей больше импонировать. На днях это
обстоятельство вырешится. Вообще чувствую, что у Вас есть очень многое сказать мне. И
потому очень ожидаю Ваших, как всегда, насыщенных фактами писем. Ведь, несмотря на
летнее время, весь мир находится не только в деятельности, но даже в конвульсии. Как Вам
нравится разрезание моих панно? Сатанисты даже не пытались продать их, но главная
задача их, как всегда, прямое уничтожение. Говорят, что в Исаакиевском соборе ставятся
кощунственные фильмы, и среди них фильм из жизни преп[одобного] Сергия. Боже мой, до
чего доходит человеческое одичание! При этом некоторые малодушные стараются забежать
и улыбнуться даже безбожникам. Какой ужас творится на земле.

Надеемся, что супруга Ваша и вся Ваша семья здоровы, и буду ждать Ваших сообщений.
Духом с Вами.



Только что получил сведение, что в издательстве Стратфорда выходит моя книга
«Твердыня пламенная» по-англ[ийски].

Отдел рукописей МЦР.
Ф. 1. Вр. № 8076. Л. 93–93об.

Н.К. Рерих – М.А.Таубе

30 августа 1933 г.

Дорогой Михаил Александрович,
Спасибо за письмо № 7 из Парижа от 18 августа. По поводу посылки специальных

делегатов в Америку на Конвенцию,  мне кажется,  даже и разговора не было.  Никто в
Америке не предполагал, что будут посылаемы люди из Европы или дальних стран. Ведь
общеизвестно, что обычно такие делегаты назначаются из местного консульского или
посольского состава. Я уже неоднократно писал и в Америку и Шкляверу, что главное
задание Конвенции – добиться активного сочувствия, принятия Пакта правительством
Америки, со всеми активными последствиями. Из прочих же стран, если хотя бы какая-либо
группа присоединится, то и это уже будет прекрасно. Главное же, чтобы из благих
Тюльпинковских пожеланий продвинуть дело вперед к чему-либо фактическому.
Относительно Ваших сообщений об Адачи я так и предполагал. Конечно, положение
Гаагского Трибунала безмерно благороднее, нежели Общества Лиги Наций. Да и сама
история их происхождения отдает большее значение первому, в котором покойный
император Александр III приложил инициативу. Итак, не будем тревожить Адачи, тем более,
что он уже достаточно высказывался за Пакт.

Теперь к делу справедливо выброшенного отовсюду гражданина Павлова.
Действительно, этот тип обнаружился совершенно достаточно, и мне кажется, что сейчас
вообще какие-либо разговоры с ним уже стали недопустимы. Пусть тьма во тьму и уйдет.

Очень рад слышать, что ватиканские впечатления о картине оставили всюду такие
хорошие последствия. Шклявер мне писал, что какой-то влиятельный бельгийский журнал
«Круа» поместил заметку и снимок с картины. Не знаю, что именно закрепило хорошее
впечатление Ганского, эти ли сведения о Ватикане, или Ваши с ним беседы, или, наконец,
моя личная к нему симпатия, но я получил от него очень дружественное письмо, из
которого вижу, что старая дружба, несмотря на 32-летний перерыв, не ржавеет. С
удовольствием встречусь с ним и думаю, что в нем мы найдем отличный вход в некоторые
круги, еще недавно обуянные нелепою клеветою. Если услышите какие-либо
дополнительные сведения с той же стороны, сообщите. Любопытно, что «Возрождение»
после всего бывшего все-таки обширно напечатало заметку. Наверно, среди «навозных куч»
это обстоятельство, как Вы и пишете, произвело волнение. Вообще добрые знаки как-то
умножились, но я знаю, что когда умножается добро, то всегда и тьма приходит в
негодование. Итак, будем зорки. Впрочем, невозможно придавать какое-либо значение
таким умалишенным, как Дедлей или Германова, и тутти кванти1. Все происходящее,
наконец, становится просто несоизмеримым с тем шипом, который могут производить из
своего угла ехидны. Посылаю Вам копию пролетарского стихотворения, выписанного
Юрием из книги Милюкова «Очеpки pусской культуpы». Если силы тьмы призывают своих
сотрудников к единению и к таким преступлениям, то неужели так называемые Силы Света
уже впали в такой маразм, что стали к добру и злу постыдно равнодушны! В Гаване, судя по

1 Tutti quanti (итал.) – и иже с ними; и прочие.



газетам, разграблен дворец президента – как видите, так наз[ываемый] народный гнев
почему-то выражается именно в разграблении и разрушении. Разве не время думать о
спасении и защите культурных сокровищ?

Радуюсь сообщить Вам, что уже семь местных изданий поместили статьи о будущей
Конвенции, а в общем мы будем иметь свыше сорока изданий, даже с очень большими
посвящениями. Замечательно, что русская пресса в Америке – в Нью-Йорке, Филадельфии,
Чикаго, Сан-Франциско, Сиэтле напечатала очень много моих статей и усиленно просит о
новом материале. Вы пишете, что смена событий так велика, что Вы жалеете о моем
отсутствии для обмена мнений. Из этого вижу, что письма Ваши участятся, и я всегда буду
рад немедленно ответить, а если нужно, то и послать телеграмму. Словом, будем делать так,
как полезнее всего.

Очень рад, что семья Ваша в добром здоpовье. Примите от нас всех самый сердечный
привет. Часто вспоминаем Вас и шлем лучшие мысли.

Духом с Вами.

Отдел рукописей МЦР.
Ф. 1. Вр. № 8076. Л. 94–94об.

Н.К.Рерих – М.А.Таубе
20 сентября 1933 г.

«Урусвати»
Дорогой Михаил Александрович,
Спасибо за письмо Ваше от 6 сент[ября]. Также очень благодарю Вас за Вашу

прекрасную книгу о Международном Арбитраже. Она полна ценнейших фактов и читается
увлекательно. Могу сказать, что Ваши книги именно отличаются этим качеством, которое, к
сожалению, не всегда было выражено в трудах Мартенса. Также благодарю Вас за известие,
что Вы пошлете свое международно обоснованное мнение к Вашингтонской Конвенции. И
очень прошу Вас, сделайте это безотлагательно. Поясню Вам, почему это так необходимо.
По дружелюбию теперешнего правительства выяснилось, что в делах Хуверского Кабинета1

нашлась любопытная справка, составленная каким-то невежественным и враждебным
чиновником. В этом любопытном по невежественности документе сказано, что Гаагское
Постановление 1907 года вполне покрывает весь наш Пакт и Знамя. Конечно, наши в
Америке немедленно ответили запискою с указанием на абсурдность этого явно
злоумышленного конкокта2.  Они,  прежде всего,  указали,  что если бы это было так,  то
Музейная Комиссия Лиги Наций не стала бы одобрять именно наш Пакт, как и авторитеты
Международного Права, как Лодер, Вы, Бустаменте, Альтамира, Адачи, Ле Фюр, Ла
Прадель, которые дали такие прекрасные отзывы именно по нашему Пакту и Знамени.
Таким образом, раз мы узнали, что в недрах имелся подкоп, мы и должны вести именно
против него обоснованную контрмину. Потому, когда будете писать к Вашингтонской
Конвенции, то, пожалуйста, как можно ярче как бы возражайте такому невидимому
оппоненту. Ведь когда Вы беседовали со Скоттом, то и он не выдвигал этой нелепости. Как
известно, Хув[ервский] Кабинет состоял из людей исключительной безличности, а с другой
стороны – невежественности. Вероятно, Стимсону какой-то подобный ему по невежеству
подчиненный преподнес эту знаменитую справку, а так как сам Стимсон в вопросах
международных был несведущ, то эта ложная справка и повисла без возражения. Тем более
смешно говорить о 1907 годе, когда главные разрушения и одичания произошли после 1914
года и продолжают процветать до сего дня. Итак, Вы теперь знаете, по какому подкопу

1 Правительство во время правления президента США Г.Гувера.
2 Выдумка (от англ. concoct).



нужно поставить главную батарею. И как всегда, когда имеете дело с невежественным
выпадом, придется употребить очень простой и мощный словарь.

За это время также выяснилось, что по должностному положению члены Кабинета не
могут принимать официальное назначение в Конвенции, но они могут быть спикерами. Так,
наш друг1 уже согласился или, вернее, выразил свое желание не только участвовать, но и
говорить на Конвенции. В смысле Покровителя, если таковой нужен, вероятно, придется
пригласить одного из подходящих сенаторов.

В местной прессе здесь протекает очень благожелательное отношение к Пакту и
Конвенции. Уже 12 журналов высказались по этому поводу, а всего таких дружественных
выступлений намечено 44. Мы подберем весь этот печатный материал и пришлем полную
его копию для Европейского Центра. Конечно, следует воспользоваться участием у нас
Абданк-Коссовского для укрепления отношений с прессою. Именно о таком укреплении я и
писал неоднократно все эти годы. Невозможно приходить как постороннее лицо в
редакцию, непременно нужно иметь при себе одного из влиятельных сотрудников этого
издания.

Как Вы полагаете, почему бы не пригласить Абданк-Коссовского, или Дзанти, или кого
другого, по Вашему выбору, в наш Комитет Русской секции? Впрочем, Вам на месте виднее.

Относительно миссис Дедлей это было не пророчество с моей стороны, а просто знание.
Нужно поблагодарить Бога за то, что ее прогулки в наш Центр не окончились еще более
печально. Такую же молитву нужно вознести и о том, что другая такая же одержимая, хотя и
с пеною у рта, миновала наши организации. Следует очень серьезно отражать нападения
умалишенных, одержимых и негодяев. Все эти три сорта людей всегда нуждаются в очень
твердых мерах. Поучительно наблюдать, как наши так называемые враги оказываются
вполне недоброкачественного свойства. Лейтенант Павлов, отвергнутый сейчас всеми
порядочными людьми, является одним из многочисленных примеров этой
действительности. Очевидно, Вреде, Икскуль и некоторые другие вполне отвечают этому же
нравственному уровню. При современном нравственном одичании и падении приходится
ежедневно сталкиваться с самыми потрясающими показаниями в этом направлении. Все это
еще раз показывает, что всякие моральные воздействия, могущие напомнить о чести и
достоинстве человечества, должны быть во всех областях применяемы сейчас особенно
сильно и неотложно.

Очень интересно, что Вы не знаете г-на Мансветова, находящегося в Нью-Йорке. Мне
известно, что он говорил одному лицу о получении писем от Вас и о поручении ему Вами
продажи какого-то китайско-тибетского талисмана. Конечно, все это звучит несколько
фантастически, но и такие факты подлежат расследованию, ибо, как вижу из Вашего письма,
где-то неосновательно употребляется Ваше имя.

Бельгийскую газету «Фландр Маритим» я не видал и потому не знаю, какие действия
Тюльпинка Вы имеете в виду.

У нас уже стоит запакованный ящик новых шести картин для подкрепления нашего
Центра в Париже. Думаю, что некоторые из них будут Вам очень близки по духу. Сейчас
пишу большую картину на тему «С нами Силы Небесные ныне невидимо служат». Из Ревеля
получено от председателя общества «Витязь»2 полковника Б[адендина] официальное
извещение об открытии при их Обществе нашего Просветительного Отдела. В их Обществе
имеется более 300 членов, и, таким образом, это сообщение дает нам деятельных
сотрудников. Также получено предложение об открытии и здесь одного Культурного
Центра, о последующем сообщу. Итак, на всех наших просветительных фронтах замечается
благоприятное движение, и наши враги, которые фатально оказываются и врагами

1 Г.Уоллес.
2 Спортивное и культурно-просветительское общество «Витязь» в Ревеле было официально

зарегистрировано в 1899 г.



просвещения и нравственных устоев, терпят то там, то здесь заслуженное поражение. Вы,
как бывший Министр Народного Просвещения, знаете, какие темные препятствия
возникают по всему пути Просвещения и Света. Поэтому вспоминаю Ваш призыв,
сказанный на Конференции в Брюгге – «Рэдублон ноз эффор»1. Смешение разных языков и
алфавитов в нашей переписке, разве оно не характерно для текущего столпотворения? Но
что же делать, каждый должен принести полную меру усилий в деле истинного
просвещения, иначе люди просто одичают. Признаки этого духовного одичания бросаются
ярко в глаза во всех странах. Люди начинают разделяться уже не по нациям, но по чести и
по бесчестию, не по религиям, но по безбожию. Действительно, ехидна безбожия
отвратительно ползет по всему миру. Люди во имя самого темного пытаются отрицать и
поносить Самое Высшее. И это происходит не в одной какой-либо религии, но во всех.
Потому-то каждое духовное единение, каждое равнение по Свету должно быть
приветствовано как защита против восставших сатанинских полчищ.

Наверное, у Вас накопляется множество новых сведений по нашим делам, и все, что
может вместиться в почтовые сношения, не откажите сообщать нам. Также пришлите,
пожалуйста, копию Вашего письма к Вашингтонской Конвенции. В соответственное время
мы его используем в печати, и, во всяком случае, такое Ваше обоснованное мнение нам
нужно иметь. Удивительно подумать, что, насколько легко проходит и принимается все
губительное и ядовитое, настолько же люди запинаются за все светлое, полезное и
просветительное. Когда мы вспоминаем все возмутительные перипетии при установлении
благородного Красного Креста, то можно было думать, что подобное недомыслие не может
уже повториться, что пример Красного Креста достаточен. Но как только речь заходит о
сохранении Искусства и Науки и, конечно, Религии, то сейчас же все ехидны и скорпионы и
напутствуемые ими игнорамусы2 стараются прошипеть какое-либо проклятие. Но если
адовы силы так организованы и сплочены, то неужели же те, которые причисляют себя к
Свету и Просвещению, могут оказываться разъединенными, тусклыми, невнятными!

Вспоминается старинная сказка, как дьявол встретил Ангела и Светлый сказал ему:
«Горьки слуги твои». Но дьявол ответил: «Мои горьки, зато Твои кислы». Вот от этой
кислоты бездеятельности и подлого попустительства люди должны лечиться самыми
сильными дозами Просвещения. Итак, буду ждать Ваших известий и еще раз благодарю Вас
за прекрасную книгу.  К ноябрю в Америке выйдет в Издательстве Стратфорда моя книга
«Твердыня пламенная», часть статей которой Вы уже знаете.

Все мы шлем Вам и семье Вашей наши лучшие пожелания и приветы.
Духом с Вами.

Сейчас получена хорошая телеграмма о симпатиях Стэйт Департамента. Взял на себя
утвердить покровителем Конвенции Уоллеса, как более энергичного и полезного для всех
наших дел.

Отдел рукописей МЦР.
Ф. 1. Вр. № 8076. Л. 95–96об.

Н.К.Рерих – М.А.Таубе

25 окт[ября] 1933 г.

Дорогой Михаил Александрович.

1 Redoublons nos efforts (франц.) – удвоим наши усилия.
2 Невежды (от лат. ignoramus – невежественный).



Спасибо большое за Ваше прекрасное обращение к Вашингтонской Конвенции, за Вашу
открытку с видом Ревеля и за письмо № 9.  Вы правильно называете Вашу поездку
таинственной1. У нас сложилось такое же впечатление, ибо по намекам Вашим в открытке и
в письме нужно ожидать чего-то очень значительного. Конечно, проехав столько городов,
Вы могли и даже неминуемо должны были увидать множество людей, от которых по
разным областям нашим, наверное, у Вас накопилось много данных. Какие у Вас разговоры
были в Ревеле и в чем их благожелательность, если пока что правительство отлично
уклонилось от Конвенции? Приходили ли Вы в соприкосновение с нашими Отделами во
всех трех городах? Ведь как раз за последнее время я получил официальную бумагу, что
наше общество открыто при обществе «Витязь» в Ревеле, которое существует благодаря
широкой твердой инициативе полковника Бадендина. Не приходилось ли Вам встречаться с
этим именем? Также не приходилось ли Вам встретиться с двумя отрицательными именами:
Икскуль в Ревеле и Вреде в Риге?  Про первого мы имеем сведение,  что он препятствовал
учреждению общества в Ревеле, а таинственно странная деятельность Вреде, сотрудника
«Морн[инг] Пост» и «Един[ый] Фронт» и автора книг по хиромантии, уже достаточно нам
всем известна. Поучительно проследить ответвления этих мерзких путей, сходящихся у
одной и той же ямы. Не слыхали ли чего о деятельности Горч[акова] и его присных.
Конечно, в Б[ерлине] Вам, наверное, пришлось услышать многое любопытное.
Г.Г.Шкл[явер] передаст Вам оттиск журнала «Сколяр», посвятившего свой выпуск
Конвенции. Вы совершенно правы, исключая на французской почве слово «культура».
Вероятно, так же скоро придется нам вообще исключить и слово «цивилизация» и умолять
лишь о человекоподобии. Поразительно наблюдать, насколько неудержимо мир катится по
наклонной плоскости. Всякие эпизоды и факты недопустимы даже при большом
воображении, и лишь сама очевидность заставляет признать их, к сожалению,
существование.

Как Вы знаете, в Париже скоро выйдет моя «Твеpдыня пламенная», экземпляр которой я
поручил Шкляверу передать Вам. Примите его от меня и почувствуйте, с какими добрыми
чувствами я Вам его посылаю. Итак, жду подробных сведений, обещанных Вами, о
таинственной поездке, и все мы шлем Вам и семье Вашей лучшие приветы.

Духом с Вами.

Отдел рукописей МЦР.
Ф. 1. Вр. № 8076. Л. 97–97об.

Н.К.Рерих – М.А.Таубе

3 ноября 1933 г.

Дорогой Михаил Александрович,
Спасибо за Ваше [письмо] № 10 от 24 октября. Вполне понимаю все Ваши соображения.

Радуюсь, если Эст[ония] меняет свое первоначальное решение. Будем ждать, в каком виде
она отзовет свое первое сообщение и чем будет мотивировать благоприятный оборот. Когда
этот оборот чем-либо манифестируется, можно будет передать президенту и Вашему
знакомому министру знаки Первой и Второй Степени. В предыдущем письме Вы писали о
каких-то благоприятных разговорах в Б[ерлине] поверх Пакта. В чем дело, ибо в этом
письме Вы их не поминаете?

1 Речь идет о поездке в Ревель. Из письма М.А.Таубе Н.К.Рериху от 09.12.1933 г.: «...в Б[ерлине] было
условие, что она (поездка в Ревель. – Ред.) строго конфиденциальна».



Перехожу к заключительной части Вашего письма. Конечно, не может быть и речи,
чтобы безбожники насильно проникли на Конвенцию. Мы приблизительно в курсе течения
умов. Не скрою от Вас, что последние поступки Фр[анции] и других евр[опейских] стран,
бросившихся в объятия безбожников, смутили многие слабые умы Амер[ики]. Под влиянием
Европы там производится колоссальное давление в пользу торговли с безбожниками, но мы
знаем, что даже и для этой формы сношений имеется много препятствий. Павшее
правит[ельство] Фр[анции] во многом навредило. Отказ от платежа по законным
обязательствам вносит необыкновенное смущение в разные умы. От этого страдают не
только государственные, но и общественные и частные сношения. Вы понимаете, что если в
пространстве является соблазнительный пример возможности неплатежа по обязательствам,
то как это должно влиять на современное человечество. Действительно, Вы правы, очень и
очень жаль, что примеры Европы так заразительны для многих людей. Не дальше как
сегодня в газете мы читали очень чреватые сообщения для ближайшего будущего. В Вашем
письме Руз[вельт] как бы называется нашим протектором; вероятно, Вы употребляете это
название иносказательно, как Вы знаете, протектором состоит Уоллес, настроение которого
вполне позитивно. Лишь бы только не было каких-либо экстренных нажимов из Европы,
которая, попав в объятия безбожников, мечтает всех затащить туда же. Очень жалею, что
Вам пришлось пропустить заседание с франц[узскими] журналистами, о котором Шклявер
отзывается положительно. Надеюсь, что Вы будете на заседании 18 ноября и приложите
свое веское слово к обсуждениям. Мы здесь 17 ноября тоже устраиваем наше местное
собрание. Между прочим, один колледж и музей сообщают, что в этот день развернут Знамя.
Благодаря уже двадцати шести журналам, широко сказавшим о Конвенции, этот эвент1 здесь
стал общеизвестным. Хотя Вы и ездили поездом, но все же не миновали и «ямщиков», как
видите, старые способы мышления по-прежнему существуют. Тьма есть тьма. Ее можно
пронзить, но назвать ее светом невозможно. Сколько настоящих черных лож и сатанинства
существует в наше цивилизованное (уже не смею сказать культурное) время! Только бы еще
хвосты не повыросли.

Итак, ждем от вас дальнейших реляций, не видали ли прелатов и что творится среди
зарубежников. Шлем наш сердечный привет всей Вашей семье.

Духом с Вами.

Отдел рукописей МЦР.
Ф. 1. Вр. № 8076. Л. 98–98об.

Н.К.Рерих – М.А.Таубе

10 ноября 1933 г.

Доверительно

Дорогой Михаил Александрович,
Из последних телеграфных сообщений из Нью-Йорка явствует, что до седьмого ноября

мы имели для Конвенции участие двадцати стран, из которых 17 участвовало
правительственно, а три в качестве наблюдателей – обзерверов2. В числе обзерверов Италия,
но при известных Вам там настроениях и такая степень участия уже хороша. Из этого же
телеграфного сообщения мы видим, что Франция отказалась обсуждать вопрос охранения
памятников искусства и науки, а Бельгия еще молчит. Поведение Фр[анции] особенно

1 Event (англ.) – событие.
2 Observer (англ.) – наблюдатель.



странно после ее участия на двух предыдущих Конференциях. Совершенно доверительно
посылаю Вам копию моего письма к Шкляверу, ибо в нем излагаю те же соображения,
которые также сказал бы и Вам, ибо они касаются и Вашего поля действия. Бросается в
глаза, что целый длинный ряд стран, с которыми переговаривались и из Парижа, почему-то
оказался или отрицательным, или холодным. Кроме того, обратите внимание на один очень
странный вопрос, предлагавшийся как в Вашингтоне со стороны разных дипломатов, так
даже и здесь. Все они почему-то интересовались результатами второй Конференции в
Брюгге, хотели видеть копии журналов заседаний и резолюции. В чем дело, нам совершенно
трудно судить, но складывается какое-то впечатление, точно бы кто-то и где-то шептал что-
то неблагожелательное о самих прениях и результатах Конференции в Брюгге. Может быть,
я ошибаюсь, но так как делопроизводство Тюльпинка уже не раз хромало и все мы замечали
его склонность к некоторым «потемкинским деревням», то нам всем остается лишь обратить
внимание на причины таких странных вопросов. Кто знает, может быть, за это время и Вам
приходилось слышать что-то в том же направлении. Во всяком случае, как всегда, нужно
координировать все намеки, факты и возможности, а потому и буду ждать от Вас сообщений
на этот предмет. С горестью на этих днях читали мы в местных газетах, насколько
Фран[ция] и Англ[ия] хвалят Америку за переговоры с безбожниками. Может быть, Вы уже
слышали, что даже сам Рокф[еллер] изо всех сил старается преклониться перед
безбожниками. Таким образом, Европа не может укорять Америку за переговоры, так как
главные европейские страны приложили все свои усилия к тому, чтобы заставить Ам[ерику]
вовлечься в такой позор. К сожалению, этот позор отмечен по всей Европе. Характерно, что
масоны отказались участвовать на Конвенции. Воображаю, как будет смаковать это известие
м-м де Во. Начальник Американской Военной Академии вполне доброжелательно отнесся к
Пакту – замечательно, что военные власти вообще очень доброжелательны. Получили
телеграмму об участии Греции, Персии, Чехословакии – таковы последние новости. Лист
почет[ных] членов очень хорошо и мистически составился из людей, понимающих вред
безбожников. В местных газетах читаем дифирамбы этому признанию. Какой ужас творится
в мире!  Таким образом,  насколько мы знаем,  участвуют 21  правительство и три страны в
качестве наблюдателей, шестнадцать губернаторов штатов и более ста сенаторов,
конгрессменов и других общественных деятелей. Особенно любопытно – это отказ Франции
и абсолютное молчание Бельгии. Неужели читавший доклад в Брюсселе не мог повлиять на
правительство! Ведь Жюль Дэстрей был дружественен. Впрочем, Тюльпинк так странно
заботился об удобствах Литвин[ова]. Итак, жду Ваших сообщений и знаю, что, видая разных
дипломатов, Вы получите разнообразные информации.

Шлем сердечный привет Вашей семье.
Духом с Вами.

Отдел рукописей МЦР.
Ф. 1. Вр. № 8076. Л. 99–99об.

Н.К.Рерих – М.А.Таубе

21 ноября 1933 г.

Дорогой Михаил Александрович,
Наверное, Вы уже знаете, что Вашингтонская Конвенция прошла с явным успехом в

присутствии представителей тридцати двух наций. Резолюция была принята единодушно.
Покровительство и личное участие Уоллеса и официальное представительство им Стэйт
Департамента делают участие правительства Америки несомненным. Накануне наша
делегация, состоявшая из Уоллеса, проф[ессора] Маггофина, директора Пан-Американского



союза д-ра Боргеса и м-ра Хорша, была принята президентом, который от них принял
резолюцию организационного Комитета и был очень дружествен и отзывчив. Значит, на
самой Конвенции все прошло прекрасно. Но теперь нужно исследовать три вопроса, и я
очень прошу Вас ближайшим образом помочь в этом Шкляверу, а также прошу написать
мне и в Америку о Ваших соображениях.

Во-первых: как Вы знаете, Лабулэ, все время изображавший дружелюбие, дал из
Америки отрицательный отзыв. Необходимо исследовать, что такое могло произойти и не
найдем ли мы и в этом предательском действии каких-то старых знакомых.

Второе: каким образом Тюльпинк не мог устроить участие Бельгии? Получилось
нелепое впечатление, что страна, дважды участвовавшая и приютившая Конференцию,
вдруг оказалась в разряде посторонних нам Турции и Болгарии. Казалось бы, Бельгия более
всего заинтересована в Пакте, и потому ее уклонение от участия является более чем
странным и заслуживает расследования. Ведь Тюльпинк, который однажды уже предложил
большев[истскую] звезду в виде знака, а затем так трогательно заботился о комфорте
Литвин[ова], заслуживает всестороннего расследования.

Третье обстоятельство привлекает особенное внимание. Директор Ассоциации всех
американских музеев Колеман, принявший почетное членство на Конвенции, вдруг
потребовал снятия своего имени с листа, мотивируя это тем, что будто бы факт одобрения
Музейной Комиссией Лиги Наций нашего Пакта представляет из себя ложь. Колеман
заявил, что первоначальное постановление Музейной Комиссии будто бы было затем
отозвано и ссылка на постановление этой Комиссии является ложью. Такое вздорное и,
больше того – преступное обвинение должно быть документально опровергнуто. Ведь
Музейная Комиссия под председательством Жюля Дэстрея действительно вынесла
постановление в пользу Пакта. Раз постановление Музейной Комиссии состоялось, то та же
Комиссия никоим обpазом не могла уничтожить или,  как сказано,  отозвать свое же
постановление. В сообщениях по поводу Бpюжских Конфеpенций и дpугих коммюнике о
Пакте упpавление Музея ссылалось лишь на постановление Музейной Комиссии под
пpедседательством Жюля Дэстpея. И мне кажется, несомненность этого факта нелепо
опровергать. Особенно же нелепо теперь, когда секретариат самой Лиги Наций выразил в
известном Вам письме такой симпатичный интерес к нашему Пакту. Таким образом, Вы
видите, что эпизод с Колеманом должен быть документально расследован, ибо по обычаю
нашему и этого клеветника нужно выявить. Не находятся ли в связи с этой клеветой
таинственные запросы о протоколах и резолюциях в Брюгге, а также о том, сколько именно
наций официально в Брюгге участвовало. Очень прошу Вас разъяснить мне все
вышесказанные пункты, чтобы на случай каких-либо клеветнических атак быть вполне
вооруженным. Вопрос Колемана мы не должны игнорировать, ибо он, являясь
председателем всех Музейных организаций, может очень вредить. Кроме того, он ссылался
о том, что именно Евpопейский Центp неоднокpатно был извещен о том, что постановление
Музейной Комиссии было отозвано, [и] называет самого себя представителем интересов
этой Комиссии в Америке. Таким образом, раз он письменно и, во всяком случае,
официально снял имя свое с листа, и поминая при этом наш Европейский Центр, то и
документальное возражение должно прежде всего произойти от Европейского Центра. И
конечно, Вы как генеральный делегат, а Шклявер как ген[еральный] секретарь прежде всего
выясните эту преступную клевету. Там, где мы выясняли клевету до дна, там всегда
получались лучшие результаты. А сейчас, когда Вашингт[онская] Конвенция имела успех,
мы тем более должны ущемить подобных мраконосителей.

Итак, буду ждать Вашего ответа. Передайте Вашей семье наш привет.
Духом с Вами.

Отдел рукописей МЦР.
Ф. 1. Вр. № 8076. Л. 100–100об.



Н.К.Рерих – М.А.Таубе

26 декабря 1933 г.

Дорогой Михаил Александрович,
Очень рад был получить Ваше письмо № 11, в котором, как я и подозревал, заключались

многие интересные, нужные сообщения. Вы совершенно правы, полагая, что многое у Вас
не уложилось в строки письма. Кстати, будете ли Вы в половине февраля в Париже? У меня
накопилось многое для сообщения Вам. Также Вы совершенно правы, полагая, что
Вашингтонская Конвенция являлась тем бóльшим успехом, что преодолела всякие северные
и прочие препятствия. Между прочим, такие преодоления чрезвычайно знаменательны, ибо
еще раз доказывают, что действительно свет поражает тьму. А ведь эта тьма немалая и очень
опасная. Давно уже я не охотился, но всякая охота на тигров является большим испытанием
для владения своими силами. Наверное, за это время у Вас накопится еще множество
интересных фактов, которые нужно будет принять во внимание. Как ни странно, но тьма
хватается за самые неосновательные аргументы, очевидно, не имея ничего более
существенного. Так, например, продолжаются довольно вредные шептания о том, что наш
Пакт вполне выражен Гаагской Конференцией 1907 года. Эта чепуха, противоречащая
действительности, повторяется некоторыми слабо осведомленными и шаткими людьми.
Они даже не задумываются над тем определенным фактом, что бывшая великая война со
всеми происшедшими разрушениями достаточно показала, что никакого конкретного пакта
и определенных мер к сохранению сокровищ человечества не существовало. Говорить, что
Конференция 1907 г[ода] делает идею нашего Знамени ненужной, равнялось бы
утверждению, что ввиду многовекового существования медицины идея Красного Креста
была не нужна. Так или иначе приходится сталкиваться и с тьмою невежества, и со злобою
разрушителей, хорошо, что лучшие силы международного права так определенно
благожелательно высказались о нашем Пакте и Знамени. Конечно, всякие типы, вроде
Гилб[ерта] Мэррея, должны заслуженно получить по носу, ибо они действуют не без
заведомо разрушительной причины. Шклявер писал, что он уже ответил ему сурово.
Хорошо, если бы и Вы в нужный момент поразили бы Вашим рыцарским мечом дракона
тьмы. Замечательно, как в самые нужные моменты к нам подходят честные и мужественные
люди. Так, например, протектор Конвенции оказывается, можно сказать, единственным
рыцарем против безбожия. Во всяком случае, надеюсь, что наш парижский Комитет будет
деятельно работать в полном сотрудничестве с нашим американским комитетом. Ваше
сообщение о том, что Тюльпинк не имеет никакого значения в Брюсселе, к сожалению,
лишь подтверждает мои сведения и подозрения. Напар1, так сильно предупреждавший в
этом смысле Музей в Нью-Йорке, очевидно, имел к тому достаточные основания. И в этом
случае придется принять вещи так, как они есть.

Надеюсь, что «Твеpдыня пламенная», вышедшая еще до 17 ноября, теперь Вами уже
получена. Также сам я Вам передам книгу «Знамя Пpеподобного Сеpгия», которую Вы
прочтете внимательно и по строкам и между. Сейчас происходит много замечательных
знаков, и то, что Вы сообщаете в Вашей приписке из разных источников, звучит очень
основательно. Надеюсь, что это письмо застанет Вас в Париже, куда уже пришли мои
последние шесть картин, которые должны достаточно усилить коллекцию нашего Центра.
Удивляюсь, что Вы получили столько моих писем зараз. Неужели корреспонденция Вам не
пересылается? Все это полезно знать на случай спешных сообщений.

1 Слово неразборчиво.



Все мы шлем Вам и семье Вашей сердечные пожелания к Новому году. Пусть среди
смятения и мрака, обуявших Землю, засияют добрые знаки.

Духом с Вами.

Отдел рукописей МЦР.
Ф. 1. Вр. № 8076. Л. 101–101об.

Н.К.Рерих – М.А.Таубе

31 дек[абря] 1933 г.

Доверительно

Дорогой Михаил Александрович,
Спасибо за Ваше письмо № 12. Прежде всего о движениях с нашим Пактом. Не мне Вам

рассказывать о происшествиях в Париже со всеми ядовитыми газами из всех зловонных ям.
На месте Вы лучше меня знаете происходящее и видите, какие неотложные благотворные
меры следует принять. Конечно, Вы чувствуете, что меры действительно должны быть
неотложными, а кстати, враги Пакта ставят себя в ридикюльное положение каких-то
игнорамусов и разрушителей. Ведь можно подумать, что все эти веяния идут именно от
безбожников, которые очень опасаются, чтобы их разрушительная деятельность не
подвергалась бы культурному контролю. Еще в прошлый наш приезд Ян Масарик называл
известную кооперацию неинтеллектуальной некооперацией. Значит, он в свое время
почувствовал дикость ее участников. Конечно, тьма есть тьма, и она не может сделаться
светом, она может лишь рассеяться. Потому хорошо бы Вам и Шкляверу и всем членам
парижского Комитета произвести ряд личных атак на отдельных членов некооперации. Быть
может, среди них найдутся некоторые, не совсем погрязшие во тьме. Во всяком случае,
конечно, Вы согласны, что требуются неотложные действия и следует привести в движение
все те благодетельные накопления авторитетов, которые достаточно выразились за Пакт и за
его своевременность. Пожалуйста, осведомляйте о действиях нашего Комитета и о Ваших
личных как американский Комитет, так и нас сюда. «Куй железо, пока горячо», а турнир с
темными сатанистами и безбожниками есть действие славное. Итак, пусть новый год
начинается с новой достойной битвы во славу сохранения религии, искусства и науки как
устоев человечества. Если кто считает такую охрану неосуществимой и несвоевременной, то
пусть получит о себе все достойные этого сатанинского постановления определения. Итак,
буду усиленно ожидать результатов Ваших благодетельных действий.

Теперь о Ваших вновь найденных знаках. К истории знака триединости, выраженной на
Голландском кресте, у меня собрано очень много аналогий. Среди католических
изображений в самых старых соборах можно видеть изображение триединости именно в
этой трактовке. Вообще замечательно, что именно этот знак в своей символике является не
только западным знаком, но и восточным, а всякое такое объединение, конечно,
чрезвычайно ценно в качестве знака мирового. Кстати, не видали ли Вы прелатов и не
укрепите ли Вы их относительно Вашингтонской Конвенции? Не увидите ли Вы Ганского и
Кологривова и всех полезных в смысле осведомления?

Теперь, что касается присланного Вами нумидийского знака, я нимало не удивлен.
Триединость колосьев соответствовала Матери Мира. Недалеко от этих комбинаций
находятся тамплиерские знаки Крестовых походов и тому подобные аналогии. Во всяком
случае, для наших соответственных коллекций все это очень любопытно. Слышал я о



нахождении еще одного Рерикенхов1 в Тюрингии, но, по-видимому, происхождение его не
столь древнее и относится к 15-му веку, не старше. Я послал Шкляверу любопытную статью
Вострякова, появившуюся в старейшей русской газете Америки «Свет». Приведенные им
стихотворения очень характерны и еще раз показывают, что все комментарии излишни.
Совершенно ясно, что сатанинская тьма во всей своей мерзости действует всеми мерами для
разрушения всего, чем может быть жив дух человеческий. Недавно мне пришлось писать в
статье «Черта мира» о том, насколько явно все друзья и враги Пакта распределились по этой
черте света и тьмы. Это обстоятельство может только усилить всех стремящихся к свету и
ко благу человечества.

Тюльпинк на своем почтовом бланке, кроме всех прочих многочисленных уже
надписей, вставил еще помощь безработным работникам искусства. Дело огромное,
требующее столь же большой энергии и средств.  Как бы из этого он не пристроил
«потемкинскую деревню», конечно, я не скажу ему этого, чтобы не стеснить ничем его
свободу, но сознаюсь, что совершенно не знаю, каким путем получаются эти постановления.
Теперь перед нами некультурная резолюция о том, что вообще охранение памятников
невозможно и несвоевременно. Куда же идти дальше, значит, человечество одичало. Еще
раз шлем Вам и Вашей семье хороший Новый Год.

Духом с Вами.

Единогласное принятие Пакта в Монтевидео – большая победа, употребите ее во Благо.

Отдел рукописей МЦР.
Ф. 1. Вр. № 8076. Л. 102–102об.

Н.К.Рерих – Г.Г.Шкляверу

20 июля 1934 г.
Харбин

Дорогой Георгий Гаврилович,
Итак, на этих днях мы уезжаем в одну не очень продолжительную загородную поездку,

почему не удивляйтесь возможным перерывам в наших письмах. Ваши письма будут
ожидать здесь нашего возвращения. Очень надеюсь, что даже и в летнее время основная
работа протекает интенсивно, где бы Вы ни находились. Ведь эта основная работа может
быть творима в любом месте. А иногда неожиданные, новые места дают и неожиданные
возможности. Не знаю, было ли что-нибудь в парижских газетах на основании печатных
материалов, посланных Вам через Америку. Очень интересуюсь этим, ибо всякая
возможность доброжелательства к этой стране во французской прессе была бы весьма
оценена, если она вышла бы из наших каналов. Идут многие ценные накопления, и, может
быть, тот же Абданк мог бы уже устроить и второе какое-либо выступление.

Мне известно, что отсюда была послана корреспонденция «Возрождению», не знаете ли
о судьбе ее? Также не имеете ли новых указаний по движению Пакта – Марен–Барту? С
осени и здесь будет организован Комитет Пакта, в который уже вошли: Н.Л.Гондатти
(вероятно, председатель Комитета), архиепископ Нестор, профессора Г.К.Гинс,
Н.И.Никифоров и Э.Э.Анерт, М.А.Талызин, В.Н.Иванов, Е.С.Кауфман, доктор Н.Ф.Орлов,
В.К.Рерих, А.А.Грызов-Ачаир (вероятно, секретарь Комитета). Кроме того, надеемся
осуществить Маньчжуро-Ниппонский Комитет Пакта. Ввиду летнего времени удобно этот

1 Так в тексте.



Комитет пустить в действие после моего возвращения из поездки. Кроме этого Комитета
намечается еще несколько соответствующих общественных начинаний.

Со временем Вы получите отсюда десять экземпляров книги А.Хэйдока «Звезды
Маньчжурии». Примите меры устроить о нем добрые рецензии – даровитый писатель
А.Хэйдок – наш друг.

Отнеситесь очень осторожно к выступлениям Тарас[ова]. Ведь ему было позволено
устроить свою маленькую группу, но никогда я не делал его ни своим заместителем, ни
представителем для иностранных групп. Он ведь, как Вы справедливо говорите, очень
молод, и потому досмотрите, чтобы не произошло непоправимого вреда как для дел, так для
имени, так и для Вас самих.

Уверен, что у Вас происходят очень дружеские встречи с Сузуки и прочими друзьями.
Дружеские взаимоотношения всегда нужны, а в особенности теперь. Ценят ли поэзию
Метерлинка? Даже здесь на далекой окраине имеются любители.

Итак, будьте бодры и сильны и сообщайте нам о дальнейших преуспеяниях. Привет
Ив[ану] Ак[имовичу], Мих[аилу] Ал[ександровичу], м-м де Во, Марену и Вашим родителям
и всем прочим друзьям и сотрудникам.

Духом с Вами.

Отдел рукописей МЦР.
Ф. 1. Вр. № 6140. Л. 4–5

Н.К.Рерих – Г.Г.Шкляверу

4 сентября 1934 г.
Харбин

Дорогой Георгий Гаврилович,
Получили мы три книги генерала Головина. Из них одна с надписью для генерала Араки

(которую передадим), другая – профессору Гинсу, а третья – не знаем кому, ибо она без
надписи. Думаю, что, вероятно, Головин пришлет и мне книгу.

В почте из Индии я прочел о Вашем письме относительно получения картин персидским
шахом. Текст письма не знаю – вероятно, он будет в следующем Вашем письме. Надеюсь,
что все протекает соответствующе.

Очень прошу Вас возможно подробнее извещать Е.И. о переписке с европейскими
обществами, чем подробнее будут известны фазы ей, тем удачнее будут последствия.

Очень удивляюсь, неужели Бату должен был по известному Вам делу советоваться,
переезжая пролив. Надеюсь, что Мар[ен] своевременно ознакомил его с течением вещей.

Думается, что Франция всегда своевременно и благородно вставала на защиту
культурных ценностей, и потому сейчас совершенно непонятна ее медлительность, особенно
же при наличности друзей и благожелателей в кабинете. Одно время существовало какое-то
нелепое мнение, что дело тормозится из-за отсутствия ратификации Пакта в США. Теперь
же и это обстоятельство исчезло, и Вы знаете уже, что президент уполномочил Уоллеса
подписать ратификацию Пакта. Не покажется ли в будущей истории странным, что в деле
охранения культурных ценностей Америка и южноамериканские республики опередили
Европу, которая так много всегда возвещала именно о своих заботах о памятниках старины.
Надеюсь, что и наши русские и французские сочлены не преминут помочь в продвижении
дела охранения культурных сокровищ.

Передайте мой привет Лемари за его прекрасные статьи и работы. Очень надеюсь, что
министр Югославии, обещавший Вам продвинуть Пакт в этом королевстве, не отложит
своих добрых намерений. Конечно, наш друг Климас мог бы подвинуть и свою страну в



благоприятном решении. Ведь теперь Пакт вышел из области обсуждений, и требуются
действия.

Надеюсь, что с Сибирской книгой1 не произойдет никаких недоразумений, ибо в свое
время я достаточно ясно писал о 150 страницах текста и предоставлял Ив[ану] Ак[имовичу]
соответствующе распределить размер статей, давая ему в этих пределах полную свободу.
Присылка статьи Головина в непереведенном виде произвела не совсем хорошее
впечатление в Америке, ибо там предполагали, что он владеет английским языком. Это
обстоятельство неблагоприятно отразилось и на устройстве его лекций, ибо лекционное
бюро прежде всего осведомляется, владеет ли лектор английским языком.

Передайте м-м де Во, что я очень часто о ней думаю и посылаю добрые мысли.
Наверное, она радуется ратификации Пакта Америкой, ибо и до нее своевременно доходили
слухи, что именно Америка должна ранее других стран ратифицировать Пакт. Теперь это
совершилось, и тем самым возможность отговорок исчезла.

Отдел рукописей МЦР.
Ф. 1. Вр. № 6140. Л. 7–8

Н.К.Рерих – Г.Г.Шкляверу

5 [сентября 1934 г.]
Харбин

Только что окончилось очень хорошее заседание вновь организованного Комитета
Пакта, было 15 членов по прилагаемому списку. Были произнесены прекрасные речи
архиепископом Нестором, Н.Л.Гондатти, В.Н.Ивановым, Е.С.Кауфманом и другими.
Почетным председателем избран архиепископ Нестор, председателем Н.Л.Гондатти, а
товарищем председателя Г.К.Гинс, секретарем Комитета В.К.Рерих. Комитет собрался, по
любезному приглашению Н.Л.Гондатти, в помещении Гимназии имени Ф.М.Достоевского,
в этом же помещении предполагаются дальнейшие собрания Комитета. Президиум
выработает возможно краткий устав и озаботится местными соответственными
разрешениями. Ратификация Пакта С[еверными] Ш[татами] пришлась как нельзя более
кстати. Конечно, наверное, будут некоторые обиженные тем, что их не пригласили в члены
Комитета, но нами были выбраны именно те лица, которые являлись видными
общественными деятелями и проявляли большой интерес к Пакту. Надеюсь, что как здесь,
так и в Америке и в Европе движение Пакта будет продолжаться успешно и поспешно.

Спасибо за письмо с приложением письма от генерала Баранова, передайте ему мой
привет и полное сочувствие в их планах. Вы совершенно правы сказать ему, что даже
трудно придумать, откуда можно найти деньги на аэропланы в настоящее время. Прилагаю
Вам список членов здешнего Комитета Пакта, а также описание нашего сегодняшнего
заседания. Слышу из Нью-Йорка, что для Вашего местного движения затруднения
окончились. Даст Бог, все будет хорошо.

Привет м-м де Во, Вашим родителям и всем друзьям.
Духом с Вами.

Отдел рукописей МЦР.
Ф. 1. Вр. № 6140. Л. 6

1 Речь идет о книге «Сибирь и ее будущее» (под ред. И.А.Кириллова), которую собирались издать в
Париже. Идея книги была предложена Н.К.Рерихом.



Н.К.Рерих – Г.Г.Шкляверу

15 сентября 1934 г.

Дорогой Георгий Гаврилович!
Спасибо Вам за Ваши добрые известия о доброжелательных хлопотах чинов

министерства о Пакте. Если чины министерства так доброжелательны, то при нажиме со
стороны Марена, нужно надеяться, произойдут прекрасные результаты. О счетах Зелюка
докладывайте нашему специальному Комитету в Нью-Йорке. Посылаю Вам напечатанную
здесь брошюру о Знамени Мира1. Не думаете ли Вы, что речь Иванова годится для местной
прессы? Также, пожалуйста, передайте митрополиту Евлогию прилагаемую статью Шмидта
и мою статью «Спас». Очень рад слышать, что, по Вашему точному расчету, Сибирская
книга не превышает 145 страниц. Конечно, из иллюстраций можно будет выбрать немногие
характерные, чтобы не удорожать, ведь Вы знаете, что она печатается на особое
обусловленное пожертвование. Надеюсь, что Ваш осенний режим хорошо подправит Вас на
зиму. В самых теплых выражениях поблагодарите от меня м-м де Во за ее книгу, которая так
прекрасно написана и так нужна в наше время. Учите метерлинковской поэзии наших друзей
в посольстве и помните, что спешность во всем чрезвычайно увеличивается. Передайте
привет Вашим родителям, м-м де Во и всем друзьям.

Духом с Вами.

Отдел рукописей МЦР.
Ф. 1. Вр. № 6140. Л. 9

Н.К.Рерих – Г.Г.Шкляверу

23 сентября 1934 г.
Харбин

Дорогой Георгий Гаврилович,
Наверное, Вы и все наши друзья радуетесь, что вслед за Панамою, Гондурасом,

Северной Америкой, Уругваем теперь присоединился к Пакту и Эквадор. Это движение
является вполне ощутительным развитием Пакта. По некоторым событиям в Вашей стране
Вы теперь, вероятно, особенно понимаете, почему я так напоминал о поспешности. Вряд ли
настоящие события способствуют идеям охранения и строительства культурных ценностей.
Но тем не менее эти вечные идеи должны быть двигаемы, ибо только ими и живет мир.
Соображайте, какие именно страны могут подвинуться к ратификации. Может быть, Персия
или Турция, или Португалия, или, наконец, сама Швейцария внесут некоторое движение.
Слышали мы, что Китай хочет подписать ратификацию. Словом, вспомните обо всех,
дружественных Пакту. При этом, конечно, наши друзья в Югославии могли бы не упустить
время. Пакт и главная линия, конечно, составляют предметы Ваших ближайших занятий.
Если некоторые формулы могли так четко сложиться от сравнительно далекого от нас
Метерлинка, то почему бы им не расцвести и среди более близких друзей. Чувствуем
необходимость всякой поспешности.

Люди мало обращают внимания на события. Почти ежедневно можно слышать о самых
необычайных космических событиях и катастрофах. И тем не менее люди все еще пытаются

1 Брошюра «Знамя Мира» была издана Русским Комитетом Пакта Рериха в Харбине в начале сентября
1934 года.



считать все это не заслуживающим внимания. Если многое недавно было просто полезно, то
сейчас оно уже делается вообще необходимым и неотложным. Поэтому я начинаю Ваш
сезон этим сугубым обращением к неотложности. При этом прошу Вас, насколько только
возможно, доводите формулы до точности и ясности, ибо каждая недоговоренность сейчас
может породить неисправимые последствия. Еще раз скажите м-м де Во, с каким
удовольствием я читал ее благородную книгу. Также держите Мих[аила]
Ал[александровича] в общем курсе событий, ибо, зная происходящее, он может благотворно
пользоваться им при случае. То же самое относится и к Ив[ану] Ак[имовичу]. Окончились
ли его битвы с темными? Также скажите привет и его брату и всем нашим начальствующим.
Такой же привет и Ремизовым, о которых я эти дни очень часто вспоминаю.

Привет Вашим родителям, надеюсь, что у Гавр[илы] Григ[орьевича] глаза не причиняют
хлопот. Будьте бодры.

Духом с Вами.

Отдел рукописей МЦР.
Ф. 1. Вр. № 6140. Л. 10–11

Н.К.Рерих – Г.Г.Шкляверу

5 октября 1934 г.

Дорогой Георгий Гаврилович!
Постепенно мы готовимся к следующей поездке1. Поэтому следующее Ваше письмо уже

пишите в совершенно сокращенной форме и на всякий случай предполагайте, что по
несовершенству путей оно могло бы и не дойти. Хочу этим сказать, что никаких срочных
вопросов ко мне не обращайте. Как я уже и говорил Вам ранее, все вопросы адресуйте Е.И.
в Наггар и от нее получите соответствующие решения. Конечно, Ваши рапорты в Америку
пойдут прежним порядком. К сожалению, вообще замечается пропажа нескольких писем.
Трудно сказать, где и как она происходила, но факт налицо, и потому, когда будете писать,
пишите совершенно кратко и сжато и не утяжеляйте бумагою, ибо, может быть, толщина
пакета способствует их пропаже.

Повидайте в хороший момент нашего друга П. относительно корич[невых] книжек.
Узнайте совершенно конкретно, как должное будет сделано, ибо помню Ваше
категорическое сообщение о благоприятном решении этого вопроса. Предполагаем, что
своевременно мы найдем возможность телеграфировать Вам, какой именно консул будет
ближайшим.

Сегодня получили известие о ратификации Пакта Гватемалою. Каждое такое сведение я
сообщаю в местную прессу, и таким образом получается целая вереница полезных
ободряющих напоминаний. Конечно, и в Наггаре и в Америке делается то же самое,
наверное, и Вы сообщаете в соответственную французскую и русскую прессу эти краткие
фактические вести, и надо думать, что пресса принимает эти факты. О счетах Зелюка не
пишу Вам более,  ибо уже сообщал Вам,  что они находятся в ведении особого Комитета,  с
которым Вы, вероятно, и общаетесь через м-с Хорш. О прочих Ваших денежных делах Вы,
конечно, сноситесь по обычному каналу в Америку, причем сообщайте все даты возможно
выпуклее, чтобы облегчить справки в местном делопроизводстве. О желательном движении
Пакта я Вам уже писал неоднократно. Если встречаете затруднения с какой-нибудь
определенной страной, то немедленно покрывайте это обстоятельство усилением сношений

1 В 1934–1935 годах Н.К.Рерих находился в большой научной экспедиции в Северный Китай и
Внутреннюю Монголию, организованной Министерством земледелия США.



с другими соответствующими странами. Происходящее накопление ратификаций, наверное,
создает для Вас благоприятную почву.

Еще раз, пожалуйста, передайте м-м де Во, с какой радостью я окончил чтение ее
превосходной книги, экземпляры которой мною переданы в местные библиотеки. Скажите
ей, что эта книга прибавляет еще одну поистине благородную страницу в ее незабываемую
просвещенную деятельность. При свидании с Мих[аилом] Ал[ександровичем] передайте ему
не только мой привет, но и пожелание устремлять во благо рождающиеся возможности.
Именно последнее сейчас во многих местах обнаруживается: вероятно, Зин[аида]
Григ[орьевна] посылает Вам списки или оттиски моих последних статей. По-прежнему
действуйте с ними во благо.

Не думаете ли, что Абданк мог уже дать следующую заметку о последних шести
ратификациях? Впрочем, Вам виднее его настроение. Здесь происходят небольшие газетные
курьезы. Так, например, некий совершенно юный и самомнительный автор пробовал
испытывать меня с религиозной стороны, чем дал возможность напечатать «Символ Веры»1,
чему все восхитились. Конечно, такой оборот был бы совершенно невозможным в старой
России, но, очевидно, «темпора мутантур»2.

Вероятно, уже вышла в свет вторая книга о Пакте3, которая явится для Вас прекрасным
поводом усиления разнообразных поисков. Жалею, что манускрипт Сибирской книги так
задержался и последние страницы были получены Ив[аном] Ак[имовичем], судя по письмам
из Америки, лишь в начале сентября. Конечно, количество иллюстраций будет всецело
зависеть от размера специального на эту книгу пожертвования. Если же не вместить в
бюджет книги, пусть не посетуют. Сами знаете, как трудны времена и какая величайшая
экономия требуется. Как Вы заключаете по тону письма, настроение у нас чрезвычайно
бодрое и, несмотря на трудные времена, встают многие возможности. Надеюсь, что дух
руководителей наших групп также бодр, и все они в сердце своем чувствуют значение
сроков. Привет Вашим родителям и всем друзьям.

Духом с Вами.

Отдел рукописей МЦР.
Ф. 1. Вр. № 6140. Л. 12–14

Е.И.Рерих – Г.Г.Шкляверу

24 октября 1934 г.
«Урусвати»

Дорогой Георгий Гаврилович, получила Ваше письмо от 7 окт[ября], в котором Вы еще
пишете о предстоящей Вам аудиенции у короля Александра, а уже страшная и скорбная
весть о злодейском убийстве4 дошла до нашей горной обители.

Тяжко, очень тяжко было читать строки, повествующие о совершенном преступлении.
Вечная память светлому герою и мученику! Горе славян – наше горе! Тяжка утрата эта и для

1 Эта статья Н.К.Рериха под названием «Верую» была напечатана в харбинской газете «Русское слово»
30 сентября 1934 г.

2 Tempora mutantur (лат.) – времена меняются.
3 The Roerich Pact and the Banner of Peace. Proceedings Third International Convention for the Roerich Pact

and the Banner of Peace. November 17th and 18th, 1933. Washington, D.C. Volume II. New York, 1934.
4 В 1934  г.  во время своего визита во Францию король Югославии Александр I  Карагеоргиевич был

убит в Марселе террористом, действовавшим по поручению Внутренней македонской революционной
организации (ВМРО) и хорватских усташей Анте Павелича, при тайной поддержке со стороны правительств
Италии и Венгрии. Вместе с ним погиб министр иностранных дел Франции Жан Луи Барту.



Франции.  Ведь она теряет вернейшего и лучшего союзника!  Можно ожидать тяжких
последствий этого страшного злодеяния. Беспокоюсь очень за наших друзей в Югославии.
Со смертью своего Покровителя и лучшего Друга многим будет очень тяжко. Яма со всеми
своими отбросами разверзнется перед ними, и обезьяньи повадки усилятся во всей стране.
Тяжкие времена предстоят Балканам. Какой бич – эта шайка международных террористов.
Не амнистировать их нужно, но уничтожать! Только что прочли в местных газетах, что
гнусный убийца совершил уже раньше два убийства в Болгарии и получил амнистию (по
случаю какого-то дворцового торжества), после чего он сейчас же записался в
международную организацию террористов! Пора бы понять, что люди эти – одержимые и
маньяки, и нельзя рассматривать их как человеческие существа. Именно, в них ничего
человеческого нет. Они – слепые орудия разрушительных сил. Ведь итальянец, стрелявший
в Рузвельта, показал, что он ничего не имеет против самого Рузвельта, просто он хотел
убить какого-нибудь главу государства. И ведь этот преступник по законам страны не был
бы отправлен в ссылку на тот свет,  если бы мэр г.  Чикаго,  в которого попала
предназначенная Рузвельту пуля, оправился бы от поранения1! Отсидев свой срок и, может
быть, тоже попав под какую-либо амнистию, этот тип снова принялся бы за цель своего
существования – служить орудием для темных сил. Пора бы дружными общими усилиями
начать искоренять все гнойные и смердящие язвы нашего времени, разлагающие организмы
всех стран. Слов нет выразить все возмущение и горе, испытываемое мною. Ушел лучший
друг всех истинно русских! Вероятно, Вы послали прочувствованные телеграммы от нашего
Центра как в Сербию, так и франц[узскому] правительству по случаю смерти Барту.

Сообщите мне, пожалуйста, что представляет из себя заместитель Барту? Мне что-то
припоминается его фамилия в связи с социалист[ическими] партиями. Если так, то мало
надежды на немедленное проведение благородной идеи Пакта. Но, принимая во внимание,
что правительства во Франции так быстро меняются, мы не должны ослабить наших
действий, наоборот, еще усилить их. Радовалась Вашему сообщению о возможности
присоединения Венгрии к Пакту. Может получиться весьма любопытная картина принятия
Пакта малыми странами под водительством одной великой Державы –
С[евероамериканских] С[оединенных] Шт[атов]2. Это тоже знамение времени, зрячие очень
подмечают эти вехи будущего. Все уходящее не примыкает ни к одной строительной идее.
Также сообщенная Вами формула Мет[ерлинка]3,  конечно,  так прекрасна,  что при каждом
случае она может быть произносима. Мир так нуждается в прекрасных формулах. Имеете ли
Вы все вырезки америк[анских] газет со статьей Н.К. о строительстве новой страны
М[аньчжурии]? Статьи эти были и в амер[иканских] и в русско-американск[их] газетах. Я
просила переслать их Вам для Ваших друзей. Получили ли Вы их? Имеете ли Вы сведения о
движении Пакта в Прибалтийских странах? Списываетесь ли Вы для согласованных
действий по этому вопросу с г-ном Стурэ? Он очень деятельный президент Общ[ества]. Все
опасения относительно предательского гнезда в Рев[еле] подтвердились. Икс[куль] выдал
своего ближайшего помощника, чтобы войти в большее доверие. Свое внимание они
устремили сейчас, по-видимому, на д-ра Ас[еева], надеясь доставать сведения через него,
ибо тот убежден в благонадежности Икс[куля]. Предупредите его об Икс[куле]. Я уже

1 15  февраля 1933  г.  во время встречи Ф.Рузвельта с жителями Майами один из присутствующих
стрелял в него, но смертельно ранил стоявшего рядом с президентом мэра Чикаго Антона Сермака, при этом
пострадали еще четыре человека. Стрелявший, безработный каменщик итальянского происхождения Джозеф
Зангара, признался, что хотел убить Г.Гувера, а поскольку тот отсутствовал, он стрелял в Рузвельта. За убийство
Сермака Зангара был казнен на электрическом стуле.

2 САСШ – распространенное в публикациях на русском языке название Соединенных Штатов Северной
Америки.

3 Е.И.Рерих отмечает точность и правильность многих высказываний М.Метерлинка. Возможно, здесь
имеется в виду следующее: «Россия была бы спасена, если бы проф[ессор] Рерих стал ее Вождем» (Рерих Е.И.
Письма. М.: МЦР, 2000. Т. 2. С. 145).



написала ему об осторожности, но повторить никогда не мешает. Письмо Ваше к А[ртуру]
П[еалю] – то, что нужно. По получении ответа, пожалуйста, уведомите меня. Очень важное
обстоятельство, что г-н Икс[куль] для своего общ[ества] «Круг Мысли» воспользовался
Знаком Музея. Прошу Вас сообщить мне, зарегистрирован ли этот Знак за нашим
Обществом в Париже? В Америке на этот Знак взят копирайт, но я не знаю, как обстоит
дело в других странах. Так, я написала г-ну Стур[э], прося его зарегистрировать этот Знак во
всех трех Приб[алтийских] странах. Недопустимо, чтобы сомнительные организации
прикрывались нашим Знаком. Вообще, мы должны быть очень осторожны с новыми
группами. Так, в Приб[алтийских] странах они должны иметь апробацию К[арла]
Ив[ановича] и чартр из Ам[ерики] на право Им[ени] и Знака, иначе мы расплодим такие
ячейки, от которых потом не отделаемся. Буду ждать Вашего ответа и на этот крайне
важный и спешный вопрос. По получении Вашего ответа предпримем совместные шаги для
ограждения Имени и Знака.

Сейчас получили сведение, что и Гватемала присоединилась к Пакту и через несколько
дней будет получена и соответствующая бумага от Чили, ибо согласие правительства уже
дано. Также появилось интервью мин[истра] Уоллеса о Пакте с прекрасными формулами.
Надеюсь, что оно будет выслано Вам из Америки. Нам нужно собирать каждое
подкрепление. Прочла Ваши репорты и письма. Именно, дорогой Георгий Гаврилович,
продолжайте также достойно нести знамя нашего Центра. Ваш ответ Тюльпинку
превосходен. Как обстоит дело со знаками? Были ли они переданы г-ну Лемар[иесу] и
бар[онессе] Ле Жен? Также все сделанное Вами по линии г-на Хорша крайне полезно
отзовется на всех делах. Я знаю все переживаемые Вами трудности. Но напряжение наше и
всех сотрудников ужасно. Перед великой Победой все силы должны быть напряжены до
крайних пределов, таков закон. Победа соизмеряется по силе сопротивления. И всегда тьма
сгущается перед рассветом. Но, дорогой Георгий Гаврилович, за горами уже брезжит Свет.
Нам, живущим на высотах, он уже виден. Я Вам писала о двух-трех тяжелых месяцах по
своему усмотрению, но теперь должна внести некоторую поправку в это утверждение. На
основании слов Вл[адыки] – нужно прибавить к этому времени еще несколько месяцев, а
затем придет Помощь и великая Победа. Потому напряжем все наши силы и будем радостно
творить.

Вы,  конечно,  уже получили брошюрку о Пакте из Х[арбина],  где образовался тоже
Комитет Пакта. Н.К. в каждом письме просит, чтобы поддерживались самые лучшие,  но и
достойные отношения с друзьями, ведь обезьяны всюду стремятся портить и, конечно, как
всегда, действуют через ставленников.

Как здоровье Гавриила Григорьевича и Вашей маман? В нашей Аюрвед[ической]
медицине есть хорошие средства против катаракты, но, конечно, не знаю, как западные
просвещенные доктора отнесутся к ним. Передайте м[адам] де Во мой самый сердечный
привет и соболезнования по поводу двойной утраты, понесенной ее прекрасной и любимой
нами Родиной.

Шлю Вам силы для последнего напряжения. Победа будет велика, так Сказано. В
субботу вышлю Вам немного мускуса, как сэмпл1. Передайте мои лучшие, самые сердечные
пожелания Вашим родителям. Так и дойдем до дня радостного строительства.

Получила письма от кн[ягини] Е.К.Четвертинской и М.Тарасова. Передайте Е[катерине]
К[онстантиновне], что была очень тронута ее письмом и с ближайшей почтой отвечу, а пока
шлю мои лучшие [мыс]ли. Е[катерина] К[онстантиновна] всегда живет [в] памяти и сердце
моем.

Е.И.Рерих. Письма. Т. 2. М.: МЦР, 2000

1 Sample (англ.) – образец.



Е.И.Рерих – Г.Г.Шкляверу

15 ноября 1934 г.

Дорогой Георгий Гаврилович, получила Ваше письмо от 21 окт[ября]. Конечно, в связи
с происшедшими за последний месяц событиями в Европе многое осложнилось в
продвижении Пакта. Вот почему Н.К. и я так торопили с действиями во Франции и прочих
странах. Знание сроков есть великое знание. Ведь указанные сроки заключают в себе все
предусмотренные лучшие сочетания. В жизни ничего не повторяется в тех же комбинациях,
следовательно, что упущено, то потеряно. Вот почему мы всегда так стремимся к спешному
проведению Указанного, дабы не упустить счастливые сочетания. Помните, как сказано:
«Если преждевременность судима, то запоздалость уже осуждена». Что думаете предпринять
сейчас?

Мне очень хотелось бы знать Ваше освещение положения Пакта в Прибалтийских
странах. Из письма К[арла] Ив[ановича] Ст[урэ] от 28 окт[ября] я могу судить, что к этому
времени Вы еще не успели уведомить латв[ийского] Посланн[ика] в Париже о данных
през[идентом] Рузвельтом полномочиях мин[истру] Уоллесу к ратификации Пакта. Потому
предпринятые им шаги в Прибалт[ийских] странах, к сожалению, не оказались
поддержанными Вашим своевременным оповещением. Они ничего не знали о ратификации
Пакта С[еверными] С[оединенными] Шт[атами]. Потому очень прошу Вас, Георгий
Гаврилович, насколько возможно, координировать Ваши совместные с Карлом
Ив[ановичем] выступления в этих странах. Сам К[арл] Ив[анович], по-видимому, не совсем
в курсе истории развития движения Пакта, потому следовало бы дать ему краткий конспект
того, что было достигнуто и делается по этому поводу в Ам[ерике] и Европе. Конечно,
хорошо бы послать ему хотя бы некоторые копии и вырезки из появившихся статей как в
Бельгии, так и во Франции, и не только о Пакте, но и о творчестве Н.К. Он новый человек, и
каждое осведомление по линии великой деятельности, подтвержденной в печати, для него
будет крайне ценным. Привожу Вам выдержки из его письма: «Я сообщил в Париж, что я – с
целью ознакомления – передал генеральному секретарю Мин[истерства] Ин[остранных] Дел
текст договора и просил дополнительно к письму Георг[ия]  Гавр[иловича]  от 18-го Свет.1

сообщить копию с документа о передаче през[идентом] Рузв[ельтом] Договора к
ратификации. Госп[один] Шкл[явер] меня поблагодарил и известил, что он намерен с этим
вопросом обратиться к вновь назначенному латв[ийскому] Посланн[ику] в Париже. В свое
время в Бельгии произошел неприятный случай – запрошенный отсюда Посланн[ик] дал
отрицательный отзыв о Пакте, и мне приходилось не совсем удачно (ибо у него нет
материалов) убеждать руководителя Управления по охранению памятников искусства
проф[ессора] Балодиса о важности и необходимости Пакта. Проф[ессор] придерживался раз
полученного официального осведомления, на основании которого в свое время не был
послан представитель на Конференцию... Представление доказательства доброжелательного
отношения к Пакту презид[ента] Рузв[ельта] имело бы здесь весьма важное значение...»
Потому я со своей стороны посылаю ему имеющиеся у меня клиппингсы2,  появившиеся в
изобилии в американских газетах, о ратификации Пакта Сев[ерной] Ам[ерикой]. Надеюсь,
что и Вы имеете эти клиппингсы.

Уже читали в газетах о новой смене в Правительстве Франции с уклоном влево. К какой
партии принадлежит новый мин[истр] ин[остранных] дел?

Но не будем тратить силы на сожаления и продолжим наши усилия во всех
направлениях. Ведь настойчивость и терпение все побеждают. Сегодня получены письма от

1 Так в тексте. Вероятно, сент[ября].
2 Clippings (англ.) – газетные вырезки.



Н.К., он запрашивает нас о фильмах в Венеции, о которых Вы ему пишете, ибо он ничего о
них не знает, так же как и мы. Будьте добры сообщить мне, в чем дело? Помните, что время
кратко, очень кратко, и все упущенное неизбежно отражается на успешном ходе всех дел и
благосостоянии всех сотрудников. Все ведь так тесно переплетено и, помимо светлой линии
блага, указанной Вл[адыкой], нет спасения. Напрасно слепцы будут льстить себя надеждой,
что они как-то выпутаются из тенет темных сил, нет, разложение слишком велико, чтобы
можно было уже остановить его какими-либо материальными мерами. Лишь духовное
воскрешение спасет Мир. Но разве оно может произойти на почве ненависти и
компромиссов? Потому, дорогой Георгий Гаврилович, соберите все мужество и
продолжайте утроенными силами действовать во благо и произносить среди друзей
прекрасные формулы Метерлинка и продвигать Пакт, сейчас это неотложно важно. Думаю,
что уже получили клиппинг из «Бост[он] Транскр[ипт]», в котором утверждается Н.К. новое
строительство, и используете его как следует при встрече с друзьями, так же как, наверно,
имеете из Ам[ерики] и все газетные вырезки об экспедиции и о ратификации Пакта
С[еверными] С[оединенными] Шт[атами], они очень широко прошли по всей стране.
Имеется также хорошее интервью самого Уоллеса по этому поводу. Все должно быть
использовано, ничем нельзя пренебречь, ибо время кратко.

Получила копию письма Ар[тура] П[еаля]. Теперь сами видите, что это за фрукт. Он не
так легко идет на удочку. Запрашивая других, сам он очень скуп и неточен в осведомлении
их. Так, он Вам даже не дает имена своих сочленов по группе. Потому прошу Вас написать
ему следующее. Так как группа его не имеет имени Р[ериха] и ввиду того, что Европ[ейский]
Центр постановил временно не давать разрешения на пользование Именем и Знаком новым
группировкам, то, конечно, группа его не может рассматриваться как входящая в состав
уже имеющихся Отделений Общ[ества] имени Р[ериха]. Но можете добавить, что, конечно,
постановление это не распространяется на личные отношения, потому Вы готовы
продолжать с ним частную переписку. Конечно, Вы должны выявить крайнюю
осторожность в своей переписке. Нельзя давать ему никаких данных ни о Вожд[е], ни о
прочих делах. Разве только что давать старые сведения о продв[ижении] Пакта и, главным
образом, интересоваться его деятельностью. Указано, что Вы можете переписываться с ним
при условии, что будете пересылать мне все копии его и своих писем. Он может быть
уличен еще в другом. Также на его запросы о книгах Уч[ения] скажите, что все последующие
части еще не вышли в печать. Очень важно проследить деятельность этого типа, ибо
Сказано, что «он предатель и шпион». Прошу Вас без замедления послать ему
вышеприведенное Указанное решение Европ[ейского] Центра, изложив его в присущем Вам
вежливо-красивом стиле. Об этом же я извещаю К[арла] Ив[ановича]. Он будет знать, что
Вы первый известите этого типа о вынесенном постановлении. Но также и Вы, в свою
очередь, известите его об этом постановлении. Будьте крайне осторожны с новыми
группировками. Если мы лично не знаем человека, невозможно немедленно связы[вать] его
и его группу с нашей культурно-просветительной деятельностью. Также передаю Вам
Указание Вл[адыки], чтобы Вы последили и за Тар[асовым]. Молчание – знак
знаменательный. Будьте зорки. Так, дорогой Георгий Гаврилович, проявим всю зоркость и
будем «нести имя выше высшего». И действуйте, действуйте, действуйте! Пусть малые
державы опередят большие. Пусть они подымут Знамя, знаменующее собою прогресс
человеческого сознания. Время так кратко, что Вы даже представить себе не можете.
Обстоятельства таковы, что требуют от каждого мыслящего человека напряжения всех его
творческих сил, всю находчивость и подвижность. Мы не можем уйти от Космического
Закона и должны понять, что для проявления максимума Добра должны быть напряжены
все темные оппозиции. Потому не будем смущаться никакими темными нападениями, но
будем лишь следить за их подкопами и взрывать их. Ведь в человеческом сознании все
преломляется, как в кривом зеркале. Все суждения выносятся на основе лишь узкой
очевидности и уже переживаемых следствий, тогда как истинные причины их, так же как и



потенциал закладываемых новых, недоступны сознанию, ограничивающему себя одним
физическим миром. Мы знаем, что ничто не может утвердиться на земном плане без
решения этого на двух Высших Планах. Потому, зная решение Блага, смело и настойчиво
продвигайте Знамя и произносите прекрасные формулы Мет[ерлинка]. Вы пишете о
Нидерл[андах], а как обстоит дело со Швецией? Мне очень хотелось бы, чтобы Венгрия
приняла Пакт, и почему-то мне кажется, что они могут присоединиться скорее многих
других. Проследите, пожалуйста, чтобы друзья действительно послали в свою страну доклад,
о котором Вы пишете в Вашем письме от 21 окт[ября], это чрезвычайно важно.

Получила копии писем Гущ[ика],  которые он просит Вас переслать Н.К.  Переслали ли
Вы их? Если нет, то лучше не отяжелять Н.К. такою мерзостью. Должна сказать, что за всю
свою жизнь такой грубости я не встречала. Читая эти извержения злобы, мне казалось, что я
слышу голоса, поднявшиеся с самого дна отбросов. Чем скорее мы отойдем от подобных
типов, тем лучше. Разве это строители Нового Мира! Я видела его карточку, когда он, надев
личину благости, культурности и восторженности, писал Н.К., и тогда же я сказала, что он
предатель. Я уже привыкла, что перед нами и при нас все «ходят на цыпочках», как
выразился один остроумный сотрудник наш, но за спиною выявляют свою истинную
сущность. Немного таких, кто выдержали испытания. Но никогда ни одно великое
начинание не было поднято большинством. Большинство примыкает, когда основа уже
твердо заложена несколькими тесно спаянными людьми. Так было, так есть и так всегда
будет. Ибо, истинно, по закону эволюции все ведущее не может быть в большинстве. Ибо
лишь синтетическая мысль творит, но именно синтез недоступен и противен массам. Все,
что исходит от масс, не может быть созидательным, и, следовательно, каждое такое
движение осуждено на кратковременное существование. Потому не будем обманываться
внушительной внешностью, таящей в себе все признаки великого разложения.

Для Вашего сведения, в Ам[ерике] очень огорчены книгою о Сибири. Ибо именно о
Сибири всего две статьи, остальные о Дальн[ем] Вост[оке], причем многие сведения уже
устарели. Это очень прискорбно. Книга не отвечает цели.

Получила письмо от Гавр[иила] Гр[игорьевича], сердечно сочувствую ему. Мед лотоса
уже заказан, по получении вышлю немедленно. Мускус уже выслан. Так, спаивайте верных
друзей и действуйте с ними по главной линии. Все совершается путями Неисповедимыми,
ибо если бы было иначе, то по человечеству все благие начинания были бы уничтожены
темными силами. Потому, веря в Великую Иерархию Света, отбирающую все необходимое
для светлого строительства, действуйте неуклонно и неотложно в проведении Указов, и
Сила будет с Вами.

Шлю сердечный привет родителям Вашим и прошу Вас ничем не устрашаться. Все
придет, нужно лишь действовать.

Мой самый сердечный привет мадам де Во и Михаилу Александровичу. Знаю, что будем
еще тесно сотрудничать с ним.

Духом с Вами,
Елена Рерих

Е.И.Рерих. Письма. Т. 2. М.: МЦР, 2000

Е.И.Рерих – Г.Г.Шкляверу

14 декабря 1934 г.

Дорогой Георгий Гаврилович, в ответ на нашу телеграмму: «Бекоз поссибл омиссион оф
криэторс нейм Пакт,  консюльт оторитис интернешионал Ло,  ольсо Таубе бест уэй



протектинг ориджинал нейм фор ратификешен, кебль репляй»1 –  от Вас получена
следующая: «Нейм инсертед Пакт. Стоп. Сентер финаншиалли энденжеред»2. Должна
сказать, что Ваша телеграмма не является ответом на наш ясный запрос. Мы остались при
той же неуверенности, а именно, будет ли Пакт носить имя создателя на документе, который
будет представлен на Конвенции для подписей примкнувших к нему стран, или же он будет
внесен без имени создателя, как он был обозначен Вами при посылке этого проекта в
Женеву? Вопрос этот возник в связи с тем, что, несмотря на резолюцию в Монтевидео, где
Пакт обозначен был как Рерих Пакт и Баннер оф Пис3, наблюдается определенная тенденция
(Вы понимаете, откуда ветер) Министерства Ин[остранных] Дел в Ваш[ингтоне] изъять имя
создателя из документа, который будет предъявлен для окончательной ратификации.
Причем в своей аргументации они базируются на интернациональном законе, согласно
которому все Пакты или Договоры не носят имени их творцов, но обозначаются лишь
соответствующим номером и местом их ратификации. Так, Келлог- и Бриан-Пакт
обозначены просто как Пэрис Пакт4, и знаменитый Кодекс Бустаменте значится лишь как
Кодекс под соответствующим номером. Так и г-н Альфаро, когда ему указали на
необходимость сохранить имя Пакта, ответил, что они взяли титул Пакта «фром ве урадинг
оф ве Рерих Пакт эз сюбмиттэд бай д-р Шкл[явер] ту Джинива»5,  то есть без имени
создателя, просто как «Интернациональный Пакт для Охранения...». Конечно, прискорбно,
что произошло такое упущение, но враги именно опираются сейчас на этот первоначальный
недосмотр и поддерживают свои доводы интернациональным законом. Нами было получено
Указание, чтобы Вы посоветовались со всеми авторитетами интерн[ационального] закона,
как сохранить имя на документе, предъявляемом для подписей. Вот почему Ваша
телеграмма не явилась ответом на наш очень ясно сформулированный запрос. Мы не
запрашивали Вас, включили ли Вы сейчас полное имя Пакта в представляемые Вами бумаги
прав[ительствам] европ[ейских] стран; необходимость эта, конечно, уже давно стала
известна Вам, но нам нужно знать все положительные доводы, основанные на том же
интерн[ациональном] законе, которые позволили бы нам настаивать официально и
юридически на сохранении имени. Нужно всеми способами отстоять такое нелепое
обезличивание. Нам указано, что Пакт без имени будет лишен своей души. Времени
осталось так мало, потому нужно поспешить всеми мерами. Также, вероятно, Вам уже
писали из Америки о необходимости узнать полный состав Комитета по выдаче
Ноб[елевской]  Прем[ии]  и то лицо,  которое заведует этим.  Очень прошу провести все это
спешным порядком. События так спешат и нагромождаются, что ничего нельзя ни
отложить, ни упустить. Также написали ли Вы г-ну Арт[уру] П[еалю] об указанном Вам
новом постановлении Европ[ейского] Центра и как он реагировал на это уведомление?
Пожалуйста, по получении ответа его немедленно сообщите его мне. Для Вашего сведения
сообщаю Вам, что в спешном порядке я должна была написать в Югосл[авию] о таком же
постановлении от имени Центрального Совета, ибо и там темные люди пытались
прикрыться именем Р[ериха]. Нужно быть крайне осмотрительными и осторожными.
Столько темных желают подкопаться под светлое строительство. В Литве тоже, помимо
Сераф[ининой], есть желающие открыть ячейку им[ени] Р[ериха]. Спишитесь по этому

1 «Because [of] possible omission of creator’s name [in the] Рact, consult [with the] authorities [of]
international law, also [with] Taube [about the] best way protecting [the] original name for ratification, cable reply»
(англ.). – «Из-за возможного упущения имени создателя Пакта проконсультируйтесь с авторитетами
международного Права, в том числе с Таубе, как лучше сохранить первоначальное название для ратификации,
телеграфируйте ответ».

2 «Name inserted [in the] Pact. Stop. [The] Center [is] financially endangered» (англ.). – «Имя вставлено в
Пакт. Точка. Финансовое положение Центра под угрозой».

3 Banner of Peace (англ.) – Знамя Мира.
4 Paris Pact (англ.) – Парижский пакт.
5 «From the writing of the Roerich Pact as submitted by d-r Schlyaver to Geneva» (англ.). – «Из

формулировки Пакта Рериха, представленной д-ром Шклявером в Женеве».



поводу с К[арлом] Ив[ановичем] Ст[урэ]. Нужно проверять доброкачественность этих лиц.
Мы должны помнить Завет – «Держать имя выше высшего».

Теперь о второй половине Вашей телеграммы. Конечно, мы более чем огорчены, что
обстоятельства все еще не позволяют нам урегулировать финансовый вопрос. Весь Мир
находится в таком хаосе! Я уже давно писала Вам о том страшном напряжении всех сил,
которое требуется от всех нас, работающих для светлого будущего. Сейчас мы подходим к
пределу, за которым виден уже новый поворот. Ибо наряду со страшными финансовыми
затруднениями такие грандиозные возможности уже не только показались, но они уже,
можно сказать, в руках, только еще некоторое терпение, и все разрешится. Помните, как
сказано в Учении: «Ждали Вестника десять лет и накануне его прихода закрыли дверь». Так
не будем этими безумцами и дотянем до срока. Он так близок! Говорю Вам со всем знанием
духа. Сейчас только что получена телеграмма, что еще одно дело улажено, дело, которое
грозило срывом всей реорганизации. Осталось лишь преодолеть последнее препятствие –
отвоевать частичное освобождение от такс, которое было недавно отнято [от] нас новым
постановлением мэра города Нью-Йорка о пересмотре всех таксаций. Но и это препятствие
мы преодолеем, и, как всегда, при напряжении всех сил и в последнюю минуту. Наши
вернейшие сотрудники бьются несменно и неустанно, одолевая одно препятствие за другим.
Честь и слава им! Все сейчас жертвуют всем, ибо знают, что впереди. Никто из нас не
забывает о нуждах Европ[ейского] Центра, и поверьте, все делается, чтобы найти
возможности как можно скорее выйти из этого тяжкого положения, но нужно, чтобы все в
свою очередь приложили свое умение, находчивость и ТЕРПЕНИЕ. Так, мистер Хорш писал
мне, что, к сожалению, банковские связи с Парижем еще не наладились. Это очень жаль,
каждая помощь в этом направлении так полезна для всех дел. Как обстоит дело с Вашими
ниппонскими друзьями? Видели ли Вы [их] и какова была реакция на статью с искаженным
портретом?

Получили ли Вы мускус и мед лотоса? Как здоровье Ваших родителей? Шлю им и Вам
сердечное поздравление с наступающими Праздниками с пожеланиями всего самого
лучшего и светлого в Новом году. Передайте, пожалуйста, и мадам де Во, и Михаилу
Александровичу мои приветствия и сердечные пожелания здоровья и всех благ.

Е.И.Рерих. Письма. Т. 2. М.: МЦР, 2000

Е.И.Рерих – Г.Г.Шкляверу

2 января 1935 г.

Новый Год, Новые Победы!
Дорогой Георгий Гаврилович, получила Ваше письмо от 16 дек[абря]. Известие о

смерти сына Михаила Александровича потрясло нас до глубины души. Не знаю даже, как
выразить ему и семье его все мое соболезнование, ибо все слова бледны перед таким горем.
Если увидите его, передайте ему, насколько сердце мое посылает ему и семье его мысли
утешения и силы перенести этот удар. Такое счастье, что он не одинок, что окружен
прекрасной семьей!

Теперь о делах. К[арл] Ив[анович] Ст[урэ] уже писал мне, что на ратификацию Пакта
будет изъявлено согласие трех Прибалт[ийских] государств. Также и д-р Ас[еев] сообщает,
что в Болгарии образовался Комитет по продвиж[ению] Пакта во главе с полковн[иком]
Никифоровым, Предс[едателем] Болг[арского] Кассационн[ого] Суда. Комитет уже вошел в
связь с Мин[истерством] Ин[остранных] Дел, и также возможно и тут ускорение. Что-то
Франция запаздывает. Это очень прискорбно. Счастливые знаки преуспеяния там, где Знамя
принимается. Из Вашего последнего письма вижу, что Вы совершенно не уяснили себе



смысл нашей телеграммы об охранении имени при окончательной ратификации, но,
конечно, Вы уже имеете к тому мое разъяснительное письмо от 14 дек[абря] и дадите мне и
в Америку исчерпывающий ответ. Также, пожалуйста, не отложите расследование о составе
Комитета по присуждению Н[обелевской] премии, особенно нужно нам знать имя
заведующего им. Это чрезвычайно важно, и все должно быть исполнено в темпе
акселерандо.

Должно быть, Вы уже знаете радостную весть об окончании реорганизации и что Дом
куплен нашей Корпорацией1. Так, еще несколько усилий и некоторое терпение, и мы начнем
оправляться. Победу эту надо считать великой, ибо мы сражались с гигантскими акулами.
Надеюсь, что и финансовое напряжение, если и не разрешится вполне, то все же в
недалеком будущем может полегчать. Но, конечно, каждый сотрудник должен будет
проявить максимум самоотверженности. Разве не боремся мы за общее благосостояние!

Теперь, как характерно заявление Вашего приятеля г-на Суз[уки], что это «дело местных
властей, поскольку они могут влиять на печать при существующей свободе Прессы (?!)».
Должна ответить на это, что свобода там, по свидетельству некоторых писателей, такова,
что они не узнают своих заметок по выходе их. Также вся выходящая и входящая
корреспонденция не только прочитывается, но даже фотографируется, и бывали случаи
искажения ее. Неплохо дать им понять, что мы ценим искренность, ибо сами мы действуем
со всею искренностью, но мы не дураки и прекрасно видим, где начинается недостойная
игра. Конечно, как всегда, все самое худшее будет обращено Великим Водительством нам на
пользу, но мне жаль, что приходится менять наше прекрасное мнение о стране. Видимо,
разложение проникло и в нее. Героический дух несовместим с клеветою. На неискренности,
чтобы не назвать это еще худшим словом, строить ничего нельзя. Страны будущего должны
отбросить все эти гнусные признаки разложения и честно и благожелательно проводить
новые светлые основы. По этим признакам следует судить о расцвете или упадке страны.
Конечно, в данном случае «друзья» пользуются некоторыми нашими сородичами, которые
настолько низко пали, что за малую плату готовы служить кому угодно. По счастью,
репутация этой своры такая определенная, что можно лишь порадоваться, что они не
выдают себя за наших единомышленников. Свора эта, конечно, нанимается и нашими
родст[венниками], ибо они проводят определенную линию травли всех выдающихся лиц
эмиграции, как, например, Гондатти, Гинc, Хорват и архиеп[ископ] Нестор, – последний
обвиняется ими в масонстве – и т.д. И вышеупомянутая страна при этом ведет двойную
игру. Но на двух стульях усидеть не всегда легко, даже при всей врожденной жонглерской
способности. Ведь время сейчас небывалое, когда Карма народов определяется во всей силе
своей. Великие события идут, и возгордившимся придется испить горькую чашу. В тиши
многое открывается внутреннему взору, и видишь, как собирается вековая карма и как
творит Космическая Справедливость. Потому еще раз повторяю, что всем принявшим Знамя
участь будет облегчена, и, конечно, не в виде награды, но просто они сами покажут свою
жизнеспособность, ибо жить и процветать может лишь дух, способный к новому
строительству и высокому устремлению. Космическая Справедливость никого не карает, но
воздает лишь по заслуге. Иначе говоря, Космическая реакция сочетаний точна. Космические
Весы точны и непреложны. Так, ужас, происшедший в нашей Родине, явился результатом
векового удушения именно мысли. Лишь близорукие и невежды не хотят видеть этой
истинной причины неслыханного бедствия, обрушившегося на нашу Страну. Сказано –
«всякий грех и всякая хула простятся человекам, но хула на Духа Святого не простится». А
что есть Дух Святой, как не сознание, не мысль! Этот великий рычаг и творец всего сущего!
Потому так велико преступление церкви, мертвой догматикой удушавшей и продолжающей
удушать все светлые ростки. Не может человек жить без обновления и питания духовного.
Даже Папа Римский понял это и учреждает Академию для изучения религиозных прав и

1 Master Institute of United Arts, Inc.



Учений, в которую должны войти ученые всех стран без различия национальности и
вероисповедания. Наши же церковники продолжают пребывать во тьме средневековья и
усматривают печать антихриста во всем, что не отвечает их невежественному сознанию!
Больно и стыдно за невежество сородичей. Также занятно слышать, как среди наших
«просвещенных» и якобы «культурных» сородичей термин «масон» (древнейший,
употребл[явшийся] первыми апостолами и Отцами Церкви) означает ругательное слово,
более того, оно связано с самым отвратительным проявлением чернокнижия и прочими
преступлениями. И никто из них даже не поинтересовался исследовать, что же представляло
из себя это масонство? Не задумаются даже, почему же главы правительств и государств и
посейчас носят титул Вел[иких] Маст[еров] масонских лож своей страны? Право, стыдно за
некультурность наших соотечественников. Конечно, сейчас много бутафории в этих
организациях и даже вредных лож,  но ведь в каждом движении,  в каждом учреждении
вплоть до Церковных Конгрегаций есть свои паршивые овцы.  Где только их нет!  Я знала
прекрасных масонов. Между прочим, и мой прадед М[ихаил] Ил[ларионович] Гол[енищев]-
Кутузов1 был масоном. Его считали спасителем родины, но сейчас и в него бросают грязью,
называя его предателем.

Конечно, со всею честностью Н.К. может сказать, что он никогда ни в масонских ложах,
ни в других подобных организациях членом не состоял и не состоит. Много чего ему
приписывается, и многие стараются хотя бы как-нибудь прикрепить его имя к своей
организации. Мы знаем, как статьи и письма Н.К. подделывались и искажались до
неузнаваемости. Сейчас же узнали, что даже известный Вам портрет Н.К., написанный
Святославом, был искажен и разрисован в каком-то журнале. Святослав по этому поводу
написал свой протест. Существует организация розенкрейцеров, называемая «Аморк»,
местонахождение ее в Калифорнии, в самой Америке она пользуется очень скверной
репутацией, но в Европе, не знающей истинное положение вещей, она импонирует своей
широковещательностью. Честность не украшает их деятельности. Эта организация
воспользовалась мягкосердечием Н.К. и просила его дать две-три статьи в их журнал и затем
без ведома Н.К. пропечатала его как Брата и Делегата Бел[ого] Братства и т.д. Мало того,
глава их обратился к Н.К. с просьбой прислать для их Музея несколько местных и тибетских
вещиц. Н.К. со свойственным ему сочувствием к каждому культурному начинанию послал
несколько вещиц при милом письме с перечнем и кратким описанием вещиц. И вот мы
теперь узнаем, что письмо это было совершенно искажено, вещи, просто перечисленные с
кратким описанием их на отдельном листе, включены в письмо со всевозможными
добавлениями и как особые дары чуть ли не от самого Вл[адыки] Шамб[алы] и тому
подобной ересью!!! По счастью,  мы храним все копии посылаемых писем как в Ам[ерику],
так и здесь. Когда мы сравнили сочинительство г-на Сп[енсера] Лу[иса] с оригиналом, у нас
дух захватило от такой наглой, бесцеремонной лжи. Пишу это Вам для сведения, ибо и до
Вас могут докатиться волны этого бесцеремонного творчества. В Америке г-н Спенсер
Луис, или, как его именуют, Император, известен как колоссальный блеф. К сожалению,
Н.К. слишком поздно узнал репутацию и бесцеремонность этой организации, иначе никогда
не дал бы им своих статей. Вся организация эта – сплошная бутафория и вредна тем,  что
она вводит в заблуждение некоторых действительно ищущих духов, мистифицируя их
своими связями якобы с Бел[ым] Бр[атством] и т.д., тогда как там ничего нет. Конечно,
между нами говоря, все это такая сплошная чепуха, и люди действительно культурные знают
истинную цену большинства подобных организаций. Они сейчас плодятся, как грибы, в
Америке и в прочих странах. Люди так любят всякие ритуалы и намеки на какую-то
таинственность. Потому особенно грустно становится за непросвещенность наших
сородичей, во всем усматривающих печать дьявола. Я уже давно изменила свой взгляд на

1 По уточненным данным М.И.Голенищев-Кутузов приходился прадеду Е.И.Рерих И.В.Голенищеву-
Кутузову двоюродным братом.



нашу пресловутую интеллигентность. Мы, русские, ужасно некультурны, социально мы
совершенно невоспитанны; как мало мы знаем, как ограничен кругозор нашего среднего
обывателя! И доказательством этому является наше самоедство, самопожирание, травля
всего строительного, всего выходящего за пределы установленного уровня мышления! Ужас
берет перед этим нивелированием, принижением по уровню отживающего сознания или по
уровню мещанства невежества, мещанства духа, мещанства сердца и мещанства мысли!
Душно становится на земле, ибо зараза мещанства и приниженности насытила всю
атмосферу вокруг земли, низкие мысли впитываются уже с молоком матери. Истинно,
величайшие катастрофы собираются над нашей планетой. Лишь примкнувшие к Светлому
Строительству спасены будут.

Но я очень отвлеклась. Хочу привести Вам выдержки из письма Н.К. «Среди выпадов
“Харб[инского] Времени” обратите внимание и на то, что эта яп[онская] газета нападает на
Пакт и Знамя. Подобные выпады после известного Вам поднятия ими Знамени и речей на
Конвенции и всяких прочих дружественных заверений представляются особенно
странными, необъяснимыми. Среди запросов следует выделить в особый запрос это
неприличное отношение к Пакту. Если бы Вам заметили, что это писалось русскими, а не
японцами, то следует указать, что местная яп[онская] цензура необыкновенно сильна и без
нее никакое сведение, а тем более затрагивающее международный интерес, не может
попасть в газеты. Нам доподлинно известно, что даже самая маленькая хроникерская
заметка подвергается строжайшей цензуре. Авторы заметок говорили нам, что их писания
часто бывают изуродованными до неузнаваемости. Потому факт ярых нападок на Пакт и
Знамя, приветствованные на международной Конф[еренции], не могут быть следствием
какого-то выступления русской преступной шайки. Мы имеем поводы предполагать нечто
гораздо более глубокое, требующее дознания и компенсации. Также невозможно
предположить, чтобы местные офиц[иальные] лица не имели ничего общего с деятелями
центральных мест. Обо всем этом следует запросить ген[ерального] конс[ула]. Редакторы
“Харб[инского] Времени” – два японца, Осава и Танака. Неужели следует предположить
наличность большев[иков] в составе яп[онских] газет?..» Думаю, что из Ам[ерики] Вам
дошлют еще подробности этой гнусной клеветы, поднятой тоже миссионерскими кругами.
Конечно, мы только смеемся над этой чепухой, и, как правильно говорит Н.К., именно враги
произнесли те формулы, которые стыдятся и опасаются произнести друзья, и формулы эти
многим запали в сердца и принесли и принесут свои добрые плоды. Итак, и тут произнесем
хвалу врагам. Но нужно уметь шипеть и показывать зубы, ибо так мы устанавливаем
уважение к себе. Как говорит Н.К.: «Собаки лают, а караван идет». И кто знает, может быть,
именно этот лай подгоняет наш караван и он скорее дойдет до назначения?

Теперь должна коснуться крайне тяжкого финансового вопроса. Я уже писала Вам, как
еще несколько месяцев положение в Ам[ерике] будет крайне напряженным. Как все
сотрудники наши буквально жертвуют всем, чтобы дотянуть битву до конца. Потому я
обращаюсь и к Вам с просьбой помочь общему делу. Может быть, для облегчения бюджета
Вы временно расстанетесь с Вашей секретаршей? Также так полезно научиться писать на
машинке. Ведь все мы научились этому нетрудному искусству, и я не знаю, что делала бы я
без своей машинки. Ведь так ужасно зависеть от секретарей. Кроме того, в наше время не
уметь писать на машинке – все равно что быть неграмотным. И Вам, кому приходится
столько писать, положительно необходимо это умение. Ведь это спасает столько времени!
Причем Вы всегда имеете прекрасные копии, что при письме рукой почти невозможно.
Подумайте о моем соображении о секретарше серьезно, ибо трудно ожидать, чтобы
обстоятельства улучшились в ближайшие месяцы. Весь мир находится в конвульсиях. Кроме
того, американцы не дадут на Европ[ейский] Центр, ибо после того, как Франция отказалась
платить долги, симпатии Америки к этой стране очень понизились. Так что вся тягость
Евр[опейского] Центра, кроме всего остального, лежит на г-не Хорше. Кроме того, неужели
за эти годы нельзя было найти друзей и платных членов для Общ[ества]? Так, наш Центр в



Риге имеет платных членов и оплачивает себя, и даже открыли Кооператив. Теперь один из
членов дал средства на расширение Кооператива, считая, что именно Кооператив может
явиться источником средств для культурных начинаний. Нужно привлекать друзей, ибо все
возможности приходят лишь от людей и через людей. Сейчас нам всем очень, очень трудно,
и,  видимо,  Вы даже не представляете себе насколько,  и Н.К.  не от избытка принял
водительство экспедицией. Так вооружитесь мужеством, ищите возможности привлечь
средства и будьте уверены, что все, что возможно, будет сделано. Мы все помним о Вас и
ищем средства поддержать Европ[ейский] Центр до лучших времен. Отнятие частичного
освобождения от такс1 было большим ударом, и вопрос этот еще не решен. Мы боремся, и
нужно, чтобы все сотрудники поняли и поддержали великие дела. Весь мир бедствует, почти
все живут сейчас в долг. Нужно искать. Самодеятельность – великая наука. Получила пакет с
Вашей корреспонденцией, но, к сожалению, там нет ответа Ар[тура] П[еаля] на Ваше
письмо. Не сетуйте на меня за откровенное изложение фактов, но мужественно примите их
и найдите силы так же светло смотреть в близкое и сужденное, как все наши сотрудники. В
утешение скажу, что огромные возможности встают на нашем горизонте, и мы всячески
оберегаем их до времени. Потому, несмотря на страшно трудные времена, великая радость
живет в сердцах наших. Помогите с Н[обелевской] пр[емией], и Вам будет легче, собирайте
необходимые сведения. У меня к Вам просьба: возьмите у Поволоцкого два тома
«Беспредельности», приложите том «Иерархии», «Сердца» и «Мира Огненного» и пошлите
их от меня Ас[ееву] для передачи Бодянскому. Поволоцкий может дать Вам
«Беспредельность» бесплатно, ибо он должен нам и, конечно, кое-что продано им.
Пожалуйста, сообщите, как идет продажа «Беспред[ельности]», да и вообще прочих книг.
Передайте им Ваш Род...2

Е.И.Рерих. Письма. Т. 3. М.: МЦР, 2001

Е.И.Рерих – М. де Во Фалипо

9 января 1935 г.

Многоуважаемая г-жа де Во, получила Ваше письмо от 27 дек[абря] и со всею
искренностью должна сказать, что была больше чем огорчена. Ваша отставка пришла в
самое трудное для нас время, но вместе с тем, когда большие возможности появились на
нашем горизонте. Конечно, я не могу сказать, что возможности эти принесут нам
финансовое облегчение уже в ближайшие месяцы, но во всяком случае выход из тяжелого
положения уже ясно обозначился. Жорж, наверно, сообщил Вам о победе с Домом, и мы
уверены, что продолжающееся сражение наше за частичное освобождение от такс тоже
увенчается успехом, как и каждая битва наша. За помещение и налоги сейчас я возмещу из
моих средств, об остальных кредиторах я пишу Жоржу. Конечно, меня удивляет угроза
одного из них, ибо он только что получил пятьдесят долларов в счет уплаты небольшого
долга. [Кроме того, нью-йоркский офис попросил д-ра Шклявера поинтересоваться у этого
издателя относительно сроков погашения этой суммы.]3 Сейчас весь мир находится в
хаотическом состоянии, целые страны не платят по своим обязательствам, и потому нельзя
требовать, чтобы все шло своим нормальным порядком. Наши сотрудники поистине
выказывают чудеса мужества и самоотверженности и, конечно, потому и побеждают. И,
несмотря на всю Голгофу, в которую мы были ввергнуты из-за мировой финансовой

1 Tax (англ.) – налог.
2 Окончание письма отсутствует.
3 Предложение в квадратных скобках включено в текст на основании варианта письма на английском

языке.



катастрофы, нет пятна на имени нашем, и наши Учреждения продолжают пользоваться
высоким уважением среди просвещенных кругов всех стран. Наше трудное финансовое
положение не воспрепятствовало 36 странам собраться на Конвенции в Вашингтоне, так же
как и ратификации Пакта С[еверными] С[оединенными] Шт[атами] и странами Южной
Америки. Наши Общ[ества] в разных странах на основе самооплаты развиваются и
множатся, и так, несмотря на трудные времена, светлые идеи культурного строительства
прочно входят в жизнь. Так и Пакт продвигается, и, судя по письмам, полученным мною от
нашего представителя в Риге г-на Стурэ, на Конференции трех Прибалт[ийских]
госуд[арств] постановлено действовать идентично и ратифицировать Пакт. Потому,
несмотря на необычайные трудности, мы радостно продолжаем нести все тяготы,
жертвовать всем до победного часа. Потому мне больно было узнать о Вашей отставке.
Думаю, что отставка эта будет большим огорчением и для Н.К. и всех наших сотрудников,
так высоко ценящих Ваше просвещенное содействие и водительство. У меня остается
надежда, что, может быть, мы сможем Вас сохранить, и потому не буду писать Н.К., чтобы
не отяжелять его раньше времени. Благодарю Вас за все выраженные Вами в письме
сочувствия и симпатии к деятельности Н.К. и наших Учреждений и сохраняю надежду, что
Вы найдете возможность продолжить Вашу прекрасную деятельность во благо просвещения
и культурного объединения стран в стенах нашего Европ[ейского] Центра, прошу Вас
принять выражение моей искренней признательности и глубокого уважения.

Е.Рерих

Е.И.Рерих. Письма. Т. 3. М.: МЦР, 2001

Е.И.Рерих – Г.Г.Шкляверу

25 января 1935 г.

Дорогой Георгий Гаврилович,  только что пришло Ваше письмо от 13  янв[аря].  Вы
пишете, что Вы написали подробное письмо Германскому Посольству, в котором Вы
опровергли неправильную информацию, полученную ими из Вашингтона. Но, к сожалению,
Вы не сообщаете, в чем же состояла неправильность этой информации, а ведь самое важное
– знать истинное положение вещей, чтобы пресечь все подобные подкопы в самом их
основании.  Потому еще и еще раз прошу Вас сообщать все факты,  все подробности и по
возможности давать мне истинное освещение их. У нас есть возможности пресекать все
мерзости,  но мы должны быть уведомлены о них.  В Ваших собственных интересах не
умалчивать, но давать точную картину всего происходящего, только так дела могут стоять
на прочном основании. Ведь ценны сотрудники, вовремя предостерегающие о подкопах и
освещающие действительность так, как она есть. Вероятно, Вы сообщили в Америку об этих
неправильностях в информациях.

Конечно, что касается до ратификации со стороны Франции, то мне думается, что мы
долго еще будем довольствоваться прекрасными посулами. Но пусть исполнится
древнейшее предсказание, что лишь народы, сужденные строить будущее, примкнут
первыми к Знамени. Грустно очень мне за мою любимую Францию. Да, никто сейчас не
понимает, какой именно договор так утяжелил карму страны. Будущее покажет.

Вы ничего не пишете, не появились ли новые клеветнические выпады в местной прессе?
Не было ли специальной рассылки харб[инских] номеров среди Сибирской группы?
Относительно харб[инской] интриги принятые меры прикончили эту мерзость, может быть,
временно, ибо они сейчас набросились на другого видного деятеля. Яп[онский] консул из
Н[ью]-Йорка сделал телеграфное представление. Думаем, что редакторы газеты будут



смещены. Во всяком случае, происшедшее мы рассматриваем как прекрасное оружие для
будущего. Главное в каждом прочном строительстве – знать тот материал, на который Вы
можете рассчитывать. Потому выявление истинных ликов есть первая задача и основа
победы. Как Сказано: «Выявление истинных ликов есть очищение пространства». Конечно,
сами Вы понимаете, сколько новых друзей создалось и выявилось за время этого
мракобесия. Характерно также, что все атакованные лица продолжают занимать все
прежние общественные посты и даже еще с большим успехом. Ведь архиепископы Мелетий
и Нестор подвергаются невероятным обвинениям, не раздувается ли это такими же
бесенятами, истинно – «рыбак рыбака видит издалека». Кроме того, нужно очень обратить
внимание на то, что именно враги никогда не умаляют, их гиперболы так контрастируют с
боязливыми или «достойно» умеренными протестами теплых друзей. Истинно, как Сказано,
– «каждый сам себе уделит».

Между прочим, Н.К. пишет от 2 янв[аря] из Пейпинга: «Сегодня в случайном номере
“Харбинского Времени” от 25 дек[абря], к удивлению нашему, нашли длинную статью
Акимова – Председателя Харб[инского] Теос[офического] Общества. Разве не изумительно
читать такого автора именно в “Харбинском Времени”, тем более что возглавляемое им
Теософ[ическое] Общ[ество] вовсе не тайна. Спрашивается, если именно “Харб[инское]
Время” так широко печатает заведомого Предс[едателя] Теос[офического] Общ[ества], то
почему нам ставится в вину даже необоснованное предположение о членстве в этом
Обществе? Тот, кто даже членом не состоит, – тот в членстве обвиняем, а председат[ель]
Теос[офической] Ложи никаких обвинений и противодействий не вызывает. Все это лишь
доказывает, что собака зарыта в другом месте». Истинно, она зарыта в другом месте. Н.К.
очень доволен приемом в Китае. Да и русская эмиграция там немного покультурнее. Читая
впечатления о жизни в эмигрантских кругах, описанные писателями-соотечественниками, я
переживаю мучительный стыд и даже прихожу в ужас от той невежественности и
дезорганизации, которые там царят. И сколько иностранцев явилось свидетелями этого
унизительного состояния наших соотечественников! Я всегда поражалась, откуда у
иностранцев сложился взгляд на Россию как на варварскую страну, принимая во внимание,
что много их приезжало и жило в России. Теперь, конечно, я не удивляюсь этому, ибо мы
вращались в небольшом и замкнутом круге так называемых сливок общества и никогда не
знали жизни окраин, куда проникали предприимчивые иностранцы. Ведь все самоедство
наше так ярко свидетельствует об отсутствии знания и культурности. Лишь истинно
просвещенный ум вмещает многие стороны жизни и находит всему правильное применение.
Какая чистка сознаний должна произойти, чтобы явилась возможность строительства.

Но, несмотря на все переживаемое нами напряжение, великая радость живет в наш[их]
сердцах. Великие подвижки совершились, можно сказать, сложилась прочная ступень к
великому и ближайшему будущему. Победы идут сейчас волнами. Вы уже знаете из
Америки, что удалось отстоять имя Пакта в Договоре, также, что Мин[истерство]
Ин[остранных] Дел разослало Правительствам всех стран уведомление о ратификации Пакта
през[идентом] Рузв[ельтом] и что Пан-Американский союз с февраля откроет принятие
подписей со всего мира для ратификации Пакта. Но прошу иметь в виду, что наш
Постоянный Комитет по Продв[ижению] Пакта при Музее остается в полной силе и со
своей стороны собирает эти подписи. «Идут великие возможности, идут великие победы».
На этом закончу это мое письмо.

Шлю родителям Вашим мои лучшие пожелания здоровья.  Вам же –  терпения и
утроенной силы для проведения всех прекрасных идей на общее благо. Кратко время. Итак,
преисполнитесь веры и бодрости.

Духом с Вами.

Получила известие, что 28 дек[абря] Вам было выслано 200 долл[аров] также от наших
Учреждений, очень радовалась, что они смогли уделить на нужды Центра. Конечно, все



придет, нужно только терпение и мужество. А в этом у нас недостатка нет. Каждое
препятствие только напрягает наши силы. Мы полюбили эти битвы, в которых изощряется
вся находчивость: спокойная тихая жизнь не для нас, мы и сотрудники наши – воины. Дух
закалился за годы битвы с сильнейшими врагами. Впрочем, чем можем устрашаться, когда
за нами стоит Иерархия Света?

Как настроение г-жи де Во? Передайте ей мой сердечный привет.

Е.И.Рерих. Письма. Т. 3. М.: МЦР, 2001

Е.И.Рерих – американским сотрудникам

8 марта 1935 г.

Родные мои, получила все Ваши письма от 14 и 15 февр[аля]. Сейчас все думы мои
летят к Вам. Ведь творится величайшая историческая ступень. Твердо верю, что на этот раз
все заверения, данные мне сотрудниками о выполнении Завета разумного сотрудничества,
будут выполнены. <…>

Сейчас, родные мои, Вы завалены работою и подготовкою к великому событию
Торжества Знамени Вл[адыки]. Сколько в этом Красоты! Сознание человечества
объединяется на охране Сокровищ Человеческого Гения и подымает Знамя вечного
напоминания о Едином Источнике Творчества. Истинно, ДЕНЬ ВЕЛИКОГО ТОРЖЕСТВА
ДУХА. Вопрос правильной и широкой публисити неимоверно важен как перед, так и после
События.

Необходимо проследить, как и кому разослана была вторая бумага о ратификации
Р[ерих]-Пакта из Ст[ейт] Департмента. Сейчас получила письмо от К.И.Стурэ, помеченное
19 фе[враля]. Он пишет, что в Мин[истерство] Ин[остранных] Дел в Латвии уведомление от
Ст[ейт] Департмента еще не поступило. Это странно! В этом же письме он настаивает, что
«вопрос ратиф[икации] Пакта будет разрешен совместно тремя Приб[алтийскими] странами
и в положительном смысле. Директор Западн[ого] Отдела Мин[истерства] Ин[остранных]
Дел в Латвии, к которому его адресовал министр, сказал, что к 14 апр[еля] Пакт будет
подписан». – Будем надеяться, что так оно и будет. Я люблю эти маленькие северные
страны, и мне хотелось бы поставить их под Покровительство. Нужно выяснить, куда
пошлют они свою ратификацию.

<…> Спасибо Зиночке за ее прекрасную деятельность в связи с распространением идей
Н.К. Это великая работа. Отголоски харб[инской] клеветы докатились и до Риги. Так, из
Варшавы была привезена заметка из «Русского Слова» (не знаю, где издается эта газета) о
перемене отношения в Харб[ине] к Ам[ерике] в связи с принадлежностью к «самым
высоким степеням масонской ложи»... Но, конечно, заметка эта на многих производит как
раз обратное действие, и они проникаются уважением именно к тому, что является таким
пугалом в невежественных умах наших сородичей. Истинно, можно сказать:
«Неисповедимы Пути Господа». Именно враги разносят ценнейшие зерна. Также один из
наших членов Общ[ества] в Риге, Рихард Як[овлевич] Рудз[итис], пишет: «Чувствую, что
нечто невообразимо великое свершается на нашей Планете. Дело Пакта подвигается так
близко. Даже нападки заграничных газет случайно выдвигают знаки, заставляющие сердце
вострепетать. Враги лишь подливают пламя великого Подвига». В начале марта он
приступает к печатанию латышского издания «Н[иколай] Р[ерих] – Вождь Культуры»1.
Думаю, что напишет прекрасно, ибо он поэт. У него будет и русский текст издания, но,
конечно, печатать сразу на двух языках он не может. Вероятно, Вы уже получили также

1 Rudzitis R. Nikolajs Rerihs: Kulturas celvedis. Riga, 1935.



прекрасную статью об искусстве Н.К., помещенную в рижск[ом] журнале. Как нам пишут,
статья эта была переведена с польского языка. Там есть прекрасные новые сопоставления и
определения, которыми следует воспользоваться для лекций об искусстве Н.К. Конечно,
автор плохо осведомлен о последн[их] годах деятельности, и потому там вкрались
существенные упущения и неточности, но в общем статья прекрасна. Как Сказано:
«Полчище неведомых воинов велико. Много во всем мире говорят о вас, и много добра
творится вашим именем». Да, многим сородичам можно было бы посоветовать прочистить
свои мозги и расширить горизонт. Также вышла книга А.Клизовского1. Пересылаю Зиночке
два экземпляра. <…>

Радуюсь работе Авираха. Работа сердца принесет свои чудесные плоды.
Так, родные, шлю Вам всю мощь сердца моего, огненный призыв к разумному

сотрудничеству и все силы духа на построение ступеней к Великому Будущему.
«Когда наступают сроки, то иногда на целый народ нисходит Мудрость Превысшая –

так Н[овая] Страна ждет чуда – явление чуда Уч[ителя] явит победу».
Духом и сердцем с Вами.

Е.И.Рерих. Письма. Т. 3. М.: МЦР, 2001

Е.И.Рерих – американским сотрудникам

22 марта 1935 г.

<…> Письмо это придет почти накануне Великого Исторического Дня подписания
Пакта, духом и сердцем буду с Вами, мои родные, честь и слава Вам, поднявшим Знамя и
сделавшим возможным заложение новой ступени сознания человечества. Сердце мое
радуется и за Америку, показавшую всему свету, что именно она – страна нового сознания,
именно она – страна ведущая. Тот факт, что подписание Пакта произойдет в оф[исе]
Пр[езидента], еще больше объединит обе Америки. Это очень мудрый шаг. Сердце мое
горит верою в Великое Новое Строительство.

Послала Вам телеграмму о том, что Прибалт[ийские] страны ждут приглашения
участвовать в ратификации Пакта. Так, Карл Ив[анович] уже в третьем письме пишет, что
Мин[истерство] Ин[остранных] Дел в Латвии все еще ждет приглашение от през[идента]
Р[узвельта] подписать Пакт. Видимо, они ждут оповещения из Ст[ейт] Деп[артмента],
которое было обещано Уолл[есом], но о судьбе которого я так и не знаю. Состоялось ли
вообще это новое оповещение? Это обстоятельство может задержать ратификацию
Пакта этими странами. Будет обидно. Маленькие государства любят знаки внимания к
себе. Кроме того, признание ими Пакта был бы почин в Европе. Конечно, письмо это дойдет
слишком поздно для каких-либо шагов, потому я и решила послать телеграмму. <…>

Конечно, Зиночка может показать Портрет Вл[адыки] братьям Фосд[ик]. Но она может
сказать, что, конечно, ни один Портрет не передает мощи и красоты действительности.
Самая трудная задача – передать безупречно прекрасный Облик. Надеюсь, что до ухода
Ф[уяма] получил хотя [бы] одну ободряющую телеграмму. Им так трудно и тяжко. Шлю
Вам, родные мои, всю устремленность сердца моего к новой ступени. Голова так трещит,
что должна прилечь.

Сердцем и духом с Вами.

Е.И.Рерих. Письма. Т. 3. М.: МЦР, 2001

1 Первый том книги А.И.Клизовского «Основы миропонимания Новой Эпохи» вышел в Риге в 1934 г.



Е.И.Рерих – Г.Г.Шкляверу

2 апреля 1935 г.

Дорогой Георгий Гаврилович, получила телеграмму из Нью-Йорка, сообщающую мне,
что они не в состоянии выслать сейчас необходимую Вам сумму. Потому еще раз высылаю
Вам три тысячи франков из личных средств. Это покроет плату за помещение до 15 июля,
если не ошибаюсь, и прочие мелкие расходы. Вы, конечно, знаете от мисс Лихтман, какие
труднейшие времена переживают наши сотрудники. Какими сверхчеловеческими усилиями
удалось отстоять Дом. Но сейчас еще нет освобождения от частичной уплаты такс, а нужно
платить по неотложным денежным обязательствам. Положение сейчас очень трудное, но,
конечно, оно временное. Сокращено все, что не может само себя оплачивать. Из всех
Учреждений лишь Европ[ейский] Центр всею тяжестью лежит на Музее. При этом примите
во внимание падение доллара. Конечно, мы очень хотим сохранить Европ[ейский] Центр не
только как центр для культурных сборищ наших соотечественников, но и для Вас, ибо это
есть Ваша связь с нами для будущей работы.  Потому мы со своей стороны приложим все
усилия, чтобы как-нибудь дотянуть с Центром до лучших времен, которые не за горами. Но
прошу и Вас явить духовное мужество и приложить все старания сократить расходы по
содержанию до минимума, чтобы тем большая сумма могла очиститься1 Вам. Так, следовало
бы чистку помещения включить в сумму квартирного контракта, то есть еще уменьшить
плату за помещение. Само собой разумеется, что на услуги секретарши сейчас рассчитывать
нельзя, также и все прочие канцелярские расходы должны быть сокращены по крайней мере
наполовину. Временно нужно составить минимальный бюджет. Также сейчас крайне важно
сохранить лицо, то есть чтобы Культурные собрания, происходящие в нашем помещении,
продолжали пользоваться нашим гостеприимством. Именно, чтобы не дать торжествовать
нашим врагам. Нехорошо, если враги пронюхают о трудности, переживаемой нашим
Центром, ибо это обстоятельство сильно затруднит старания сохранить Центр и он не
выполнит своей задачи – держать имя выше высшего – именно в трудные минуты. Помните,
у нас все слагается не так, как у других, все происходит чудесным образом. Потому,
несмотря на все трудности и опасности, мы продолжаем бодро идти вперед, зная, что в час
последний придет Высшая Помощь. Ведь уже многое сложилось по главной линии. Я
всецело вхожу в Ваше положение, но, как и Н.К., уже не раз писавший Вам и г-же де Во, что
он советует Вам не отказываться и воспользоваться всеми предложениями других занятий,
так же и я всегда буду советовать Вам приискать себе побочные занятия или иную службу.
Вы могли бы уделять великому построению свободное время. Посещаемость Центра
невелика, важны происходящие в нем Культурные Собрания, и это легко можно было бы
совместить с иною службою. Именно вечерние Собрания в Центре не так уже обременят Вас
и сохранят Вам известное положение и связь с кругами соотечественников и прочих друзей.

Когда-нибудь узнаете правдивую историю и изумитесь мужеству, проявленному всеми
работающими под Стягом ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ. Мы привыкли жертвовать всем и
ходить по краю пропасти, ибо велико Доверие наше к Руке Водящей. Я твердо знаю, что мы
выйдем на широкую дорогу, как бы ни тесна и ни обрывиста была горная тропа, проходимая
нами сейчас. Подъем крут, но поручни в минуту срыва всегда уготовлены, но нужно искать
их в полном доверии. Потому прошу Вас преисполниться духовным мужеством и доверием.
Вспомним все трагичное положение многих наших сородичей во всех странах. Какие
письма получаю я! Потому так преступен тот раскол и то самоедство, которое наблюдается
среди них! Допущенная клевета на Н.К. ярко свидетельствует, до какого разложения дошли
наши эмигранты! Еще раз вспоминается Великое Указание, что не эти, но Иван[ы]

1 Так в тексте. Возможно, отчислиться.



Стотысячные спасут Родину. Истинно, разложившиеся в зависти, злобе и в невежестве
сознания не могут строить Новый Мир, идущий на смену старому. Так, передо мною лежит
книжечка, описывающая последние дни жизни Патриарха Тихона и все пророчества
неизвестного схимника, жившего при нем и скрывшегося после его смерти. Он
пророчествовал о пятнадцати годах лихочасья, считая от смерти Тихона, после которых
«воссияет Чертог Небывалый». Также трогательна записочка, сделанная рукою Тихона и
прикрепленная к Образу Спаса: «Я творю Новое Небо и Новую Землю, и старые уже не
будут вспоминаемы». Именно Небесные Силы творят Новое Небо и Новую Землю, и только
слепые вместо того, чтобы в духовном устремлении, в единении, всячески способствовать
этому возрождению сознания, продолжают пожирать друг друга. Не войдут они в Новый
Мир, ибо в Новый Мир можно войти лишь новыми путями, лишь новым осознанием
великого СОТРУДНИЧЕСТВА. Так, предупреждаю, что Вы услышите еще немало сора со
стороны Евлогия и узких церковников,  и надо будет суметь достойно возразить.  Так,  Н.К.
запрашивает Вас, где же заверения младороссов, что они остановят гнусные клеветнические
нападки в Харб[ине] и Тяньцз[ине]? Их соратники продолжают свои злопыхательства.
Недостойно иметь таких отбросов в числе своих членов! Согласно Вашим письмам, главари
обещали Вам прекратить это. Мы спрашиваем – где же их действия? Перед грозным часом
пора обрести мужество и национальное достоинство и изгнать гнуснейший и
невежественнейший обычай, внедренный в нас врагами Родины нашей, – обычай отвергать,
умалять, очернять и всячески поносить и предавать все свое родное. Пора нам научиться
ценить своих великих людей, выражающих национальный гений. Не массы слагают
историю и славу страны, но ее великие люди. Потому будем всячески охранять наших
великих людей, являющихся истинным СОКРОВИЩЕМ страны. Скажите это им сильно и
не бойтесь, ибо, истинно, время грозное. Идет великий отбор! Пусть опасутся предавать
русское дело, иначе волна зла затопит их. Пусть где только возможно поддерживают каждое
выступление к утверждению проявления русского гения. Итак, прошу еще раз Вас
преисполниться мужеством и помнить, что Вы не оставлены. Найдите в себе силы
протянуть это временное затруднение и обретите силу противостать врагам. Прошу Вас
также передать мою глубокую благодарность г-же Шнесбержэр за ее самоотверженную
помощь в трудные минуты. Конечно, при ближайшем улучшении обстоятельств, которые
близки, все будет возмещено ей. И прошу Вас еще и еще раз проявить духовное мужество и
помочь нам довести наше построение до сужденной ПОБЕДЫ. Так мало времени уже
осталось! Неужели явим малодушие и уподобимся тем, о ком сказано в Учении: «Ждали
Вестника десять лет, и накануне прихода Его заперли дверь». Уже столько знаков близкой
победы, не могу всего писать. Припомните, какие трудности и, казалось бы, непреоборимые
препятствия вставали перед нами, но все они растворялись перед нашим мужеством,
стойкостью и устремлением и доверием к РУКЕ ВОДЯЩЕЙ, так будет и теперь. Потому еще
раз прошу верить мне, что Вы не оставлены, о Вас помнят, но сумейте приложить силы
духа,  чтобы дотянуть и дать достойный отпор врагам.  Теперь Ваше главное задание –
пресекать всякую клевету, всякое вредительство. Так преисполнитесь духовного Мужества!
Лишь в нем спасение! Н.К. пишет, что он Вам переслал копию японской бумаги1,
полученной им. Она Вам пригодится. Так следует добиваться справедливости.
Неотступность нужна везде, так и действуйте.

Шлю Вашим родителям мои лучшие мысли и пожелания.
Будьте бодры, и все придет.
Духом с Вами.

1 Официальное извинение японского правительства перед Н.К.Рерихом в связи с клеветой,
опубликованной в газете «Харбинское время».



Тома «Добротолюбия» получены мною. Не мешало бы нашим церковникам прочистить
и освежить свои мозги светлым пониманием подвижников первых веков хр[истианства].

Только что получила доклад мисс Лихтман о делах Центра. Мое мнение сходится
вполне с ее соображениями. Конечно, желательно, чтобы г-жа де Во и барон Таубе были
больше осведомлены о положительных фактах. Узка политика преподносить лишь все
отрицательное. Этим мы подтачиваем самое основание свое. Прошу Вас показать г-же де Во
бумагу из Яп[онского] Мин[истерства] Ин[остранных] Дел, пересланную Вам Н.К.

Е.И.Рерих. Письма. Т. 3. М.: МЦР, 2001

Е.И.Рерих – Н.К. и Ю.Н. Рерихам

20 апреля 1935 г.

Сокровища мои, Пасик и Юханчик, получили Ваши письма от 22 по 25 марта. Надеюсь,
что все же будем, как и раньше, получать Ваши весточки, хотя бы краткие. Мы так ждем
их!!! Итак, великое торжество подписания Пакта обеими Америками состоялось. Получена
телеграмма от Луиса: «Глориус серемони сайнинг Рерих Трите Уайт Хауз уис президент
Рузвельт, Уоллес энд майселф бродкастинг енд олл Америкас сайнинг1. Подпись». Вторая от
Франсис: «Трансмиттед мессадж Г[алахад] (моя телеграмма). Серемони магнифисент
трибьют Фавер. Эм дипли гретифул глориус привиледж сервинг бьютифул консюмешен
уорк оф Фавер энд юрселф»2. Видимо, действительно все прошло прекрасно. Конечно, с
нетерпением будем ждать подробностей. Сегодня в нашей местной газете «Civil & Mil.»
появилась убогая заметка о подписании Пакта в Вашингтоне без имени и всяких
комментарий. Характерно! Наш полковник3 собирается писать и извещать – посмотрим.
Интересно отмечать путь Знамени. Наши рижск[ие] друзья страшно огорчены, что их страна
не подписала Пакт в тот же день! Они так верят в великое хранящее значение этого
Знамени. Пророчества больше проникают в сердца людей, чем они хотят в этом признаться.
Среди этой группы есть много трогательных душ! Твоя монография, написанная
Рудз[итисом] по-латышски, возможно, что будет напечата[на] в 2000 экземплярах, он ведь
очень популярен как поэт. Также русская брошюрка будет печататься, как только они
получат весь материал. Зина переслала мне первую статью Москова, посылаю ее тебе. Она
неплоха, но, конечно, суха, и есть глупое место, на которое Зина справедливо указала ему, я
подчеркнула это место. Он был польщен, что я обратилась к нему за статьей для брошюры,
и обещал через две недели написать новую. Хорошо, что Зина дала ему еще материал и
статью из журнала «Для Вас». Может быть, вдохновится, хотя он профессор, не писатель.
Очень поощряю Зину в ее работе по распространению твоих статей и корреспонденции с
многими полезными деятелями среди соотечественников. Она очень это ценит, ибо, как
пишет, очень любит эту работу. Вообще бедняге сейчас ужасно трудно, почти нет заработка,
школа приносит дефицит. Сейчас столько даровых школ, что, конечно, никто не желает
платить за посредственное преподавание. Лишь большие артисты сохраняют свой престиж.

1 «Glorious ceremony [of the] signing [the] Roerich Treaty [in the] White House with [the] president
Roosevelt, Wallace and myself [is] broadcasting and all Americas [are] signing» (англ.) – «Торжественная
церемония подписания Пакта Рериха в Белом Доме президентом Рузвельтом, Уоллесом и мною транслируется
по радио, и все американские государства подписываются».

2 «[I] transmitted message [to] G[alahad]. Ceremony [was a] magnificent tribute [to] Father. I am deeply
grateful [for the] glorious privilege [of] serving [to the] beautiful consummation [of the] work of Father and yourself»
(англ.) – «Передала сообщение Г[алахаду]. Церемония явилась величественной данью уважения Отцу. Я
глубоко признательна за чудесную возможность служить прекрасному завершению Вашего с Отцом труда».

3 А.Е.Махон.



Положение действительно тяжкое. О Комитетах для привлечения средств забыли.
Напоминаю в каждом письме о Комитетах, о привлечении новых людей, но беда в том, что
столько было сделано ошибок, что сейчас неимоверно трудно нечто выправить, истинно,
нужно чудо, которое и обещано Вл[адыкой]. <…>

Могу ответить, что наш путь – путь доверия к Руке Водящей и что в последнюю минуту
помощь придет. Все напряжено до крайности. Но каждый день получаю утверждение о чуде.
Вы, конечно, знаете, что есть надежда на то, что освобождение от част[ичных] такс будет
получено, но это не разрешит вопроса существования некоторых учреждений, лишь главные
обязательства будут уплачиваться. Без притока новых людей и средств деятельность может
замереть. Конечно, возможности впереди большие, но нужно суметь их использовать. <…>

Христос Воскресе, любимые мои! Очень думаем о Вас, наших подвижниках. Приходят
книги, ставим их в библиотеку. Пришли Ваши фотографии, очень радовались. Такие
славные и милые. Конечно, ничего нельзя предпринимать против Калиф[орнии]. Родные
мои, все придет. Храните мужество и берегите друг друга. Очень много достигнуто.

Е.И.Рерих. Письма. Т. 3. М.: МЦР, 2001

Е.И.Рерих – Н.К. и Ю.Н. Рерихам

3 мая 1935 г.

Сокровища мои, на этой неделе уже не было весточки от Вас. Надеемся, что Вы
получаете почту и знаете уже некоторые подробности о Торжестве 15 апреля. Из Америки,
конечно, кроме телеграмм, никаких описаний этого события еще не имеем, но здесь в
местных газетах довольно широко распространилась статья полковника М[ана].  Все эти
подробности сообщает Вам Вл[адимир] Ан[атольевич]. Вчера у нас был праздник, пришли
русские газеты «Свет» и «Новая Заря» со статьей Г.Гребенщикова «Протестую» в одной, и та
же статья в другой под заголовком «Искажение Истины».  По моему мнению,  статья эта
превосходна, написана сильно, и формулы о тебе самые высокие. Не могу понять, как могла
статья эта не понравиться Зине! В минутсах1 мы вставили, что я в полном восторге от этой
статьи и просила заказать 20 экземпляров ее, чтобы широко разослать. А пока что Рая
переписала ее, и копии посылаю тебе и ближайшим друзьям в разные концы света. Посылаю
также и Володе, ему уже отослана и статья Москова, пусть прочтет, где полезно. Так
харб[инская] клевета подстегнула друзей к действиям. Истинно, враги настилают лучшие
ковры! Должно быть, нашим не понравилось, что Гребенщ[иков] в начале статьи утверждает
себя, но для силы статьи такое утверждение очень важно, и я нахожу, что статья прекрасно
сбалансирована. В последних письмах сотрудники очень пеняли на него, но эта статья
совершенно реабилитирует его, и я сейчас сяду писать ему самое сердечное письмо с
утверждением тесного сотрудничества и с упором на необходимости полной сплоченности
для обоюдного успеха. Может быть, он для этого сейчас больше открыт, нежели раньше. В
его письме ко мне от [17] дек[абря] есть замечательная фраза: «Распахали всю
Американскую Русь, почва оказалась мало плодородная. Сколько ни сей, все быльем
порастает. Тысячу раз вспоминаем и восхищаемся тем, что Вы и Н.К. всегда твердили нам о
работе для будущего. Только тогда и есть смысл всякого делания, когда вкладываешь в него
смысл будущего. Недавно перечитывали Ваши письма, и стыдно стало, что все-таки мало им
следовали. Все отговорки на условия, а на самом деле и вся радость, и весь смысл жизни – в
исполнении благих Ваших указаний».

1 Minutes (англ.) – журналы заседаний.



Наши друзья во многих странах и Общ[ествах] также действуют. Сераф[инина] очень
деятельно помещала статьи о Пакте на пяти языках в местных газетах, также и Рудз[итис]
дал уже три статьи на русском языке в газеты, кроме латышских изданий. Ас[еев] тоже
старается, статьи о Пакте появляются в местных газетах и в Болгарии. На днях снова выйдет
его сборник с твоей статьей, и только благодаря ему расходятся русские книги Уч[ения].
Думаю, что надеяться на продвижение Пакта в Европе трудно, там всюду сильно знакомое
воздействие, кроме того, уже очень мрачен горизонт. Именно красный Ангел подымается на
столбах света. В письме от 9 дек[абря] еще в тридцать четвертом году было Сказано:
«Нужно работать на принятие Знамени и Пакта в Южн[ой]  Америке и Востоке»,  так все и
осуществляется. Также перечитываю письмо от 1 дек[абря] того же года, привожу его
выдержки. «Ур[усвати] слышала суждение Наше об Удр[ае]. Потенциал должен уже с
будущего года расцветать. Нужно всем со всею внимательностью удалять из мышления все,
что может привязать к обычному обиходу. Средства и возможности не следует искать в
обиходе. Замечали, насколько Мы строили необычно. Но сейчас нужно еще больше
поражать необычностью. Смотрите на нее, как на средства к преуспеянию. Люди вошли в
узкое место. Нельзя следовать их предубеждениям. Нужно покорять их со стороны
неожиданной...» Мудрый совет, всегда оправдывающийся. Так, сокровища мои,
необычностью и пройдем.

15 апр[еля] был устроен специальный вечер, посвященный Пакту в Рижском
Общ[естве]. Карл Ив[анович] пишет о каком-то новом замечательном сотруднике, бывшем
преподавателем математики и физики в Виндавской гимназии. Также Сераф[инина]
деятельна, и у меня с нею установилась регулярная переписка. Число друзей растет, очень
много душ ищущих, потому, может быть, особенно грустно за косность некоторых русских
кругов. Но им хорошо досталось в статье Гребенщ[икова]. Клиз[овский] уже прислал третью
главу своей новой книги. Столько придется расчистить в ней! Также задает вопросы по
третьей книге. Формула, предложенная Амос[ом]1, не всегда и не везде пригодна. Мое
мнение о ней ты знаешь, я тебе писала в одном из писем. Все дается по сознанию и по
обстоятельствам. Все уложится, как надо. <…>

Родные мои, сколько писем для ответа накопляется у меня за неделю! Да, каждое
письмо местное нужно продиктовать и просмотреть, я не представляла себе, что кто-то так
не талантлив. Все приходится перестраивать. Если бы не Свет[ик], то твои статьи не были
бы переведены. Но милый мальчик каждый день переводит с ним в продолжении часа. Рука
его немного лучше, но тяжести поднять не может. Боюсь, что порваны некоторые связки.
Он зачитывается «Добротолюбием», Конфуцием, Рамакришной, большое у него сердце, и в
будущем очень утвердится в Учении. Могу сказать, что я горжусь и счастлива моими
сыновьями. Юханчик мой, посылаю тебе всю мою ласку и нежность. Также и тебя, мой
родной Пасик, окружаю сердцем, и так хотелось бы облегчить твое бремя. Построение
Нового Мира тяжко. Кажется, я Вам описывала свой символический сон, как я несла
ребенка (символ сотрудников) и как он не хотел стоять на ногах, когда я, изнемогая под его
тяжестью, пыталась поставить его на землю. Но еще немного терпения, и помощь придет, и
ребенок зашагает.

<…> Должно быть, Зина писала тебе, что она подружилась с двумя женщ[инами]-
писательницами, которые планируют еженедельную газету для америк[анской] молодежи с
целью поднять их культурный уровень. Они просили Зину принять участие, снабжая их
материалом по Востоку. И конечно, она сказала им о твоих статьях, они приняли это с
восторгом. Надеются начать издавать газету осенью этого года. Им дан скромный капитал
на развитие этого дела. Кроме того, у них есть возможность устраивать еженедельные
бродкаст по радио по всей стране программы для молодежи, давая описание разных стран,
их искусства, литературы и т.д. Они просили З[ину] помочь им в составлении этих

1 Здесь: Н.К.Рерих.



программ. Я очень хотела бы, чтобы этот план осуществился. Женщины эти – идейные
работницы, и, может быть, с ними удастся наладить что-либо действительно полезное. Они
уже ознакомились с твоей деятельностью и твоими писаниями.

Обнимаю Вас, мои любимые, берегите друг друга. Все думы около Вас. «Победа
приближается».

Е.И.Рерих. Письма. Т. 3. М.: МЦР, 2001

Е.И.Рерих – американским сотрудникам

10 мая 1935 г.

Родные и любимые, пришла почта с описанием Великого Дня Торжества Духа со всеми
прекрасными клиппингсами и речами. Ярко была проявлена Мощная Рука утверждением
этой новой ступени в сознании народов. Принесем еще раз признательность всем
потрудившимся для этого прекрасного завершения. Надеюсь, что оповещения были посланы
в заграничную прессу. Мы, к сожалению, не нашли никакого упоминания об этом событии в
газете «Возрождение». Послано ли было Шкл[яверу]? Важна публисити в Ам[ерике], но для
всего культурного плана не менее важна она и в Европе, и для оповещения
соотечественников. Надеюсь, что Зиночка послала в Харб[ин], Рум[ынию], Болг[арию],
Серб[ию], в Лозанну и Дехт[ереву]. Все эти напоминания так укрепляют строение и
цементируют пространство вокруг него. Мы в свою очередь рассылаем тем, чьи адреса
имеются у нас. В Риге наши сотрудники очень огорчены, что им не удалось добиться
присоединения трех Прибалтийских стран. Конечно, это неудивительно, ибо эти маленькие
страны переживают сильное воздействие со многих сторон и от всякого рода зверей. Между
прочим, в местных газетах на латышском языке появились статьи, подписанные «Махатма»,
с инсинуациями на Н.К., заимствованными из «Возрожд[ения] Азии», тяньцз[иньской]
газеты1. Наши друзья дали прекрасное возражение в газетах, и «Махатма» заявил, что он
прекращает газетную полемику. Друзья хотели было продолжать добивать, но я им не
советую. Протест был явлен, и довольно. Не можем мы отвечать на каждый лай из
подворотни. Тем более что все это идет от оплаченных агентов зверинца, и также не без
церковников. К[арл] Ив[анович] убежден, что «Махатма» – определенный агент обез[ьян].
Все эти нападки указывают на то, как несвоевременно было бы сейчас прикрытие Лепети.
Прекрасную и сильную статью Греб[енщикова] мы широко разослали по нашим
дружественным ячейкам. Во многих газетах и журналах Прибалт[ийских] стран появились
статьи о Пакте,  также объявления о выходе новых монографий о Н.К.,  и наши друзья
думают, что это и вызвало беспокойство в стане врагов. Очень возможно, но волков бояться
– в лес не ходить.

Теперь очень озабочивает меня, во что выльется программа действий Пост[оянного]
Ком[итета]? Совершенно необходимо дополнить Комитет новым притоком лиц с известным
культурным стажем. Между прочим, почему не был на Торжестве Магоффин? Насколько
мне помнится, он не только член, но даже секретарь Комитета. Как бы он не обиделся!
Умоляю Вас, родные, не создавать недругов из друзей. Помнить нужно, что дружелюбие
открывает все врата и является лучшим щитом. Дружелюбие, дружелюбие, дружелюбие,
стараюсь помнить о нем всегда при всех случаях. <…>

Прекрасно, что Зиночка посетила Предс[едателя] Красного Креста и ознакомилась с их
организацией, все это так полезно для будущего строительства. Также Грейсон – очень

1 Эта газета Еленой Ивановной названа «ничтожным органом, издающимся на почти заброшенных
приисках, находящихся в яп[онских] руках» (см. Рерих Е.И. Письма. Т. 3. М.: МЦР, 2001. С. 256).



полезный человек, хорошо его иметь другом. Очень полезно, если они начнут помещать
статьи Н.К. Нужно принимать все меры, чтобы моральный стандарт в Америке не падал, но
подымался.

Прошу Зиночку передать Фосдику и Зейдель мои сердечные приветствия. Письмо
Зейдель прочла с интересом, сон примечателен. Пусть она записывает их. Также
трогательно письмо Д.Фосдика. Пусть думает о духовном усовершенствовании, ибо
действительно нет ничего выше, нет больших сокровищ, как накопление в чаше чистых
устремлений, приложенных к действию в жизни каждого дня. Мы часто вспоминаем о нем.
<…>

Теперь для Авираха. Привожу ему сон художника Михельсона, члена нашего
Общ[ества] в Р[иге], он изобразил его на полотне. «На огненно-розовом фоне справа и слева
воздушные скалы, точно зеленовато-синие волны. На левой скале из огненных вод
сформировалась величественная женская фигура со светлым ореолом. На правой скале
точно три близнеца – олени, устремленные в сторону огненной фигуры. Временно
застывшие неподвижные льдины. Между скалами огненный провод, как раскаленная
огненная проволока. Три оленя не дерзнули пробежать по этому проводу над пылающей
пропастью, на дне которой, заслоняя весь горизонт, девять застывших, темных, серых
женских фигур».  «Меня озарила мысль,  –  пишет К[арл]  Ив[анович],  –  что три оленя –
состояние Прибалтийских государств, а “дщери мира” еще не озарены светом; их взоры
устремлены в серые будни». Мне же думается, что если олени – три Прибалтийских
государства, то и серые женские фигуры могут означать другие страны, не принявшие
Знамени.

Теперь одно из моих сравнительно недавних сновидений. В страшную непогоду, в бурю,
во мгле и грязи несу ребенка, изнемогая под тяжестью его, ибо ребенок уже не малый,
пытаюсь поставить его на ноги, чтобы передохнуть, но он не стоит, ноги его подгибаются, и
я снова подымаю его и иду, но, пройдя некоторое расстояние, тяжесть его заставляет меня
опять опустить его на землю, но ноги его, как вареные макароны. В отчаянии, в полном
изнеможении я озираюсь – не покажется ли где помощь, но никого нет, и я снова беру его
на руки, и в неописуемом страдании склоняюсь под тяжестью его почти до земли, и,
просыпаясь, слышу Голос: «Истинно, тяжко бремя, истинно, несешь бремя Нового Мира, и,
истинно, не облегчилось оно». И вечером та же фраза повторена, но с добавлением: «Но
явление будущего несет и радость. Дух явленный Ур[усвати] явит охрану дел. Сумеет уявить
охрану чудесному явлению. Нужно сказать явленным сотрудникам, что Я поручил явленную
чудесную мудрую миссию Ур[усвати]. Чую, что явление чудесно явит решение. Я помогу.
Чую, что нужно указать, что чудесное явление чуду подобно...» Было много снов, связанных
с Ф[уямой] и Удр[аей], описывать их длинно, они замечательны. Один из них кончался
моими словами: «Но два миллиона можно же заплатить за навершие Знамени»,
подразумевая под этим ...1

Закончу Словами: «Нет большей радости, чем построение Новой Стр[аны]. Пусть
сердца всех сотрудников запылают этою радостью». Помните всегда буквы, высеч[ен]ные на
символе, Вами носимом, они должны скоро ожить.

Счастлива была прочесть о частичном освобождении от такс. Так тревожилась этой
задержкой. Итак, родные, мы проходим самые глубокие воды, потому явим сверхбережное
отношение друг к другу. Создадим вокруг себя непроницаемую броню дружелюбия. Только
так победим! Время оставшееся так кратко – месяцы! Додержимся, родные! «После туч
солнце особенно ярко светит».

Шлю все устремление духа, все горение сердца скрепить нити, связующие нас.
Сердцем с Вами.

1 Фраза не окончена.



Е.Р.

Нельзя ли нам прислать еще несколько книг Просидингсов1? Также очень прошу
Зиночку продолжать ее чрезвычайную важную миссию оповещать соот[ветствующей]
перепискою и помещением статей Н.К.

Е.И.Рерих. Письма. Т. 3. М.: МЦР, 2001

Е.И.Рерих – Н.К. и Ю.Н. Рерихам

10 мая 1935 г.

Родные мои и любимые, в конце прошлой недели дошли Ваши весточки, вернее от
Пасика, от 27 [марта] по 3 апр[еля]. Сокровища мои, как хотелось бы мне быть около Вас!
Но сознаю, что для дел и для движения по фонду сколаршипов2 в Кан[засе] мне нужно быть
в постоянном контакте с Ам[ерикой]. Из Америки присланы описание Торжества,
клиппингсы и копии речей. Видимо, подписание Пакта действительно прошло
торжественно. Все наши и друзья в полном восторге от того подъема и светлого настроения,
которое ощущалось всеми во время этого исторического События. Все прошло под Благим
Лучом. Конечно, присутствие самого президента, тот факт, что он перенес Ратификацию в
свой Кабинет, ускорили присоединение всех Южн[ых] и Центр[альных] Республик. Зина
пишет: «Присутствовал весь дипломатический корпус Южн[ой] Ам[ерики], министры
Уоллес, Корделл Холл, Директор и члены Пан-Американского союза и Представитель Музея
Рериха. Все они получили личное приглашение от президента присутствовать на этом
торжестве...» Также было интересно видеть секретаря Холла, который присутствовал при
всей церемонии с самого начала и который, как нам передавали, сказал, «что никогда еще
все нации Южн[ой] и Центр[альной] Амер[ики], собравшиеся вместе для решения, не
вынесли его так единодушно, как в этом акте!» И вечером, на концерте, устроенном в Пан-
Ам[ериканском] союзе, тот же Холл, говоря свою речь как черман3 этого учреждения,
произнес надежду, что все нации соберутся для взаимного процветания под Знаменем
Мира... Но в полученном нами клиппинге сказано больше: всех противящихся этому
Знамени он клеймит как врагов цивилизации, называя их еще аутлос4!!! Вот какие бывают
перемены! Президент сказал речь по радио и даже подчеркнул духовную сторону Пакта.
Лучшую речь сказал Альфаро и затем Уоллес, оба отдали должное Инициатору Пакта, за что
приношу им свою признательность. Яруя должен выслать тебе дубликаты клиппингсов и
свою статью, составленную на основании выдержек из речей на русском и англ[ийском]
языке, она может пригодиться. Пошлем, конечно, по всем нашим ячейкам. Также в Индии
широко разошлась статья Мана, и, может быть, самую сильную формулу о тебе произнес
все-таки англичанин. Так действует космическая справедливость. Теперь он будет писать
дальше на основании новых данных. <…>

Просила Яр[ую] составить себе табличку, что куда рассылается по Пакту и т.д. Мы
стараемся, насколько возможно, рассылать имеющиеся у нас сведения. В Риге появилось
несколько статей о Пакте в разных газетах, даже в «Нарве». Конечно, тамошние друзья
очень удручены, что их страна не подписала Пакта, но воздействие зверинца там очень

1 The  Roerich  Pact  and  the  Banner  of  Peace.  Vol.  I.  Paris,  1931;  Vol.  II.  New  York,  1934;  Vol.  III.  Nеw
York, 1935.

2 Scholarship  (англ.) – стипендия. Здесь: денежный фонд для создания сельскохозяйственного
кооператива на территории Внутренней Монголии.

3 Chairman (англ.) – председатель.
4 Outlaws (англ.) – люди вне закона.



сильно. Появление статей и объявление о выходящей новой монографии о Н.К. вызвали
тревогу в стане врагов, и, как пишет мне К[арл] Ив[анович], в «латышских газетах
появилась статья за подписью “Махатма” с инсинуациями против Н.К. и против
распространяемого Учения новой религии, домогающегося исправления унаследованной от
отцов христианской веры. Статья эта цитировала выдержки из “Возрождения Азии”,
приводя утверждения Степанова, со значительной долей цинизма говорила о Пакте». Но
друзья выступили с протестом от имени Общ[ества], на которое последовало в более
приличной форме утверждение латвийского газетного «махатмы», что он не оспаривает
значения Н.К. как великого художника, но что художнику не подобает исправлять веру
отцов, и затем заявил, что он прекращает газетную полемику. Газетным «махатмой»
является, насколько это удалось выяснить, проф[ессор] Универс[итета] П.Шмидт,
проживший 25 лет на Дальн[ем] Востоке. По глубокому убеждению К[арла] Ив[ановича], он
служит обез[ьянам]. Телеграмму о подписании Пакта от Луиса К[арл] Ив[анович] и
Рудз[итис] передали в Латв[ийское] Телегр[афное] Агентство, и она была напечатана в
газетах под крупным заголовком – «Ратификация Пакта Рериха». Яр[уя] перешлет тебе и
протест Общ[ества] имени Р[ериха]. <…>

Чудо будет явлено скоро.  Родные мои,  любимые,  шлю Вам всю ласку мою,  жду не
дождусь часа нашего свидания. Но ведь уже скоро – 36-й год с его исключительными
знаками близок! Обнимаю Вас сердцем.

Е.И.Рерих. Письма. Т. 3. М.: МЦР, 2001

Е.И.Рерих – Н.К. и Ю.Н. Рерихам

16 мая 1935 г.

Родные мои Сокровища, последняя весточка от Вас была от 3 апр[еля]. Ждем каждую
почту – не принесет ли что-нибудь от Вас, мои любимые. Вы уже знаете из Ам[ерики], что
подписание Пакта имело самую широкую публисити в обеих Америках и так же широко
прошло в некоторых других странах. Сейчас получили несколько клиппингсов из Франции
от полк[овника] Мана, конечно, все это перечисляет тебе Вл[адимир] Ан[атольевич]. Тоже
большой успех имела статья нашего Яр[уи]. Она всюду проникла и даже появится в Осл[о],
ибо там живет его приятель, который заинтересовался деятельностью наших Учреждений и
особенно Пактом. Индия тоже хорошо откликнулась. Сейчас провещался умолкнувший
было Тампи, оказывается, он был очень болен. На днях выходит его книга о тебе1. Прислал
нам набранный образец, и мы нашли там сюрпризы вроде того, что Япония и Китай и даже
Ньюфаундленд (!) присоединились к Пакту! Но ты знаешь его! Так сразу в разных странах
выйдут три новые монографии о тебе. Получила письмо от Шкл[явера] в ответ на мое,
которое, видимо, согрело и подбодрило немного беднягу. Будем, насколько возможно,
поддерживать его. Если бы возможно было с твоей стороны посылать ему тридцать либо
двадцать долларов ежемесячно, это бы немного облегчило положение. Верим в чудо. В
начале июня придется выслать ему уплату за помещение, на этот раз пошлем отсюда, а там
подойдет чудо. Л[огван] и О[яна] должны вернуться к июню. Модрочка пишет, какой удар
для О[лд] Х[ауса]2 – успех подписания Пакта, и даже фотография запечатлела кислую
физиономию стоящего Старшего3 за спиною Рузв[ельта], тогда как Уоллес сидит рядом.
Модр[а] сообщает очень интересную подробность: газетные корреспонденты больших

1 Tampy K.P. Padmanabhan. Nicholas Roerich. Trivandrum, 1935.
2 Old House (англ.) – Старый Дом (Белый Дом). Здесь: госсекретарь Корделл Холл.
3 Госсекретарь Корделл Холл.



синдикатов, знающие прекрасно условия и существующие отношения с Южн[ой]
Ам[ерикой], сказали ей, что именно доверие и дружелюбие Ю[жной] Ам[ерики] к нашим
Учреждениям были истинным двигателем за этим проявленным ими единением, и даже
подтвердили, что для принятия Пакта было бы губительно, если бы он проводился О[лд]
Х[аусом], ибо очень уж не доверяют они (Ю[жная] Ам[ерика]) ему, и считали бы, что за
этим кроется какая-то уловка. Все, что идет из этого канала, принимается с недоверием. Так
ведь и краткая заметка вышла от них без имени, но зато во всей остальной прессе оно нигде
не было выпущено. Кто-то очень уселся в калошу! И теперь кисло сознает, что упущено
ими! Так действуют Великое Предвидение и великая Карма. <…>

Благодаря маленькому журнальчику Ас[еева]1 масса новых людей стучатся. Зина
получает все новые и новые письма из разных стран света от наших соотечественников с
просьбою прислать им все книги, и даже вносят деньги! Все просят вести их в духовном их
искании. Конечно, все они более или менее ознакомлены с теос[офической] литературой и
потому им легче воспринимать и все последующее. В Болгарии наши соотечественники на
последние деньги, живя впроголодь, переводят на болг[арский] язык и печатают кн[иги]
А[гни] Й[оги]. Вообще нужно сказать, что в Болгарии очень сильно духовное пробуждение
и искание. Братство Донова много продвинуло сознание. Ас[еев] молодец, помогает
собирать растерянных путников. Делает большое дело. Смелость ему щит, и пока что он
ничего не пишет о претерпеваемых им гонениях со стороны узких изуверов. Может быть,
просто не придает им значения и делает свое светлое дело. Так или иначе, но контакт его с
раскинутыми соотечеств[енниками] ширится. <…> Пришел Яр[уя] за письмом, сегодня
почта уходит раньше. Обнимаю Вас, Сокровища мои, все думы около Вас. Юханчик, все
придет, явим мужество и терпение. Окружаю Вас, любимые, сердцем. Светуня мечтает
скорее собраться всем вместе.

Сердцем с Вами.

Е.Р.

Просила Св[ятослава] вложить тебе интересную страничку из журнальчика Т[ампи].

Е.И.Рерих. Письма. Т. 3. М.: МЦР, 2001

Е.И.Рерих – Г.Г.Шкляверу

21 мая 1935 г.

Дорогой Георгий Гаврилович, получила Ваше письмо от 21 апреля. Конечно, Вы уже
имеете из Америки все сведения, при какой торжественной обстановке и с каким подъемом
прошло Подписание Пакта Рериха и поднятие Знамени. Публисити в самой Ам[ерике]
разошлась широко по всей стране, также и наши друзья в Р[иге] и др[угих] городах Европы
не дремали и действовали. Сейчас в Риге вышла уже монография о Н.К. на латышском
языке, и на днях должна выйти русская брошюра, содержащая четыре статьи, посвященных
Н.К2. Так действуют друзья. Когда получите русскую брошюру, прошу Вас распространить
ее как можно шире. Будем ждать присылки сообщений о Пакте, появившихся во
Французской Прессе, хотя мы кое-что уже имеем от друзей-англичан. Также в местной
прессе помещено было немалое количество прекрасных статей и сообщений о Пакте, и на
днях выходит новая монография о Н.К. по-английски, но написанная индусом. Там есть

1 Журнал «Оккультизм и Йога», издававшийся д-ром А.М.Асеевым в Югославии, а затем в Парагвае.
2 Н.К.Рерих: [Сб.]. Рига, 1935.



некоторые неточности, но, видимо, автор очень старался, и на том ему спасибо. В
«Возрождении» нашли лишь коротенькую заметку на четвертой странице; характерно, что
именно соотечественники так мало отметили достижение своего национального гения. Все
это доказывает нашу незрелость и некультурность.  Если там,  за рубежом,  утеряно всякое
понятие культурности, то, увы, и среди эмиграции понятие это стало если и не заморским
зверем, то все же очень редким гостем! Прилагаю Вам вырезку из «Возрождения». Что
скажете Вы на это? Как характерно, что славяне не пошли за Пактом Рериха, но предпочли
объединиться с Аргентинской Респ[убликой]!!! Истинно, черно Небо! Конечно, я не
возлагаю особых надежд на Европу в смысле принятия Пакта, разве что северные страны, но
и они находятся под великим миражом. И мираж этот рассеется, когда будет уже поздно! Но
все же мы не должны сложить руки. И главной деятельностью и задачей Центра сейчас
должно быть укрепление значения Н.К. как вождя Культуры. Для этого Вам нужно
приложить все усилия, чтобы его слово, его писания широко проникали бы в среду
соотечественников и сочувствующих друзей, и не забывать и о поэзии М[етерлинка].
Неужели же нельзя найти возможность помещать регулярно статьи Н.К. в местных русских
газетах? Так, Зин[аида] Гр[игорьевна] прекрасно действует в этом направлении в Америке,
во многих газетах еженедельно стали появляться статьи Н.К. Нужно лишь умело подойти.
Вспоминается, как неуспешен был в этом сам Георг[ий] Дм[итриевич] Гребенщ[иков] и как
прекрасно удалось это З[инаиде] Гр[игорьевне]. Как Сказано: «Все возможности приходят с
людьми и от людей». Также другая мудрая пословица: «Под лежачий камень вода не течет»,
и еще: «Невозможное сегодня становится возможным завтра». Необходимо действовать
согласно с этими мудрыми изречениями. Пусть Центр явит свои завоевания в этом
направлении. Пусть те, кому Центр дает возможность собираться и иметь культурные
общения, проявят свою солидарность и чем-либо выкажут свою признательность великому
соотечественнику, так стремящемуся зажечь огонь истинной любви и почитания своей
Родины. Благодаря жур[налу] д-ра А[сеева] все больше и больше ищущих душ из разных
стран запрашивают книги Уч[ения] и книги самого Н.К. Между прочим, как обстоит дело со
счетом по этим книгам у Поволоцкого? Он должен был начать что-то выплачивать? Также
не откажите сообщить мне,  какие книги по Уч[ению]  и сколько экземпляров каждого тома
находятся сейчас у Вас?

Относительно Болгарского Комитета по Пакту и их желания получить полномочия от
Постоянного Комитета по Пакту в Ам[ерике] я советовала бы им послать туда список всего
президиума, также и членов. Конечно, со своей стороны я буду рекомендовать это
присоединение. Также убеждены ли Вы, что заверения, данные Вам представителями
младороссов, имеют какое-либо значение? Думаете ли Вы, что можно будет ожидать каких-
либо реальных последствий их? Очень уже все разложилось. Истинно, одна надежда на
Ивана Стотысячного!

Чтобы не переплачивать на переводе по телеграфу, постараюсь выслать Вам пораньше
уплату за помещение в июле. Прошу Вас также верить, что если бы была такая возможность,
то, конечно, наши Учреждения пришли бы на помощь. Но как обстоят сейчас дела,
рассчитывать на это в ближайшем будущем невозможно. У през[идента] Л[уиса] Х[орша]
есть неотложные финанс[овые] обязательства, которые должны быть погашены в первую
очередь.  Мы приходим Вам на помощь,  но Вы должны понять,  что и наши возможности
напряжены до крайности. Но мы бодры, ибо знаем, что стоим у преддверия к новым
подъемам. Какие возможности, какие перспективы открываются перед нами! Вы уже
достаточно знаете, что у нас все делается Путями Неисповедимыми! Возьмите хотя бы
историю Пакта! Он прошел так, как никто не мог ожидать! И как всегда, именно враги
помогли этому торжеству. История этого движения еще раз свидетельствует, как
победоносно действует тактика Адверза1! Так бодритесь, кратко время. Приискивайте себе

1 Тактика от обратного, когда в расчет принимаются наихудшие обстоятельства.



заработок и все, что возможно, будет Вам выслано. Я очень хотела бы, кроме оплаты
помещения и налогов и пр[очих] расходов, высылать Вам еще до ста долл[аров] в месяц, над
этим мы работаем. Надеюсь, что первую посылку в сто долларов с небольшим вычетом за
пересылку Вы уже получили. Но помните, никто из нас не унывает, ибо знаем, что при
доверии все приходит, но в последний час – таков Закон! Много событий назревают, часто
именно события являются лучшими союзниками. Так, еще раз в полном доверии к Руке
Ведущей приложим наши усилия к выполнению всего нам порученного.

От Н.К. последнее время известия приходят крайне редко, ибо они сейчас деятельно
собирают травы. Читали ли Вы, какие ужасные песочные бури в Америке? Это настоящее
бедствие. Сотни фермеров переселяются на Север и Восток! Пустыня разрастается
невероятно быстро! Все это – последствие невежественного расхищения природных
богатств.

Шлю Вам и родителям Вашим всего самого лучшего. Мужайтесь!

Е.И.Рерих. Письма. Т. 3. М.: МЦР, 2001

Е.И.Рерих – Г.Г.Шкляверу

18 июня 1935 г.

Дорогой Георгий Гаврилович, имею последнее письмо Ваше от 19 мая. Вы пишете, что
европейская печать широко откликнулась на Торжество в Белом Доме; конечно, это очень
приятно слышать, но тем более становится странным отношение к этому культурному
движению со стороны прав[ительственных] кругов. Вероятно, Вы уже слышали о большой
Лиге Мира, основанной в Лондоне, ясно, что противодействия нашему Пакту с этой
стороны не прекратятся. Также характерно было появление в местных газетах на одной и
той же странице извещения о Ратификации двумя Америками, конечно, безымянного Пакта
и сведения о правительственной деятельности по охранению национальных сокровищ
Великобритании! Все такие совпадения крайне любопытно наблюдать. Но все же мы не
можем опустить руки и усесться ждать у моря погоды. Так, если Франция избрала свой
кармический путь, то ведь остается целый ряд стран, в которых у нас есть друзья и, конечно,
можно было бы подготовить почву к дальнейшим завоеваниям. Что Югославия? Находитесь
ли Вы в контакте с Клоповым и Никифоровым? Что Чехословакия? Испания, Швейцария и
т.д. Конечно, Ваши действия должны быть координированы с нашим Постоянным
Комитетом в Нью-Йорке. Имеете ли Вы какие-либо ближайшие инструкции оттуда? На
это[й] неделе почта из Америки запоздала, и, кроме того, за дальностью расстояния мы
получаем некоторые сведения позднее Вас.

Очень прошу Вас информировать меня о всем, получаемом Вами. Каждая информация
более чем полезна, она совершенно необходима. Должна сказать, что из последних Ваших
писем и репортов ясно, что мы, вернее, Центр доваривается в своем соку. Что-то не слышно
и не видно новых членов и новых возможностей. Как бы Центр наш не сморщился, как
вербная надутая резиновая свинка! Раз сморщивание допущено, остановить его уже трудно.
Нужно уметь хранить огонек. Сколько раз приходилось нам убеждаться, что дело не в
роскошных помещениях и больших средствах, но во внутреннем магните или потенциале.
Так, мы знали и знаем огромные и богатейшие Учреждения, представляющие из себя
длинных мертвецов, и обратно, начинания с очень ограниченными средствами, творящие
огромное дело. Потому не смущайтесь временной трудностью, но развивайте свой магнит,
выявляйте весь потенциал, заложенный в основу нашего Центра. Весь успех заключается в
знании направления. Потому прошу Вас не падать духом, но стремиться находить новые
подходы и новых людей. Все возможности приходят только от людей.



Между прочим, помню, что м-м де Во говорила, что до Ратиф[икации] Пакта Америкой
нельзя предпринимать никаких шагов. Потому мне очень интересно было бы знать, какие
будут теперь ее советы. Также что думает наш друг Л.Марен? Жаль, что Вы не смогли
прислать нам всех газетных вырезок в связи с Пактом. Но надеюсь, что Вы имеете их в
Центре в полном комплекте, ибо ведь это история! Между прочим, мне кажется, что в
перечисленных Вами статьях и заметках, появившихся во Французской и Бельгийской
прессе, отсутствуют некоторые из присланных нам друзьями. Хотелось бы собрать
возможно полнее все, касающееся до Пакта.

Также очень прошу Вас информировать меня возможно полнее о всем происходящем в
Центре и о настроениях среди эмигрантских кругов. Этот градусник тоже нужно знать.
Также, когда дадите Вы мне сведения о книгах Учения, о положении вещей с Поволоцким и
т.д.? Почему в Югославии сложилось впечатление, что через Вас нельзя получать эти книги?
Где вообще они находятся?

Надеюсь, что Вы уже получили вторую посылку ста долл[аров] и по-прежнему не будете
включать их в Ваш отчет, ибо эти деньги идут от Свет[ика] за проданную им картину. Но,
конечно, следует вставить в репорт напоминание о платеже за помещение, электр[ичество] и
канц[елярские] расходы и т.д. Напоминание не есть требование. Между прочим, не можете
ли Вы еще сократить расходы по помещению? Очень уж дорога чистка помещения!

Есть ли у Вас какие сведения о канд[идатах] на Н[обелевскую] Пр[емию]? Пожалуйста,
оповещайте больше.  От Н.К.  и Юр[ия]  вести стали реже,  но,  по последним,  они бодро
продвигаются, хотя холодная весна не благоприятствует сборам трав. По сведениям,
Деп[артамент] Агр[икультуры] очень доволен результатами их экспедиции и собирается
отвести отдельную комнату при Департ[аменте], посвященную этой экспедиции. Итак,
несмотря на грозные тучи,  мы строим свое культурное дело и Великая Помощь всегда
приходит вовремя. Истинно, только Именем Преподобного можно преуспеть в дни
мирового развала.

Так, бодритесь, уныние – самое страшное поражение. Гороскопы нашей семьи на
грядущий год превосходны, следовательно, и дела наши должны улучшиться. Интересно
отметить, что 34-й год был отмечен, как самый черный год для Н.К., и он действительно
изобиловал самыми черными предательствами, но уже с этой осени начинаются
значительные улучшения. Надеюсь, Вы получили посланные Вам статьи Москова,
Гребенщикова и также перевод глав из монографии Н.К., написанной Р[ихардом]
Як[овлевичем] Рудзитисом. В Харбине тоже оявится монография и, судя по началу, будет
ценным вкладом. Пишет ее талантливый писатель Всеволод Иванов. Интересно отметить,
что среди наших эмигрантских групп в Париже не нашлось никого, кто бы принес
сердечную дань Н.К. Все это показательно. Выходит ли журнал «утвержденцев»? Ведь в
Париже имеется столько русских газет и журналов, неужели же ни одна не согласна
помещать чудесные статьи Н.К.? С тех пор как помещение статей находится в руках
Зин[аиды] Гр[игорьевны], русско-амер[иканские] газеты изобилуют статьями Н.К. Ведь у
Н.К. столько друзей, столько поклонников! И, право, диву даешься, что же случилось со
всеми русскими газетами в Париже?

Очень была огорчена услышать о случившемся с Ек[атериной] Конст[антиновной],
надеюсь, что столкновение это и повреждение автомобиля не имело дурных последствий на
ее здоровье. Если увидите ее, передайте ей мое искреннее соболезнование и самый
сердечный привет. Конечно, скоро напишу ей. У меня такая огромная переписка, что я еле
справляюсь с ней!

Шлю Вашим родителям и Вам сердечные пожелания всего лучшего. Бодритесь, ибо
горизонт наш проясняется. Мы видим Зарю и ее не проспим. Без борьбы не может быть и
победы. Чем сильнее натиск, тем ярче победа. И Вы еще раз могли убедиться, что, когда мы
идем в правильном направлении, Победа с нами. Но нужны полная солидарность и



сотрудничество в действиях и мышлении. Там, где большая солидарность явлена, там и
большая удача. Так, извещайте меня возможно подробнее обо всем.

Духом с Вами.

Е.Р.

Как распорядились Вы с посланн[ыми] Вам статьями Н.К. и о Н.К.?

Е.И.Рерих. Письма. Т. 3. М.: МЦР, 2001

Е.И.Рерих – Г.Г.Шкляверу

11 октября 1935 г.
«Урусвати», Наггар, Кулу,

Пенджаб

Дорогой Георгий Гаврилович,
Вероятно,  это письмо будет моим последним к Вам,  ибо в конце будущей недели уже

ожидаем приезда Н.К. и Юрия. Потому не буду сейчас затрагивать вопроса о переменах в
Центре. Надеюсь, что Вы представите Н.К. намеченную Вами обстоятельную программу
деятельности Центра на текущий сезон, также и все Ваши соображения, что касается до
перемен в составе президиума движения по Пакту и возможности привлечения новых
членов. Самым главным, конечно, остается привлечение новых людей. А то мы участвуем
лишь в похоронных процессиях по нашим членам, но где же рождение новых? Без притока
новых сил существовать невозможно. Как хотелось бы найти деятельного Председателя и
еще двух-трех заинтересованных и преданных культурным идеям членов. Также крайне
важно сейчас укреплять друзей. В общем, какое одряхление наблюдается в Европе! Теперь
мы видим, как кому-то важно было поддержать вовремя своего союзника. Кто-то может
остаться в полном одиночестве. Так оборачивается карма. Итак, мы вступаем в полосу
великих событий. Сказано: «Только устремление к Кораблю Вл[адыки] может спасти от
ужаса мрака». Страшная битва происходит на всех планах, а лично у нас на всех фронтах. Но
бодрость и радость, как всегда, окрыляют наш дух. Знание будущего дает нам мощь
преодолевать все козни врага. Суждена яркая и полная Победа. Удача лежит в знании срока.
Успех – в знании направления. Так и пройдем.

Очень прошу Вас держать нас в курсе всех настроений, ибо они будут так меняться с
развитием событий. Как Сказано: «Пловцы, если вы сделаете все вам возможное, куда
может нести вас самая гибельная волна? Она может лишь вознести вас». Так до сих пор
было и будет.  Потому и Вы,  дорогой Георгий Гаврилович,  удвойте Ваше усердие,  и
устремление, и преданность, и чудесная Помощь поставит Вас над пропастью, как в башне
неприступной.

По почерку Вашему вижу, что рука Ваша прошла. Мое же самочувствие все же еще
неважно, ибо космические пертурбации усиливаются. Кветта1 продолжает трястись,  да и в
других местах толчки не прекращаются. Прошу Вас при встрече передать мое сердечное
приветствие кн[ягине] Екатерине Константиновне, что-то давно не слышала. Не имею
ответа на мое последнее письмо.

1 31 мая 1935 года произошло одно из самых сильных землетрясений на территории Пакистана.
Землетрясение ударило рано утром по городу Кветта. Город служил военной базой, и сотни солдат,
размещенные там, были убиты. После этого чудовищного землетрясения погибло 35000 человек.



Шлю Вашим родителям мои самые сердечные пожелания всего самого светлого. Вам же
– бодро смотреть в будущее, не смущаясь никакими очевидностями. Призраки очевидности
заслоняют свет действительности и ввергают нас часто в непоправимые ошибки. Но там, где
имеется Светлое Водительство, там никакие призраки не могут устрашить. Так заповеданное
свершится, но, как Сказано, Путями Неисповедимыми.

Духом с Вами.

Е.И.Рерих. Письма. Т. 3. М.: МЦР, 2001

Н.К.Рерих – Р.Я.Рудзитису

28 декабря 1936 г.

Родной Рихард Яковлевич,
Спасибо Вам за Ваше прекрасное письмо, где Вы описываете некоторые данные о

Пакте. Как Вы знаете, Пакт нисколько не застыл, и за это время уже добрая половина
подписавших Пакт успела его ратифицировать в своих сенатах. В Южной Америке, в
некоторых из ее республик, подобные ратификации происходят довольно медленно, и
известны случаи, когда Пакты и договоры дожидались ратификации около пятнадцати лет.
Таким образом, в нашем случае можно усмотреть даже довольно быстрое движение
сравнительно с обычными для этих мест темпами. Поэтому безошибочно можно подавать
правительству заявление о желательности Пакта, подписанное не только членами Общества,
но и вообще культурными деятелями, как это и было сделано в Литве.

В Париже также происходят движения с Пактом. По словам Шклявера, конференция
интеллектуальных работников обещала адаптировать наш Пакт. Чем больше будет
раздаваться общественных голосов за принятие Пакта, тем лучше. Ведь дело не в одних
только правительствах, но именно в выражениях общественного мнения. Вы очень хорошо
сделали, что процитировали нам письмо, полученное Вашим другом от Гельмболди.
Считаем это письмо не только сухим и черствым, но и высокомерным. Нужно быть
бессердечным человеком, чтобы так отвечать на голос сердца. Вообще, если читающие
[такое] духовное учение, как «Т[айная] Док[трина]», делаются такими бессердечно сухими,
то это лишь значит, что «не в коня корм». Можно предположить, какой вред сеется этими
бессердечными людьми. Но тем более все духовно преданные сердечные люди должны
объединяться стремлением облагораживать массы духовными зовами. Конечно, Писарева
тоже борется против всякой черствости и несправедливости, она, как человек
интеллигентный и духовный, отлично расценивает происходящее.

Уже десять дней, как Е.И. опять больна.
Хорошо, что, по словам Фед[ора] Ант[оновича], печатание второго тома не

обусловлено непременно весенним сроком. Ждем Ваших вестей о посылках в Шв.1, также,
пожалуйста, сообщите нам, сколько имеется квадратного стенного пространства в большом
зале общества, пригодного для хорошей развески картин, – может быть, дадите чертеж стен.
Хотелось бы усилить и эту сторону нашего любимого Латвийского Общества. Ведь это даст
и новый приток посетителей разных стран. Посылаем Вам переводы моих статей г-жой
Мюллер в Вене, может быть, представится случай поместить их соответственно в Ваших
краях. Посылаем их медленной почтой.

Также Вы будете порадованы узнать, что в Париже состоялся завтрак посланников и
представителей Прибалт[ийских] стран, на котором был приглашен как наш представитель
Г.Г.Шкл[явер]. Во время завтрака был произнесен тост за меня – этот дружеский жест Вам

1 Предположительно речь идет о России.



будет и приятен и полезен. Обрадовались получить 20 экз. «АУМа». Итак, даже в
Армагеддонные дни многое движется благоприятно.

Е.И. шлет Вам всем свои душевные приветы. Мы все присоединяемся.
Сердцем и Духом с Вами.

Отдел рукописей МЦР.
Ф. 1. Вр. № 9213. Л. 25–25об.

Е.И.Рерих – Ю.Д.Монтвидене

24 декабря 1937 г.

Родная наша Юлия Доминиковна, Ваше светлое октябрьское письмо звучит в моем
сердце, так же как и все те полные самого высокого чувства впечатления о Конгрессе1,
которыми поделились с нами наши рижские друзья. Драгоценно их сердечное расположение
и сотрудничество с Вами и всеми литовскими единомышленниками и друзьями. Вмещение
понятия сотрудничества – основа грядущей эпохи, но с каким трудом оно входит в жизнь!
Потому так отрадно нам видеть заложение этой основы между двумя соседними странами.

Счастлива была прочесть в письме К[арла] Отт[оновича] Валк[овского] о Вашем
устремлении к продвижению Пакта и Знамени Охр[анения] Пам[ятников] Иск[усства],
потому и привожу Вам одну из еще не опубликованных Бесед, относящуюся к этой великой
идее. Вы прочтете ее ближайшим друзьям. «Вы помните, насколько неуклонно Мы
заботимся о сохранении Прекрасного. Уже в предвидении Армагеддона Мы приступили к
распространению советов о лучших способах охранения мировых сокровищ. Мы знаем, что
силы тьмы приложат все усилия, чтобы воспрепятствовать этому спешному указу. Силы
тьмы отлично понимают, сколько мощных эманаций излучают предметы искусства. Среди
натисков тьмы такие эманации могут быть лучшим оружием. Силы тьмы стремятся или
уничтожать предметы искусства, или, по крайней мере, отвратить от них внимание
человечества. Нужно помнить, что отвергнутое, лишенное внимания произведение не может
излучать свою благотворную энергию. Не будет живой связи между холодным зрителем или
слушателем и замкнутым творением. Смысл претворения мысли в произведение очень
глубок, иначе говоря, он является притягательным магнитом и собирает энергию. Так,
каждое произведение живет и способствует обмену и накоплению энергии. Среди
Армагеддона вы можете убедиться, насколько оказывают воздействие произведения
искусства. Целая эпоха заключается в таком беспокойстве о драгоценных произведениях...
Немало Мы спасали произведений искусства. Мы видели, как изощрялись темные, чтобы
затруднить такие целебные условия.  Но Мы знаем из самых Высших Сфер,  когда нужно
помочь человечеству. В Тонком Мире уже давно известно это предначертание. Мы не
скрываем о мерах спешных, ибо происходящий Армагеддон имеет задачу разложить все
энергии человечества. Так надеются темные, но Мы знаем, что противоставить им. Так
замечайте, куда направляется Наша забота»2. Думаю, что эти слова будут гореть в сердце
Вашем, родная Юлия Доминиковна, и окрылят к несению этой задачи всех друзей,
приобщившихся к высокой мистерии восприятия искусства во всех его многообразных
проявлениях.

Но как часто приходится убеждаться, что так называемые интеллигентные люди не
могут понять величия значения искусства и, отвергая охрану его, тем самым разрушают

1 Первый конгресс Балтийских рериховских обществ, состоявшийся в октябре 1937 г. в Риге.
2 Надземное, 122.



основу бытия. Ничтожно число людей, которые могут углублять свое мышление и доходить
до первооснов и причин тех или иных следствий.

Очень одобряем составленный Вами план занятий. С большим интересом будем ждать
Ваших сообщений о дальнейшем продвижении и развитии предположенных задач. Думаю,
что музыкальная секция очень важна и, имея Вас во главе, можно ожидать самых
прекрасных результатов. Кто знает, может быть, со временем наметится и возможность
музыкально-художественной школы, которая может дать и некоторый заработок. Но,
конечно, все должно исходить из тех возможностей, которые предоставляются условиями
жизни. Ничего нельзя форсировать. Можно лишь думать о лучшем качестве всего
даваемого.

Вероятно, Вы уже знаете, что Ваша идея Конгресса была одобрена Вел[иким]
Уч[ителем], и потому, несмотря на краткость времени для выполнения такого обширного
задания и на многочисленные препятствия, как всегда творимые темными силами,
противящимися каждому светлому начинанию, Конгресс все же состоялся и принес свое
благое действие. Явление добрых мыслей и торжественного единения – великая ценность,
не теряющаяся в пространстве.

Пожалуйста, передайте милой и талантливой скульпторше г-же Тарабильда, что все мы
приветствуем ее «Мадонну Мира», в ней столько неподдельного чувства!

Так как в свое время я получила Вашу прелестную карточку, принесшую радость моему
сердцу, то посылаю Вам снимок с моего последнего портрета, написанного моим сыном.
Пусть частичка моего существа пребудет с Вами.

Обнимаю Вас сердцем и радуюсь Вашему талантливому водительству и прошу передать
мой самый сердечный привет друзьям и сотрудникам. Много самого прекрасного слышала о
них от рижских друзей. Посылаю один снимок и Надежде Павловне, также и Беседу, ведь
она – Ваша духовная М[ать].

Е.И.Рерих. Письма. Т. 5. М.: МЦР, 2003

Е.И.Рерих – З.Г.Фосдик

13 июля 1948 г.
Кхандала

Родные и дорогие, отвечаю на два Ваших письма от 19 июня, 2 июля. <…>
Вы спрашиваете о числе офиц[иальных] лиц в Комитете по Пакту1. Действуйте, родные,

согласно обычаям страны, но я всегда была против обилия вице-президентов, мне казалось,
что два – за глаза; также и число директоров не должно превышать числа отделов и т.д.

В числе инкорпораторов, конечно, должны быть лица, перечисленные Зиночкою, – как
Дедлей, Зина, Катрин, Инге, Уид и Болл[инг], – но это все. Возьмем за правило: труд,
оказанная помощь дают и права.

Теперь сообщаю Вам имена членов Комитета Пакта в Индии – Светик обещал прислать
полный список, но пока что я его не имею и посылаю Вам имена, данные им мне по памяти.

Honorable R.K.Shanmukham Chetty – finance Minister.
Shanti Gurjar – Barrister-at-law.
Hon[orable] S.P.Muckerjee – Supplier Minister.
Hon[orable] Amrit Kaur – Health Minister.
Hon[orable] Vijaya Lakshmi Pandit – Ambassador to Sov[iet] Russia.

1 Имеется в виду Комитет Пакта Рериха и Знамени Мира в Нью-Йорке.



Lady Sigrid Hydari – Wife of the Governor of Assam.
Sri Shanti Swarup Bhatnagar – Secretary of Scientific Research Institute.
Dr. Mata Prasad – Director Royal Science Institute.
Sri C.V.Raman – Raman Institute – Bangalore.
Sri N.R.Sharcar – Calcutta.
G.Venkatachalam – President of All India Association of Art.
Sv.Roerich – Vice-President of All India Ass[ociation] of Art1.

События здесь настолько усложнились, что о мирных строительных начинаниях никто и
не мыслит. Дальнейших подвижек в окончательном проведении Знамени в Конгрессе – нет.
Неру хотел сам провести и тем задержал и упустил удобный момент.

О Карпани постарайтесь узнать стороной, м[ожет] б[ыть], через г-жу Рапикаволи. Часто
наши тревожные предположения не оправдываются, и все объясняется самыми простыми
житейскими условиями. Но очень хотелось бы как-то оживить и расширить деятельность
Комитетов Пакта, если не сейчас, то в будущем. Ведь деятельность их вполне международна
и потому может проявляться объединенно; можно сообща проводить какой-либо проект,
избранный и одобренный Комитетами. Можно было бы предложить таким Комитетам
высказаться о желательности каких-либо начинаний для проведения идеи этой в широкие
массы. Пусть предложат свои проекты. Ведь даже ежегодный день, посвященный несению
Знамени с процессиями молодежи, уже внедряет это благое начинание в сознание масс.
Именно, нужно проталкивать это понятие в массы. <…>

Сейчас прилетела еще одна прекрасная весточка от Вас, именно прекрасная, ибо
принесла дар сердца и в достойной оправе. Конечно, эти дары должны быть умножены.
Пишите, родная, так же искренно, так же сердечно, как начали. Ваша статья должна
появиться не только в Индии,  но и в других странах,  как это сделать? Может быть,  Зирков
поместит ее? Или в Канаде – через Фильпотта? Ведь Наш Любимый ушел, чтобы запастись
новыми силами для дальнейшего своего выявления, и достояние, оставленное им, должно
быть усвоено идущими поколениями, и в этом труде мы все должны принять участие, чтобы
оно не осталось лежать втуне. Истинно, велико наследство Его! Здесь All India Association of
Arts собираются выпускать новую монографию и воспроизведения с его картин. Но нет у
них хороших работников, и воспроизведения редко удаются, но разочаровывать нельзя.

Теперь о Карме. В Тонком Мире люди приближаются лишь по симпатии, потому там
нет места нашим врагам. Лишь очень высокие духи могут иногда из сострадания спускаться
в низшие сферы на краткие мгновения, чтобы помочь несчастным и озарить сознание их
новым светом.

Очень хотелось бы мне иметь факты о Христе из кн[иги] Гроссе – м[ожет] б[ыть],
спишете мне эти места.

Огненный процесс открытия и трансмутации центров продолжался много лет, и для
этого понадобилось пребывание на высотах и некоторое уединение, но сейчас я заканчиваю

1 Достопочтенный Р.К.Шанмукхам Четти – министр финансов.
Шанти Гурджар – адвокат.
Достопочтенный С.П.Мукерджи – министр снабжения.
Достопочтенная Амрит Каур – министр здравоохранения.
Достопочтенная Виджайя Лакшми Пандит – посол в Советской России.
Леди Сигрид Хидари – супруга губернатора Ассама.
Шри Шанти Сваруп Бхатнагар – секретарь Института естественнонаучных исследований.
Доктор Мата Прашад – Директор Королевского научного института.
Шри Ч.В.Раман – Институт Рамана – Бангалор.
Шри Н.Р.Шаркар – Калькутта.
Г.Венкатачалам – Президент Всеиндийской ассоциации изящных искусств.
Св.Рерих – Вице-президент Всеиндийской ассоциации изящных искусств (англ.).



последнюю положенную мне ступень огненного опыта перед отъездом на новую
деятельность. Нужен иммунитет от огненной смерти.

[Мне трудно еще писать. Рая пишет на машинке под диктовку.
Всем сердцем с Вами,

Е.Р.]

Отдел рукописей МЦР.
Ф. 1. Вр. № 2226. Л. 83–85об.

Е.И.Рерих – З.Г.Фосдик

19 августа1 1948 г.
Кхандала

Родные мои, долетела Ваша весточка от 11 авг[уста] – амер[иканская] воздушная почта
действует прекрасно. Радуюсь, что Вам удалось хотя бы немного передохнуть на Вашем
труженическом пути – ведь година перед нами нелегкая, но знаменательная во многих
отношениях. Всё и вся напрягается в крайних усилиях извлечь максимум выгоды для
личных целей, не брезгая никакими способами, готовое заплатить любую цену; такой
открытый цинизм и в таком масштабе еще не приходилось наблюдать.

Вчера и сегодня уже имеются в газетах заметки о принятии и подписании Пакта Рериха.
Так, «Times of India» от авг[уста] 19, [19]48 поместила заметку «Protection of Art Treasures. –
Pact Approved»2. Девика обещала собрать все заметки. Вероятно, и в амер[иканской] прессе
появилось это оповещение, ибо Девика хотела сообщить в «Associated Press». Из-за
празднования Дня Независимости наша местная почта пришла в расстройство.

Ваша мысль о Конвенции в Южной Америке, в Аргентине, очень радует, ибо у меня
большие сомнения относительно Болоньи. Чую неблагополучие в Европе. Южн[ая] Америка,
и особенно Аргентина, могут оказаться менее затронутыми внешними событиями.
Святослав, может быть, тоже сможет помочь в устройстве этой Конвенции. Он много
поработал здесь для проведения Пакта. Итак, родные, в добрый час, переключитесь на
Аргентину и стройте новое движение.

Прилагаю адреса членов Комитета Пакта в Индии. Очень прошу Вас, родные, прислать
мне имена и адреса выдающихся сотрудников по Пакту в Южн[ой] Америке и в Европе –
хотела бы иметь адреса Albuernо, de Lara и Carpani. Весь мой материал сложен в ящиках,
кот[орые] находятся на хранении в Бомбее.

Конечно, Вы правы, мы должны будем собрать разбросанные творения нашего Родного,
Светлого. Потому я так стремлюсь оказаться в Н[овой] Стране и там начать работать в этом
направлении. Ведь это собирание необходимо поставить на твердое и широкое основание,
но основание справедливое, ибо мы не можем отбирать эти творения из музеев и собраний,
где их ценят и любят и умеют охранить. Но многие частные владельцы будут желать их
продать, и это надо будет умеючи проследить и, если где нужно, спасти от разрушения. Не
будем питать иллюзию, что это удастся в ближайшем будущем. Нет, перед нами трудные
годы, но будем, как говорится, иметь глазок на всякие предложения о продаже частными
владельцами и будем вносить в особый список название, размеры и год написания картин,
так же как и имена и адреса их владельцев. Так мы будем знать и сможем проследить путь и
судьбу многих картин.

1 Дата 19 августа указана ошибочно. Письмо написано 20 августа 1948 г.
2 «Охрана сокровищ искусства. – Пакт одобрен» (англ.).



Я писала Вам о желательности перенесения помещения АРКА и картин в верхнюю часть
города. Потому, родные, мыслите в этом направлении и прислушивайтесь к каждому намеку
на такую возможность, и все подойдет ко времени. Конечно, не распространяйте это
сведение, не создайте паники. Только ближайшим друзьям можно посоветовать наиболее
ценные вещи перевести повыше.

Новые Лучи достигают и воздействуют на нашу Землю. Лучи действуют согласно с
Космической Целесообразностью. Они явят очищение и оздоровление атмосферы нашей
Земли, которая стала настолько пропитанной ядами злобы, алчности и ненависти, что почти
не пропускает животворных лучей Высших Сфер. Для спасения планеты необходимо
прободение этой отравленной атмосферы. Серая, грифельная аура нашей Земли испещрена
пятнами Абсолютной тьмы.

Сказано о непреложности всего огненно запечатленного в рекордах Акаши. Такая
огненная печать лежит на Знамени Вл[адыки] и на будущем центре Вл[адыки].
Непреложность этого должна утвердиться в сердцах всех стремящихся к Миру Света и
Культуры Духа. Также мы знаем, как прочен Щит осознания правоты; не только доверие, не
только вера, но необходимо осознать непоколебимую правоту.

В жизни Обители Света покоится основа правоты всей работы. Около Великого
Служения должна быть непобедимая твердость сознания правоты –  когда дух наш знает о
правдивости основания и о непреложности нашего задания, то крылья сами растут и несут
нас над всеми безднами.

Устремление и напряжение – Ключ ко всем достижениям, и в огненном опыте
необходимо напрячь все центры, чтобы явилась возможность их огненной трансмутации и
достижения следующей ступени. Именно, только в высочайшем напряжении достигается
гармония и сублимация всех энергий. Но, конечно, напряжение это не должно перетянуть
струны физич[еского] организма. Необходимо всегда напоминать об этой опасности, иначе
может произойти непоправимое нарушение равновесия и преждевременный уход. Но,
конечно, огненный опыт немыслим без руководства Учителя Надземного. Но готовить себя
к такому достижению нужно безотлагательно, ибо никогда не знаем, когда желанный миг
наступит.

Индия стала нам ближе близкого, ибо с уходом нашего Родного мы еще сильнее
осознали и убедились, что Он вошел в жизнь страны как один из самых мощных духовных
двигателей. Индия – родина величайших Гигантов Духа. Конечно, Индия особенно чует
связь Его творений с ее великим Наследием. Индия признала Его своим неотъемлемым
духовным Гуру. Все наиболее выдающиеся писатели, творцы и критики высказались
единогласно, что Он величайший художник своего времени и таким останется, ибо, помимо
совершенства художественного мастерства, Его творения несут человечеству духовный
Message1, облеченный во всей неотразимости новой Красоты. Духовный аспект всего Его
творчества неизгладимо запечатлелся в сознании лучших деятелей и мыслителей этой
страны.

Никогда, никто и ничто не сможет затушить Божественную искру, возжженную
Гигантами Духа и веками хранимую в сердцах лучших сынов Индии!

Как убого мышление говорящих с усмешкой о мистицизме Рериха. Безумцы не знают,
как ограничили они себя! Чего лишили себя! Не поймут, что этот мистицизм – Майя только
для них, но для зрячих – это сама великая Реальность.

О предателях читали в местных газетах. Зиночка права – «из мухи сделали слона». Как
глупо придать такое значение поступкам запуганных людей. Тупость и глупость трудно
изжить, а когда в придачу имеется налицо и страх, то положение становится безнадежным.
Грустно видеть отсутствие надлежащих людей, все не на своих местах.

1 Message (англ.) – весть, послание.



Пусть и мысли Боллинга о картинах цементируют пространство, а там будет видно.
Лучшее решение будет найдено, ибо все наше существо устремлено как можно лучше
выполнить наше задание в Служении Общ[ему] Благу. Когда все творческие энергии наши
устремлены, тогда и В[еликим] Вл[адыкам] легче приложить свою энергию к строительству.
Но под лежачий камень вода не течет, потому будем действовать в Указанном нам
направлении, зная о правдивости основания и непреложности задания, и все нужное придет.

Сегодня, 20-го, еще одна заметка о Пакте в «Times of India» – вероятно, и в Ваших
газетах появится это оповещение.

Получила письмо от Дутко.  Богатая природа,  сердце,  жаждущее любви и красоты,  –
трудно найти это на земле, нужно скорей вместить Мир Надземный и там искать свой
Идеал. Посылаю это письмо по Вашему старому адресу.

Предложите Комит[ету] Пакта в Аргентине, назначить лучшее время для Конвенции.
Пусть сами выскажутся и назначат удобный им срок. Не откладывайте.

[Шлю всю любовь,
Е.Р.]

Отдел рукописей МЦР.
Ф. 1. Вр. № 2226. Л. 91–92об.

Е.И.Рерих – З.Г.Фосдик

2 сентября 1948 г.
Кхандала, Индия

Родные и любимые, получила Ваши чудесные письма от 16, 20 и 25 авг[уста]. Очень,
очень огорчена, что не удалось послать Вам звонкой телеграммы о принятии Пакта. Пакт
принят и подписан, но до сих пор не появилось официального оповещения об этом, хотя в
главной местной газете «Таймс оф Индия» дважды была помещена заметка о принятии и
подписании Пакта прав[ительством] Индии и краткая история его. Мы слышали, что
появились заметки и в других газетах и журналах Индии, но, кроме как в «Иллюстретэд
Уикли» и в «Блитце», пока что не видали. Ведь во всей Индии не имеется Клиппинг Бюро!
Светик не известил нас, дал ли он знать в «Ассошиетэд Пресс»; также он обещал сообщить
телеграфно Вам о положении вещей, но, видимо, ничего нового не узнал. Конечно,
положение здесь настолько трудное и напряженное из-за Кашмирской войны и позиции,
занятой Хайдерабадом1, что нельзя требовать исключительного внимания к тому, что, по
мнению многих, не является насущным и спешным сейчас. Именно, многие, вернее,
множества не отдают себе отчета в неотложности не только принятия, но и в поднятии
Знамени Мира для внедрения в сознание народа и грядущих поколений великого значения
охраны Сокровищ Культуры для всей мировой эволюции. Без охраны достижений Культуры
человечество вернется к временам варварства худшего вида, ибо будет обладать всеми
разрушительными средствами при полном омертвении и параличе высших центров, которые
одни дают нам высшую жизнь и бессмертие. Люди до сих пор не верят в существование
живых мертвецов, между тем – их множества. Пересылаю Вам две заметки из «Таймс оф

1 После предоставления Великобританией в 1947 г. Индии и Пакистану независимости между ними из-
за Кашмира возник территориальный спор, приведший к первой войне между двумя государствами
(27.10.1947–01.01.1949). 1 января 1949 г. под эгидой ООН установлена Линия прекращения огня. Территория
Кашмира была разделена на две части.

Ряд княжеств, в т.ч. одно из крупнейших, Хайдерабад, пытались воспрепятствовать процессу
интеграции с Индийским Союзом, что вызвало введение в 1948 г. в некоторые из этих княжеств регулярных
частей индийской армии.



Индия». Завтра ожидаем Светика с женой, если узнаем что-либо новое, дадим телеграмму,
но сильно сомневаюсь, ибо события сгущаются. Можно было бы запросить «Ассошиетэд
Пресс» – не слышали ли они о подписании Пакта? Сегодня послала Вам два экземпл[яра]
«Индии», на обложке изображены Н.К. и Неру в наших Гималаях и приложена хорошая и
сердечная статья о нашем Любимом; также и третий номер, посвященный Тагору со статьей
Н.К. о Тагоре и Толстом. Послала и номер «Блитца», газеты весьма читаемой здесь, там
тоже помещена заметка о Пакте и история его с некоторым искажением фактов. Вам будет
интересно просмотреть весь номер, газета эта правильно отражает положение и настроения
в стране. Вражеский фронт все приближается и легко может оказаться в ближайшем
соседстве с нашей долиной. Сейчас там новое наводнение и снова снесены все мосты.

Опасаюсь, что мое письмо от 20 авг[уста], со вложением списка членов Ком[итета]
П[акта] и с их адресами, не дошло до Вас, ибо послала его уже на Ваш старый адрес: но по
Вашему письму вижу, что Вы возвращаетесь лишь 31 авг[уста]. Если оно придет до Вашего
возвращения (письма возд[ушной] почтой достигают на седьмой день), сможете ли его
достать? Если нет, сообщите, пошлю имеющуюся у меня копию.

Очень по сердцу Ваша мысль перенести Конвенцию Пакта из Италии в Южн[ую]
Америку. Конечно, там будет спокойнее, над Европой собираются тучи. Полезно установить
и закрепить связи с новой страной и новыми друзьями.  В моем предыдущем письме я
советовала предоставить южноамериканским друзьям самим назначить срок для Конвенции.
Им виднее, когда по местным обстоятельствам приступить к такому прекрасному
расширению деятельности культурного значения.

Все Ваши соображения и планы об инкорпорации, построении комитетов и расширении
всего движения по Пакту весьма жизненны и конструктивны. Понимаю заботы Дедлея
никого не обидеть, не отяжелить и в то же время ободрить и почтить предоставлением им
какой-либо небольшой обязанности, связанной с определенным титулом, потому всем
сердцем принимаю Ваши решения. Конечно, и Адвайзари Боард1 тоже уместен для особо
почетных деятелей. Действуйте сообразно с обстоятельствами и храните в сердце сознание
основы правоты Вашей работы. Около Служения должна быть непобедимая твердость
осознания правоты. Когда дух наш знает о правдивости основания и о непреложности
нашего задания, то крылья сами растут и несут нас над всеми безднами – так я писала в
моем предыдущем письме.

Итак, как только узнаю нечто новое или более определенное от Светика, немедленно
поделюсь с Вами. Мы уже привыкли ждать выполнения самого простого действия не
месяцами, но даже годами! В наш век неслыханного ускорения в передвижении и
сообщениях особенно подчеркивается парадоксальность такой же медлительности в иных
областях жизни; получается разрушительный разнобой.

Сегодня пришла весть о смерти Жданова. Какие перемены принесет она! Все же
придется уразуметь, что нельзя заставить соловья чирикать по-воробьиному и еще меньше
попугая запеть соловьем. Поживем, увидим.

Катрин прислала извещение о смерти Мориса, и Светик переслал местную газету, в
которой было тепло сказано о нем и его музыкальном таланте. Пересылаю Вам эту заметку.
Послали Катрин телеграмму, прося ее переслать наши соболезнования его жене, ибо не
имеем здесь его адреса. На последнее письмо его я не ответила, и 26 авг[уста], в день его
смерти, я думала о нем и сожалела, что отложила свой ответ. На следующее утро Свет[ик]
вызвал Юрия к телефону,  и,  когда Юрий ушел,  я ощутила острую грусть,  знала,  что сын
принесет мне печальную весть о чьей-то болезни и даже уходе. И действительно, весть
оказалась более чем грустной. Мне так тяжело, что я ему не ответила! Наш Любимый всегда
отвечал ему. Не могу простить себе, что не послала ему слова сердца, и кто знает, может
быть, он очень нуждался в нем. Все эти дни думаю о нем и посылаю добрые мысли.

1 Advisory Board (англ.) – Коллегия советников.



Конечно, ему будет там легко. Его любовь к Учению и преданность к делам приведет его к
В[еликому] Вл[адыке]. Многое станет ему ясным, и он устремится к новой, лучшей
подвижнической жизни. Ведь для истинного последователя Учения жизнь без подвига
лишена значения и Красоты.

В моем последнем письме я писала о Вашем возможном передвижении ближе к
бывшему Музею. Восьмидесятая улица и выше вполне приемлемы. Не тревожьтесь, когда
время подойдет, все начнет слагаться как нужно. Только нужно привыкнуть к мысли о такой
возможности и не пугаться, но настороженно прислушиваться и присматриваться ко всему
подходящему и предлагаемому Вам.

Столкновение будет кратким и неожиданным, не уявляйте страха и утвердитесь на
знании победы Света. АРКА, конечно, тогда притихнет, чтобы воскреснуть для более
широкой деятельности, ибо АРКА создала новую ступень Знамени Мира. Сейчас пришло
письмо Зиночки от 26-го с извещением о смерти Мориса и об отъезде консула после
глупейшей истории. Конечно, пока посол остается в стране, ничто не должно прекращаться.
Потому продолжайте, родные, намеченную Вами программу и затихните, если посол
покинет страну. АРКА воскреснет в надлежащее время и явит расширенную прекрасную
деятельность в будущем.

Вопрос о бумагах, оставленных Морисом и относящихся к Музею и судебному
разбирательству, конечно, важно поднять. Не думаю, что жена допустила белокурую1, ведь
она должна была знать ее роль во всем предательстве. Думается, что следовало бы снестись
с женою, чтобы выяснить некоторые вопросы.

Не думаю, чтобы можно было иметь оригинал документа о Пакте со всеми подписями,
вероятно, он хранится в архиве прав[ительства]. Но разве это нужно? Ведь этот факт всем
известен, и Пакт после принятия и подписания его в Белом Доме прошел через две
инстанции – Конгресс и Сенат – для своего узаконения.

Ведь бывшее нельзя сделать небывшим. Принятие Пакта – настолько благородное
действие, что страна может гордиться тем Правителем, который утвердил это принятие.
Конечно, понимаю все соображения Дедлея и так хотела бы сообщить ему ясную формулу
для оповещения по всем странам. Надеюсь, что это удастся, ибо Свет[ик] собирается, если
будет нужно, проехать в Дели, чтобы там повидать кого следует и выяснить определенную
формулу сообщения. Иногда мне кажется, что мы слишком осторожны, но, с другой
стороны, зная всю ядовитую безответственность прессы в Ам[ерике], может быть, Вы
правы, проявляя сугубую бережность ко всему исходящему от наших учреждений. Итак,
родные, проявим еще немного терпения и выясним, в какой формулировке можно разослать
весть о принятии и подписании Пакта правительством Индии.

Будем строить, будем бороться, не страшась ничего и зная о победе Сил Света. Новая
Страна будет лучшей страной Мира. Сердцем обнимаю Вас, родные. Сердечный привет всем
друзьям. Всего самого Светлого.

Е.Р.

Отдел рукописей МЦР.
Ф. 1. Вр. № 2226. Л. 95–96об.

Е.И.Рерих – З.Г.Фосдик

13 сентября 1948 г.

1 Эстер Лихтман, сестра Мориса Лихтмана.



Родные и любимые, видимо, нам не придется дождаться официального оповещения о
принятии Пакта прав[ительством] Индии. Удовлетворимся пока тем, что местные газеты и
большинство журналов поместили заметки о принятии его. Все слои общества единодушно
восхищаются Пактом и одобряют принятие его, но никто не интересуется, почему нет
официального оповещения, и еще меньше, как Пакт и Знамя войдут в жизнь.

Думается, что мы с Вами, родные, догадываемся о причине такого действия под
сурдинку. Люди любят присоединяться, но выявить инициативу, хотя бы и в
наиблагороднейшем акте, часто опасаются. В нашем случае примем такое замедление
просто и будем стоять на твердой почве принятия Пакта прав[ительством] Индии. Конечно,
дальнейшая процедура затормозилась из-за событий в самой стране.

Идея Пакта и Знамени охраняющего настолько насущна, что все выдающиеся деятели
высказались единодушно за принятие Пакта. Мы можем смело продолжать нашу работу в
этом направлении, не смущаясь никакими замедлениями и устрашениями тех, кому очень не
хочется поднятия этого Знамени. Поднятие Знамени знаменует победу Сил Света над
Тьмою!

Вы спрашиваете, куда Свет[ик] обращался, в какие прав[ительственные] отделы, какие
бумаги должен был выполнить и какой текст Пакта был им представлен? Отвечу на Ваши
вопросы и перешлю текст, когда он приедет к нам. Он обещал приехать на днях. Конечно,
здесь многое легче, ибо начиная от главы и выдающихся деятелей – все его друзья. Но
Свет[ик] очень тактичен и не любит слишком нажимать, этим он достигает лучших
результатов. К сожалению, он не [смог] выслать ни Вам, ни мне появившиеся заметки и
статьи о Пакте и о принятии его.  В стране нигде не имеется Клипп[инг]  Бюро,  к тому же
газеты и журналы выходят на разных местных языках. Кто может разобраться во всех этих
кружочках и крючках! Потому и мы не смогли собрать всё появившееся, весь материал
после ухода нашего Родного. Имеются у меня несколько журналов с прекрасными статьями,
так говорят, но написанные этими самыми кружочками, и никто не может их перевести.
Индия – настоящий континент! Разные расы, племена, разные языки, религии, традиции и,
следовательно, совершенно различные психологии – все это страшно затрудняет ее развитие
и объединение.

В последний раз Свет[ик] приезжал к нам на прошлой неделе и уверял меня, что
оповещение о принятии Пакта появилось в «Ассошиетэд Пресс», но сам он не смог достать
этих номеров. Самые простые вещи здесь очень трудны. Кроме того, у него самого сейчас
очень трудная полоса из-за перегруженности по организационной деятельности по
искусству, а также много сложных вопросов в связи с отъездом и всякими новыми
правилами и законами. Приходится хлопотать о продлении виз, ибо некоторые сроки уже
истекли, да и провоз вещей тоже очень усложнился. Конечно, все уладится, но эти хлопоты
поглощают массу времени и главное – энергию. Так что, родные, приходится во всем являть
терпение.

Конечно, как я уже писала, Конвенция в Аргентине мне кажется легче осуществимой.
Южная Америка давно была Указана как страна будущего и сейчас могла бы проявлять себя
совершенно независимо, самостоятельно в деле принятия Пакта и поднятия Знамени. Тем
более, что в 35-м году представители всех ее стран уже подписали Пакт совместно с
С[оединенными] Шт[атами] в Белом Доме. Факт этот настолько всем известен, что не
нуждается в подтверждениях, тем более, что узаконение принятия Пакта прошло и через
Сенат, и через Конгресс. Копию сенатской бумаги я сама держала в руках и читала, но,
вероятно, эта копия со всеми прочими документами находится в архиве, сложенном в
ящиках, поставленных на хранение в стор-хауз1 в Бомбее.

1 Store house (англ.) – склад, пакгауз.



Конечно, следовало бы узнать о дальнейшем следовании Пакта в южноамерик[анских]
республиках после его подписания всеми их представителями. Вспоминается, что во время
предательства и срыва всех дел некто по секрету сообщил Франсис, что протектор
оповестил всех представителей Южн[ой] Ам[ерики] о том, что правит[ельство] Рузвельта
больше не интересуется Пактом и «они могут бросить его под стол, в корзину ненужных
бумаг»! Насколько все это верно, трудно сказать. Из-за того, что кто-то не смог полностью
осознать культурного значения Пакта, не значит, что идея эта должна быть отставлена. Сама
Идея настолько благородна, прекрасна и насущна, что мы, осознающие служение
человечеству, должны настаивать на выяснении этого вопроса, положения Пакта в Южн[ой]
Ам[ерике], и утвердиться на новом проведении его в дружественных странах, если такие
сейчас существуют вообще. Для этого, конечно, нужна инкорпорация нового нашего
Комитета и выяснение положения бывшего Постоянного Комитета, имеет ли он какую
валидити1? Невозможно тормозить продвижение Пакта в дружественных странах из-за того,
что бывший Комитет уже тринадцать лет как находится в параличе.

Вероятно, де Лара сможет много выяснить. Придется посвятить его в настоящее
положение вещей. Возможно, что новое самостоятельное действие будет ему еще ближе.
Зачем идти на чьих-то помочах, когда сама Южн[ая] Америка может стать во главе такого
культурного строительства! Интересно бы выяснить, ассоциируют ли Альбуэрно и де Лара
Знамя Вл[адыки], упоминаемое в «Иерархии», со Знаменем Мира? Все Ваши мысли о
Карпани и Болонье одобряю, но не знаю, осуществима ли там Конвенция при все
ускоряющемся темпе событий в Индии и в Европе? Но пробовать почву и настроения всегда
полезно.

Сейчас газеты принесли подтверждение о войне Индии с Хайдерабадом. Инд[ийские]
войска вступили на территорию Хайд[ерабада]. Болит сердце за любимую страну. Интриги
привели к такому тяжкому действию.

Не знаю, удастся ли Св[ятославу] повидать Шкляв[ера], во всяком случае Свет[ик] имеет
нашу полную доверенность и потому может на месте решить, как лучше. Не думаю, чтобы
картины в Италии были бы безопаснее, чем в Париже. Не забудем жестокость революций,
которая превышает разрушения войны.

Сейчас, просматривая вещи и бумаги для просушки, нашла копию текста о Пакте,
представленного Святославом в формулировке, приемлемой для Индии, – прилагаю ее.
Итак, родные, держите мысль о Пакте в сердце, и возможности подойдут. Мысль о переезде
тоже должна звучать в сердце, чтобы притянуть созвучную вибрацию и возможности. Люди
мало отдают себе отчета о великом и мощном магните мысли.

Теперь другое. Видéние, описанное Стуранс, – замечательно, и, конечно, оно было
уявлено ей В[еликим] Вл[адыкой]. Для меня особенно интересна и значительна смутившая
ее цифра 333, ибо уже 12 лет тому назад я слышала, что после всех бедствий и катаклизмов,
вызванных безумием человеческой алчности и ненависти, останется «один из шести».
Сейчас считают, что человечество наше достигает цифры в два биллиона; если мы разделим
два биллиона на шесть, получится цифра в 333 миллиона с ничтожной дробью, то есть одна
шестая. Также – какой ясный и тонкий символизм – следующие за Вел[иким] Вл[адыкой]
остаются не затронутыми окружающей бурей!

Да,  мы подошли почти вплотную к последней грани во всем мире.  Еще несколько
недель,  а там нужно уже всем по домам.  Пишите еще на Кхандалу,  пишите чаще,  ибо
переписка может скоро временно приостановиться. Атмосфера очень накалена здесь.

[Родные, обнимаю Вас сердцем и всем духом с Вами.]

* * *

1 Validity (англ.) – юридическая сила.



Прилагаю и письмо Авираха, если оно Вам нужно. Поэму Балтруш[айтиса]. Пакт.
Журнал.

Отдел рукописей МЦР.
Ф. 1. Вр. № 2226. Л. 97–97об.

Е.И.Рерих – З.Г.Фосдик

28 февраля 1950 г.
Калимпонг

Родные и любимые,  отвечаю на Ваши письма от 7-го,  10-го и 13  февр[аля].
Относительно избрания должностных лиц – действуйте самостоятельно. Можно
посоветоваться и с друзьями – У[идом] и Б[оллингом]. Конечно, передайте Б[оллингу] мое
искреннее желание, чтобы он принял почетное президентство в Комитете Пакта и Знамени
Мира. Б[оллинг] человек занятой, и нельзя ожидать, чтобы он уделял достаточно времени
для регулярной работы. Думается, что ему будет приятно видеть как актинг1 президента –
Дедлея. Остальные должности распределите, как практичнее и удобнее. Скоро наступит
время, когда я не смогу передавать Вам Советы, потому начните действовать
самостоятельно, как это было Указано. Соберите все Указания и Советы, относящиеся до
Учреждений и Вашей деятельности в моих письмах, и выпишите их на отдельный лист –
многое станет яснее. Советы даются не только на настоящий день, они приложимы и на
будущее. Конечно, состав директоров и официальных лиц может оставаться тем же для всех
Учреждений. Действуйте, соображаясь с обстоятельствами и самостоятельно.

Относительно работ по Пакту – тоже имелись уже Указания о создании комитетов в
разных городах и странах с предоставлением им независимой деятельности, но с условием
придерживаться полной аполитичности во всем, также избегать великого клерикализма и
узкого сектантства.

Фраза – «Болл[инг] уявлен на возмущении...» – была передана мне В[еликим]
Вл[адыкой]. Думается, В[еликий] В[ладыка] видит то, что сокрыто от нас. Они видят
зарождение чувств и импульсов в наших аурах и стараются пресекать нежелательные
выявления в самом их зачатке, потому и предупреждают нас относиться со всей
сердечностью и осторожностью к сотрудникам. Конечно, неизменное дружелюбие ко всем и
самая сердечная внимательность к сотрудникам ближайшим – лучшая политика, приносящая
прекрасные результаты.

Если будут даны спешные Указания, перешлю Вам их немедленно. Предоставьте Джину
решать и действовать самостоятельно, согласно желанию его. Совет был дан, но принятие и
выполнение его зависят всецело от него самого и его семьи. Настаивать ни на чем нельзя,
может получиться большой вред, если сердце к этому не прилежит. Также не смущайтесь
существованием погреба, если это помогает делам. Вспоминается притча, приведенная
Свами Вивеканандою: «Когда Его2 просили назвать наиболее святого человека или
духовного гуру, Он указал на местного мясника, которому такое занятие, оставшееся ему от
отца для поддержки семьи, не мешало хранить свою внутреннюю сущность на такой высоте,
что отвратительные животные флюиды не могли отяготить его...» Не само занятие или
профессия, но только отношение к ним является мерилом высоты духа. Нужно думать и
стремиться к самому главному, именно – к поднятию вибраций нашего внутреннего
сознания и существа, этим многое облегчается. Уныние и сомнения – наши самые страшные

1 Acting (англ.) – действующего.
2 Вивекананда говорит о своем духовном учителе Шри Рамакришне.



враги, не устану повторять этот трюизм. Недаром в православной церкви имеется молитва
об избавлении нас от духа уныния. Сила и крепость духа измеряются способностью
сохранять бодрость в трудные минуты. Дух знает, что на правильном пути Помощь Сил
Света всегда с нами. Но Помощь эта приходит в последнюю минуту, чтобы дать
возможность человеку напрячь все свои способности, и такое чрезвычайное напряжение
повышает наши вибрации и тем самым помогает нам контактировать и ассимилировать
тончайшие энергии, идущие от Источника Света. Эти энергии преображают нашу
внутреннюю сущность. <…>

Конечно, впишите имя моей кузины в каталог на машинке. По израсходовании каталога
имя ее можно будет вставить в новое издание. Очень советовала бы Вам начать собирать
каталог всего материала, собранного АРКА. Думается, что Отдел русских изданий будет
очень внушителен. Можно понемногу вписывать издания на отдельные карточки. Такая
карточная система очень облегчает составление каталога.

Конечно, все раньше Указанные предосторожности остаются в силе. По-видимому,
Переустройство Космическое примет крупные размеры, но, как всегда, все, что должно быть
спасено, будет охраняться особо. Явите спокойствие, ибо события уявятся на неожиданном
и необычном повороте обстоятельств. <…>

Итак, родные, храните спокойствие и доверие, и многое прояснится. Будьте осторожны
и в апреле. Надеюсь скоро снова написать.

Обнимаю Вас и шлю самые ярые мысли для уявления Вам спокойствия. Передайте мой
сердечный привет Друзьям. Привет лучший и С[офье] М[ихайловне].

Сердцем с Вами,

[Е.Р.]

Отдел рукописей МЦР.
Ф. 1. Вр. № 2226. Л. 184–187

Приложение

ЗАКОНЫ СВЕТА
НЕСОКРУШИМЫ

Общественные договоры
о защите культурных ценностей

ДОГОВОР
ОБ ОХРАНЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ И НАУЧНЫХ

УЧРЕЖДЕНИЙ И ИСТОРИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКОВ
(ПАКТ РЕРИХА),

подписанный в Белом Доме представителями двадцати одной
американской республики 15 апреля 1935 года в 12 часов дня



Резолюция Седьмой международной конференции американских
государств по Пакту Рериха

Седьмая международная конференция
американских государств

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Рекомендовать правительствам американских государств, которые еще не подписали
Пакт Рериха, инициатором которого выступил Музей Рериха в Соединенных Штатах,
присоединиться к этому Пакту, направленному на всемирное признание флага, рисунок
которого широко известен, в целях обеспечения охраны, в случае угрозы, всех памятников,
составляющих культурное наследие народов и находящихся как в государственной, так и в
частной собственности.

Доклад специального комитета правления Пан-Американского союза
по Пакту Рериха, одобренный правлением 4 апреля 1934 года

Комитет, подготовивший по поручениям Правления доклад о мерах, которые могут
быть приняты Пан-Американским союзом в целях содействия осуществлению идеи,
первоначально высказанной профессором Николаем Рерихом и изложенной в Пакте об
охране художественных и научных учреждений и исторических памятников, принять
который было рекомендовано государствам Америки Седьмой международной
конференцией американских государств, имеет честь сообщить следующее:

Исходя из основополагающих принципов, заложенных в документе, первоначально
предложенном профессором Рерихом как всемирном Пакте, Комитет изложил их в форме
проекта межамериканского договора, который предлагается на рассмотрение Правления.

Комитет рекомендует правительствам стран – членов Союза наделить своих
представителей в Правлении безоговорочными полномочиями по подписанию этого Пакта,
которое должно состояться 14 апреля 1935 г., или [в] более ранний срок, который может
назначить Правление, если все его члены получат безоговорочные полномочия до 14 апреля
1935 года. После 14 апреля 1935 г. Пакт будет открыт для присоединения остальных
государств.

ДОГОВОР

Высокие Договаривающиеся Стороны, в стремлении придать официальную форму
положениям Резолюции, одобренной 16 декабря 1933 г. всеми государствами,
представленными на Седьмой международной конференции американских государств в
Монтевидео, которая рекомендовала «Правительствам американских государств, которые
еще не подписали Пакт Рериха», инициатором которого выступил Музей Рериха в
Соединенных Штатах, присоединиться к этому Пакту, направленному на всемирное
признание флага, рисунок которого уже хорошо известен, в целях обеспечения охраны, в
случае угрозы, всех памятников, составляющих культурное наследие народов и находящихся
как в государственной, так и в частной собственности, приняли решение заключить
соответствующий договор в целях обеспечения уважения и охраны культурных ценностей в
военное и в мирное время и договорились о нижеследующем:

Статья I



Исторические памятники, музеи, научные, художественные, образовательные и
культурные учреждения считаются нейтральными и как таковые пользуются уважением и
покровительством воюющих сторон.

Таким же уважением и покровительством пользуются сотрудники вышеназванных
учреждений.

Такое же уважение и покровительство распространяется на исторические памятники,
музеи, научные, художественные, образовательные и культурные учреждения как во время
войны, так и в мирное время.

Статья II

Нейтралитет, покровительство и уважение, которые должны быть предоставлены
памятникам и учреждениям, упомянутым в предыдущей статье, признаются на всех
территориях как объекты суверенитета каждого из подписавшихся и присоединившихся
государств, независимо от государственной принадлежности указанных памятников и
учреждений. Соответствующие правительства согласны предпринять необходимые меры в
области внутреннего законодательства своих стран для обеспечения такого покровительства
и уважения.

Статья III

Для обозначения памятников и учреждений, указанных в статье I, может быть
использован отличительный флаг (красная окружность с тремя кругами в середине на белом
фоне) в соответствии с образцом, прилагаемым к настоящему договору.

Статья IV

Правительства государств, подписавших настоящий договор и присоединившихся к
нему, одновременно с подписанием договора или присоединения к нему, направляют в Пан-
Американский союз перечень памятников и учреждений, на которые желательно
распространить покровительство, предусмотренное настоящим договором.

При уведомлении правительств о подписавшихся и присоединившихся сторонах Пан-
Американский союз направляет им перечень памятников и учреждений, упомянутых в
данной статье, а также информирует другие правительства о любых изменениях в указанном
перечне.

Статья V

Памятники и учреждения, указанные в статье I, перестают пользоваться привилегиями,
предусмотренными в настоящем договоре, в случае их использования в военных целях.

Статья VI

Государства, не подписавшие настоящий договор в момент его открытия для
подписания, могут в любое время подписать его или присоединиться к нему.



Статья VII

Документы по присоединению, а также по ратификации или денонсации настоящего
договора хранятся в Пан-Американском союзе, который уведомляет об их получении другие
государства, подписавшие настоящий договор или присоединившиеся к нему.

Статья VIII

Настоящий договор может быть денонсирован в любое время любым из государств,
подписавших или присоединившихся в нему, при этом денонсация вступает в силу через три
месяца после уведомления о ней других государств, подписавших настоящий договор или
присоединившихся к нему.

В ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЧЕГО нижеподписавшиеся Полномочные представители,
предъявив свои должным образом оформленные безоговорочные полномочия, подписали
настоящий договор от имени своих правительств и скрепили его своими печатями в даты,
указанные против их подписей.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ

О ЗАЩИТЕ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
В СЛУЧАЕ ВООРУЖЕННОГО КОНФЛИКТА

Гаага, 1954

Конференция, созванная Организацией Объединенных Наций по вопросам образования,
науки и культуры для выработки и принятия:

Конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта;

Исполнительного Регламента вышеуказанной Конвенции;

Протокола о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта,

происходила в Гааге по приглашению правительства Нидерландов с 21 апреля по 14 мая
1954 года и проводила дискуссию на основе проектов этих документов, разработанных
Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры.

Конференция составила нижеуказанные тексты:

Гаагскую Конвенцию о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта
и Исполнительный Регламент вышеуказанной Конвенции;

Протокол о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта.

Эти Конвенция, Регламент и Протокол, тексты которых были составлены на
английском, испанском, русском и французском языках, прилагаются к настоящему Акту.



Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры
обеспечивает переводы Конвенции на другие языки, которые являются официальными
языками ее Генеральной Конференции.

Кроме того, Конференция приняла три резолюции, которые также прилагаются к
настоящему Акту.

В удостоверение чего нижеподписавшиеся, должным образом уполномоченные своими
правительствами, подписали настоящий Заключительный Акт.

Совершено в Гааге 14 мая 1954 года на английском, испанском, русском и французском
языках; оригинал и документы, приложенные к нему, должны быть сданы на хранение в
архивы Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры.

КОНВЕНЦИЯ О ЗАЩИТЕ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В
СЛУЧАЕ ВООРУЖЕННОГО КОНФЛИКТА

Высокие Договаривающиеся Стороны,
констатируя, что культурным ценностям был нанесен серьезный ущерб в ходе последних

вооруженных конфликтов и что вследствие развития военной техники они все больше и
больше подвергаются угрозе разрушения;

будучи убеждены, что ущерб, наносимый культурным ценностям каждого народа,
является ущербом для культурного наследия всего человечества, поскольку каждый народ
вносит свой вклад в мировую культуру;

принимая во внимание, что сохранение культурного наследия имеет большое значение
для всех народов мира и что важно обеспечить международную защиту этого наследия;

pуководствуясь принципами защиты культурных ценностей в случае вооруженного
конфликта, установленных в Гаагских Конвенциях 1899 и 1907 годов и в Вашингтонском
Пакте от 15 апреля 1935 года;

принимая во внимание, что для эффективности защиты этих ценностей она должна быть
организована еще в мирное время принятием как национальных, так и международных мер;

pешив принять все возможные меры для защиты культурных ценностей,
согласились о нижеследующем:

ГЛАВА I
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ЗАЩИТЕ

Статья 1
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

Согласно настоящей Конвенции, культурными ценностями считаются независимо от их
происхождения и владельца:

а) ценности, движимые или недвижимые, которые имеют большое значение для
культурного наследия каждого народа, такие, как памятники архитектуры, искусства или
истории, религиозные или светские, археологические месторасположения, архитектурные
ансамбли, которые в качестве таковых представляют исторический или художественный
интерес, произведения искусства, рукописи, книги, другие предметы художественного,
исторического или археологического значения, а также научные коллекции или важные
коллекции книг, архивных материалов или репродукций ценностей, указанных выше;



б) здания, главным и действительным назначением которых является сохранение или
экспонирование движимых культурных ценностей, указанных в пункте «а», такие как музеи,
крупные библиотеки, хранилища архивов, а также укрытия, предназначенные для
сохранения в случае вооруженного конфликта движимых культурных ценностей, указанных
в пункте «а»;

в) центры, в которых имеется значительное количество культурных ценностей,
указанных в пунктах «а» и «б», так называемые «центры сосредоточения культурных
ценностей».

Статья 2
ЗАЩИТА КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

Защита культурных ценностей, согласно настоящей Конвенции, включает охрану и
уважение этих ценностей.

Статья 3
ОХРАНА КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются подготовить еще в мирное время
охрану культурных ценностей, расположенных на их собственной территории, от
возможных последствий вооруженного конфликта, принимая меры, которые они считают
необходимыми.

Статья 4
УВАЖЕНИЕ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

1. Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются уважать культурные ценности,
расположенные на их собственной территории, а также на территории других Высоких
Договаривающихся Сторон, запрещая использование этих ценностей, сооружений для их
защиты и непосредственно прилегающих к ним участков в целях, которые могут привести к
разрушению или повреждению этих ценностей в случае вооруженного конфликта, и
воздерживаясь от какого-либо враждебного акта, направленного против этих ценностей.

2. Обязательства, указанные в пункте 1 настоящей статьи, могут быть нарушены только
в случае, если военная необходимость настоятельно потребует такого нарушения.

3. Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются, кроме того, запрещать,
предупреждать и, если необходимо, пресекать любые акты кражи, грабежа или незаконного
присвоения культурных ценностей в какой бы то ни было форме, а также любые акты
вандализма в отношении указанных ценностей. Они запрещают реквизицию движимых
культурных ценностей, расположенных на территории другой Высокой Договаривающейся
Стороны.

4. Они должны воздерживаться от принятия любых репрессивных мер, направленных
против культурных ценностей.

5. Высокая Договаривающаяся Сторона не может освобождаться от обязательств,
установленных в настоящей статье, в отношении другой Высокой Договаривающейся
Стороны, основываясь на том, что эта последняя не приняла мер по охране,
предусмотренных в статье 3.



Статья 5
ОККУПАЦИЯ

1. Высокие Договаривающиеся Стороны, оккупирующие полностью или частично
территорию другой Высокой Договаривающейся Стороны, должны, по мере возможности,
поддерживать усилия компетентных национальных властей оккупированной территории,
чтобы обеспечить охрану и сохранение ее культурных ценностей.

2. В случае, если необходимо срочное вмешательство для сохранения культурных
ценностей, расположенных на оккупированной территории и поврежденных в ходе военных
операций, и если компетентные национальные власти не могут это обеспечить,
оккупирующая Держава принимает, насколько это возможно, самые необходимые меры по
охране этих ценностей в тесном сотрудничестве с указанными властями.

3. Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон, правительство которой
рассматривается членами движения сопротивления как их законное правительство, обратит,
если возможно, их внимание на обязательства соблюдать те положения Конвенции, которые
касаются уважения культурных ценностей.

Статья 6
ОБОЗНАЧЕНИЕ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

Культурные ценности, чтобы облегчить их идентификацию, могут быть обозначены
отличительным знаком в соответствии с положениями статьи 16.

Статья 7
МЕРЫ ВОЕННОГО ПОРЯДКА

1. Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются ввести еще в мирное время в уставы
или инструкции, которыми пользуются их войска, положения, способные обеспечить
соблюдение настоящей Конвенции и, кроме того, воспитывать еще в мирное время личный
состав своих вооруженных сил в духе уважения культуры и культурных ценностей всех
народов.

2. Они обязуются подготовить и создать еще в мирное время в своих вооруженных
силах службы или специальный персонал, которые будут следить за тем, чтобы уважались
культурные ценности, и сотрудничать с гражданскими властями, которым поручена охрана
этих ценностей.

ГЛАВА II
О СПЕЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ

Статья 8
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

1. Под специальную защиту может быть взято ограниченное число укрытий,
предназначенных для сохранения движимых культурных ценностей в случае вооруженного
конфликта, центров сосредоточения культурных ценностей и других недвижимых
культурных ценностей, имеющих очень большое значение, при условии:

а) что они находятся на достаточном расстоянии от крупного индустриального центра
или любого важного военного объекта, представляющего собой уязвимый пункт, например



аэродрома, радиостанции, предприятия, работающего на национальную оборону, порта,
значительной железнодорожной станции или важной линии коммуникаций;

б) что они не используются в военных целях.
2. Убежище для движимых культурных ценностей может быть также взято под

специальную защиту, каково бы ни было его местонахождение, если оно построено таким
образом, что, по всей вероятности, бомбардировка не сможет нанести ему ущерба.

3. Центр сосредоточения культурных ценностей считается используемым в военных
целях, если его используют для перемещения личного состава или материальной части
войск, даже транзитом. Этот центр также считается используемым в военных целях, если в
нем осуществляется деятельность, имеющая прямое отношение к военным операциям,
размещению личного состава войск или производству военных материалов.

4. Культурные ценности, перечисленные в пункте 1, не считаются используемыми в
военных целях, если они охраняются вооруженной стражей, специально назначенной для
этой охраны, или если около них находятся полицейские силы, на которые обычно
возлагается обеспечение общественного порядка.

5. Если какая-либо из культурных ценностей, перечисленных в пункте 1 настоящей
статьи, расположена вблизи важного военного объекта, указанного в упомянутом пункте,
она тем не менее может быть взята под специальную защиту, если Высокая
Договаривающаяся Сторона, которая просит об этом, обязуется никоим образом не
использовать этого объекта в случае вооруженного конфликта и, в частности, если речь идет
о порте, вокзале или аэродроме, осуществлять любое движение в обход. В этом случае
движение в обход должно быть подготовлено еще в мирное время.

6. Специальная защита предоставляется культурным ценностям путем внесения их в
Международный Реестр культурных ценностей, находящихся под специальной защитой. Это
внесение производится только в соответствии с положениями настоящей Конвенции и при
соблюдении условий Исполнительного Регламента.

Статья 9
ИММУНИТЕТ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ

ПОД СПЕЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТОЙ

Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются обеспечить иммунитет культурных
ценностей, находящихся под специальной защитой, воздерживаясь, с момента включения их
в Международный Реестр, от любого враждебного акта, направленного против них, а также
воздерживаясь от использования таких ценностей и прилегающих к ним участков в военных
целях, кроме случаев, предусмотренных пунктом 5 статьи 8.

Статья 10
ОБОЗНАЧЕНИЕ И КОНТРОЛЬ

Во время вооруженного конфликта культурные ценности, находящиеся под специальной
защитой, должны быть обозначены отличительным знаком, предусмотренным в статье 16, и
должны быть доступны для международного контроля, как это установлено в
Исполнительном Регламенте.

Статья 11
ЛИШЕНИЕ ИММУНИТЕТА



1. Если одна из Высоких Договаривающихся Сторон допускает в отношении ценности,
находящейся под специальной защитой, нарушение обязательств, взятых ею в силу статьи 9,
противная Сторона освобождается от своего обязательства обеспечить неприкосновенность
данной ценности до тех пор, пока это нарушение продолжает иметь место. Однако каждый
раз, когда она находит это возможным, она предварительно требует положить конец этому
нарушению в разумный срок.

2. Кроме случая, предусмотренного в пункте 1 настоящей статьи, иммунитет культурной
ценности, находящейся под специальной защитой, может быть снят только в
исключительных случаях неизбежной военной необходимости и лишь до тех пор, пока
существует эта необходимость. Последняя может констатироваться воинскими
начальниками, начиная только от командира дивизии или части, соответствующей дивизии,
и выше. Во всех случаях, когда обстоятельства это позволяют, решение о снятии
иммунитета нотифицируется достаточно заблаговременно противной Стороне.

3. Сторона, которая снимает иммунитет, должна об этом информировать, по
возможности в кратчайший срок, письменно и с указанием причин, Генерального комиссара
по культурным ценностям, предусмотренного Исполнительным Регламентом.

ГЛАВА III
ПЕРЕВОЗКИ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

Статья 12
ТРАНСПОРТ, НАХОДЯЩИЙСЯ ПОД СПЕЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТОЙ

1. Транспорт, используемый исключительно для перевозки культурных ценностей либо
внутри территории, либо для перевозки их на другую территорию, может быть по просьбе
заинтересованной Высокой Договаривающейся Стороны взят под специальную защиту на
условиях, предусмотренных в Исполнительном Регламенте.

2. Транспорт, пользующийся специальной защитой, находится под международным
контролем, предусмотренным Исполнительным Регламентом, и обозначается
отличительным знаком, описанным в статье 16.

3. Высокие Договаривающиеся Стороны обязаны воздерживаться от любого
враждебного акта в отношении транспорта, находящегося под специальной защитой.

Статья 13
ТРАНСПОРТ В СРОЧНЫХ СЛУЧАЯХ

1. Если Высокая Договаривающаяся Сторона считает, что безопасность некоторых
культурных ценностей требует их перевозки и что перевозка имеет настолько срочный
характер, что процедура, предусмотренная в статье 12, не может быть соблюдена, особенно
в начале вооруженного конфликта, транспорт может быть обозначен отличительным
знаком, описанным в статье 16, если только просьба о предоставлении этому транспорту
иммунитета, согласно статье 12, не была уже раньше заявлена и отклонена. Если это
возможно, уведомление о транспорте должно быть сделано противным Сторонам.
Транспорт, следующий на территорию другой страны, не может ни в коем случае
обозначаться отличительным знаком, если иммунитет ему не был специально предоставлен.

2. Высокие Договаривающиеся Стороны примут, насколько это возможно, необходимые
меры предосторожности, чтобы транспорты, предусмотренные в пункте 1 настоящей статьи
и обозначенные отличительным знаком, были защищены от враждебных действий,
направленных против них.



Статья 14
ИММУНИТЕТ ОТ КОНФИСКАЦИИ,

ВЗЯТИЯ В КАЧЕСТВЕ ПРИЗА ИЛИ ЗАХВАТА

1. Будут пользоваться иммунитетом от конфискации, взятия в качестве приза или
захвата:

а) культурные ценности, находящиеся под защитой, предусмотренной в статье 12, или
защитой, предусмотренной в статье 13;

б) транспортные средства, занятые исключительно перевозкой этих ценностей.
2. Ничто в настоящей статье не ограничивает права на осмотр и контроль.

ГЛАВА IV
О ПЕРСОНАЛЕ

Статья 15
ПЕРСОНАЛ

Персонал, предназначенный для защиты культурных ценностей, должен, насколько это
позволяют требования безопасности, пользоваться уважением в интересах сохранения этих
ценностей, и, если этот персонал попадет в руки противника, ему должна быть
предоставлена возможность продолжать осуществлять свои функции, если культурные
ценности, которые этому персоналу поручено охранять, также попадают в руки противника.

ГЛАВА V
ОБ ОТЛИЧИТЕЛЬНОМ ЗНАКЕ

Статья 16
ЗНАК КОНВЕНЦИИ

1. Отличительный знак Конвенции представляет собой щит, заостренный снизу,
разделенный на четыре части синего и белого цвета (щит состоит из квадрата синего цвета,
один из углов которого вписан в заостренную часть щита, и синего треугольника над
квадратом; квадрат и треугольник разграничиваются с обеих сторон треугольниками белого
цвета).

2. Знак употребляется однократно или троекратно в виде треугольника (один знак внизу)
в соответствии с условиями, указанными в статье 17.

Статья 17
ПОЛЬЗОВАНИЕ ЗНАКОМ

1. Отличительный знак применяется троекратно для идентификации только:
а) недвижимых культурных ценностей, находящихся под специальной защитой;
б) транспортов с культурными ценностями в соответствии с условиями,

предусмотренными в статьях 12 и 13;
в) импровизированных укрытий, в соответствии с условиями, предусмотренными в

Исполнительном Регламенте.



2. Отличительный знак может применяться однократно для идентификации только:
а) культурных ценностей, не находящихся под специальной защитой;
б) лиц, на которых возложены функции по контролю в соответствии с Исполнительным

Регламентом;
в) персонала, предназначенного для охраны культурных ценностей;
г) удостоверений личности, предусмотренных Исполнительным Регламентом.
3. Во время вооруженного конфликта запрещается применять отличительный знак во

всех других случаях, кроме тех, которые упомянуты в предыдущих пунктах настоящей
статьи, или применять для какой бы то ни было цели знак, имеющий сходство с
отличительным знаком Конвенции.

4. Отличительный знак не может быть поставлен на недвижимую культурную ценность
без одновременного вывешивания соответствующего разрешения, должным образом
датированного и подписанного компетентными властями Высокой Договаривающейся
Стороны.

ГЛАВА VI
О ПРИМЕНЕНИИ КОНВЕНЦИИ

Статья 18
ПРИМЕНЕНИЕ КОНВЕНЦИИ

1. Кроме постановлений, которые должны вступить в силу еще в мирное время,
настоящая Конвенция будет применяться в случае объявленной войны или всякого другого
вооруженного конфликта, который может возникнуть между двумя или несколькими
Высокими Договаривающимися Сторонами, даже если состояние войны не было признано
одной или несколькими из них.

2. Конвенция также будет применяться во всех случаях оккупации всей или части
территории Высокой Договаривающейся Стороны, даже если эта оккупация не встречает
никакого военного сопротивления.

3. Если одна из Держав, находящихся в конфликте, не участвует в настоящей
Конвенции, Державы, являющиеся Сторонами этой Конвенции, в своих взаимоотношениях
остаются тем не менее связанными ее постановлениями. Кроме того, они будут связаны
Конвенцией по отношению к указанной Державе, если последняя заявила о принятии
положений Конвенции и поскольку она их применяет.

Статья 19
КОНФЛИКТЫ, НЕ ИМЕЮЩИЕ

МЕЖДУНАРОДНОГО ХАРАКТЕРА

1. В случае вооруженного конфликта, не имеющего международного характера и
возникающего на территории одной из Высоких Договаривающихся Сторон, каждая из
Сторон, участвующих в конфликте, будет обязана применять по крайней мере положения
настоящей Конвенции, относящиеся к уважению культурных ценностей.

2. Стороны, находящиеся в конфликте, приложат все усилия к тому, чтобы ввести в
действие путем специальных соглашений все или часть постановлений настоящей
Конвенции.

3. Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры
может предложить свои услуги Сторонам, находящимся в конфликте.



4. Применение указанных выше положений не будет затрагивать юридический статус
Сторон, находящихся в конфликте.

ГЛАВА VII
ОБ ИСПОЛНЕНИИ КОНВЕНЦИИ

Статья 20
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

Порядок применения настоящей Конвенции определяется Исполнительным
Регламентом, который является ее составной частью.

Статья 21
ДЕРЖАВЫ-ПОКРОВИТЕЛЬНИЦЫ

Настоящая Конвенция и ее Исполнительный Регламент применяются при содействии
Держав-покровительниц, на которые возлагается охрана интересов Сторон, находящихся в
конфликте.

Статья 22
ПРИМИРИТЕЛЬНАЯ ПРОЦЕДУРА

1. Державы-покровительницы окажут свои добрые услуги во всех случаях, когда они
сочтут это полезным, в интересах защиты культурных ценностей, особенно если имеется
разногласие между Сторонами, находящимися в конфликте, относительно применения или
толкования положений настоящей Конвенции или ее Исполнительного Регламента.

2. С этой целью каждая из Держав-покровительниц может по приглашению одной из
Сторон, Генерального директора Организации Объединенных Наций по вопросам
образования, науки и культуры или по своему усмотрению предложить Сторонам,
находящимся в конфликте, созвать совещание их представителей и, в частности,
представителей властей, на которые возложена защита культурных ценностей, возможно на
нейтральной, надлежащим образом выбранной территории. Стороны, находящиеся в
конфликте, обязаны проводить в жизнь сделанные им предложения о созыве совещания.
Державы-покровительницы предложат на одобрение Сторон, находящихся в конфликте,
лицо, являющееся гражданином нейтральной Державы или предложенное Генеральным
директором Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и
культуры, для участия в этом совещании в качестве председателя.

Статья 23
ПОМОЩЬ ЮНЕСКО

1. Высокие Договаривающиеся Стороны могут обратиться к Организации
Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры с просьбой о технической
помощи для организации защиты своих культурных ценностей или по любому другому
вопросу, вытекающему из применения настоящей Конвенции и ее Исполнительного
Регламента. Организация предоставляет эту помощь в пределах своей программы и своих
возможностей.



2. Организация имеет право по собственной инициативе делать предложения по этому
вопросу Высоким Договаривающимся Сторонам.

Статья 24
СПЕЦИАЛЬНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ

1. Высокие Договаривающиеся Стороны могут заключать специальные соглашения по
всем вопросам, которые, по их мнению, должны быть урегулированы особо.

2. Не может быть заключено никакого специального соглашения, ослабляющего защиту,
которой пользуются, согласно настоящей Конвенции, культурные ценности и персонал,
предназначенный для их защиты.

Статья 25
РАСПРОСТРАНЕНИЕ КОНВЕНЦИИ

Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются возможно шире распространять в
своих странах как в мирное время, так и во время вооруженных конфликтов текст
настоящей Конвенции и ее Исполнительного Регламента. Они обязуются, в частности,
включить их изучение в программы военного и, если возможно, гражданского обучения, для
того чтобы принципы Конвенции и ее Исполнительного Регламента были известны всему
населению, в особенности вооруженным силам и персоналу, предназначенному для защиты
культурных ценностей.

Статья 26
ПЕРЕВОДЫ И ДОКЛАДЫ

1. Высокие Договаривающиеся Стороны сообщат друг другу при посредстве
Генерального директора Организации Объединенных Наций по вопросам образования,
науки и культуры официальные тексты переводов настоящей Конвенции и ее
Исполнительного Регламента.

2. Кроме того, по меньшей мере один раз в четыре года они будут посылать
Генеральному директору доклад, содержащий сведения относительно принятых,
подготовляемых или изучаемых их администрациями мер для проведения в жизнь
настоящей Конвенции и ее Исполнительного Регламента, которые они считают
целесообразным сообщить.

Статья 27
СОВЕЩАНИЯ

1. Генеральный директор Организации Объединенных Наций по вопросам образования,
науки и культуры может с согласия Исполнительного Совета созывать совещания
представителей Высоких Договаривающихся Сторон. Он должен созвать такое совещание,
если об этом поступит просьба не менее чем от одной пятой общего числа Высоких
Договаривающихся Сторон.

2. Помимо других функций, которые предписывают ему настоящая Конвенция и ее
Исполнительный Регламент, совещание имеет задачей изучать проблемы, связанные с



применением Конвенции и ее Исполнительного Регламента, и делать в этой связи
рекомендации.

3. Совещание может, кроме того, пересматривать, в соответствии с положениями статьи
39, Конвенцию или ее Исполнительный Регламент, если большинство Высоких
Договаривающихся Сторон представлено на совещании.

Статья 28
САНКЦИИ

Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются принимать в рамках своего уголовного
законодательства все меры, необходимые для того, чтобы были выявлены и подвергнуты
уголовным или дисциплинарным санкциям лица, независимо от их гражданства,
нарушившие или приказавшие нарушить настоящую Конвенцию.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 29
ЯЗЫКИ

1. Настоящая Конвенция составлена на английском, испанском, русском и французском
языках; все четыре текста имеют одинаковую силу.

2. Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры
обеспечивает переводы Конвенции на другие языки, которые являются официальными
языками ее Генеральной Конференции.

Статья 30
ПОДПИСАНИЕ

Настоящая Конвенция будет датирована 14 мая 1954 года и до 31 декабря 1954 года
будет открыта для подписания ее всеми государствами, приглашенными на Конференцию,
которая проходила в Гааге с 21 апреля по 14 мая 1954 года.

Статья 31
РАТИФИКАЦИЯ

1. Настоящая Конвенция подлежит ратификации подписавшими ее государствами в
соответствии с их конституционной процедурой.

2. Ратификационные грамоты будут депонированы Генеральному директору
Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры.

Статья 32
ПРИСОЕДИНЕНИЕ

Со дня своего вступления в силу настоящая Конвенция будет открыта для
присоединения к ней всех государств, указанных в статье 30, которые не подписали
Конвенцию, а также для присоединения любого другого государства, которое будет



приглашено присоединиться к ней Исполнительным Советом Организации Объединенных
Наций по вопросам образования, науки и культуры. Присоединение осуществляется путем
депонирования документа о присоединении Генеральному директору Организации
Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры.

Статья 33
ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ

1. Настоящая Конвенция вступит в силу спустя три месяца после депонирования пяти
ратификационных грамот.

2. В дальнейшем она будет вступать в силу для каждой Высокой Договаривающейся
Стороны спустя три месяца со дня депонирования этой Стороной своей ратификационной
грамоты или документа о присоединении.

3. В случаях, предусмотренных в статьях 18 и 19, для Сторон, находящихся в конфликте,
которые депонировали документы о ратификации или присоединении до или после начала
военных действий или оккупации, Конвенция вступит в силу немедленно. В этих случаях
Генеральный директор Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки
и культуры, в возможно более короткий срок, сделает сообщения, предусмотренные в статье
38.

Статья 34
ВВЕДЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ

1. Каждое из Государств, являющихся Сторонами в Конвенции на день вступления ее в
силу, примет в шестимесячный срок необходимые меры для введения в действие
Конвенции.

2. Для всех государств, которые депонируют ратификационные грамоты или документы
о присоединении со дня вступления Конвенции в силу, этот срок будет также
шестимесячным, считая со дня депонирования ратификационной грамоты или документа о
присоединении.

Статья 35
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ КОНВЕНЦИИ

Любая из Высоких Договаривающихся Сторон может в момент ратификации или
присоединения или в любой последующий момент заявить путем нотификации на имя
Генерального директора Организации Объединенных Наций по вопросам образования,
науки и культуры, что настоящая Конвенция будет распространяться на всю совокупность
территорий или на какую-нибудь из территорий, которые она представляет в
международных отношениях. Эта нотификация войдет в силу через три месяца после ее
получения.

Статья 36
СООТНОШЕНИЕ С ПРЕЖНИМИ КОНВЕНЦИЯМИ

1. В отношениях между Державами, которые связаны Гаагскими Конвенциями о законах
и обычаях сухопутной войны (IV) и о бомбардировании морскими силами во время войны



(IX) от 29 июля 1899 года или же от 18 октября 1907 года и которые являются Сторонами в
настоящей Конвенции, эта последняя дополнит вышеназванную Конвенцию (IX) и
Регламент, приложенный к вышеназванной Конвенции (IV), и заменит знак, описанный в
статье 5 вышеназванной Конвенции (IX), знаком, описанным в статье 16 настоящей
Конвенции, для случаев, в которых эта Конвенция и ее Исполнительный Регламент
предусматривают употребление этого отличительного знака.

2. В отношениях между Державами, которые связаны Вашингтонским Пактом от 15
апреля 1935 года о защите учреждений, служащих целям науки и искусства, а также
исторических памятников (Пакт Рериха) и которые являются Сторонами в настоящей
Конвенции, эта последняя дополнит Пакт Рериха и заменит отличительный флаг, описанный
в статье 3 Пакта, знаком, описанным в статье 16 настоящей Конвенции, для случаев, в
которых эта Конвенция и ее Исполнительный Регламент предусматривают употребление
этого отличительного знака.

Статья 37
ДЕНОНСАЦИЯ

1. Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон будет вправе денонсировать
настоящую Конвенцию от своего собственного имени или от имени любой территории,
которую эта Сторона представляет в международных отношениях.

2. О денонсации должно быть заявлено в письменной форме Генеральному директору
Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры.

3. Денонсация вступит в силу через год после получения документа о денонсации. Если,
однако, к моменту истечения этого года денонсирующая Сторона окажется участвующей в
вооруженном конфликте, действие денонсации будет приостановлено до конца военных
действий и во всяком случае до тех пор, пока не закончатся операции по возвращению
культурных ценностей в страну, откуда они были вывезены.

Статья 38
НОТИФИКАЦИИ

Генеральный директор Организации Объединенных Наций по вопросам образования,
науки и культуры сообщит Государствам, указанным в статьях 30 и 32, а также Организации
Объединенных Наций о сдаче всех документов о ратификации Конвенции, о присоединении
к ней или принятии поправок, упомянутых соответственно в статьях 31, 32 и 39, так же как и
о нотификациях и денонсациях, предусмотренных соответственно в статьях 35, 37 и 39.

Статья 39
ПЕРЕСМОТР КОНВЕНЦИИ И ЕЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО

РЕГЛАМЕНТА

1. Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон может предложить поправки к
настоящей Конвенции и ее Исполнительному Регламенту. Текст каждой предложенной
поправки сообщается Генеральному директору Организации Объединенных Наций по
вопросам образования, науки и культуры, который направляет его каждой Высокой
Договаривающейся Стороне с просьбой, чтобы эта Сторона в течение четырех месяцев
сообщила:



а) желает ли она, чтобы была созвана Конференция для рассмотрения предложенной
поправки;

б) поддерживает ли она принятие предложенной поправки без созыва Конференции;
в) согласна ли она отклонить предложенную поправку без созыва Конференции.
2. Генеральный директор сообщает ответы, полученные в соответствии с пунктом 1

настоящей статьи, всем Высоким Договаривающимся Сторонам.
3. Если все Высокие Договаривающиеся Стороны, сообщившие в предусмотренный

срок свое мнение Генеральному директору Организации Объединенных Наций по вопросам
образования, науки и культуры во исполнение пункта «1б» данной статьи, уведомят
Генерального директора о том, что они поддерживают принятие поправки без созыва
Конференции, то Генеральный директор сообщает о нотификации их решения в
соответствии со статьей 38. По истечении 90 дней со дня этой нотификации поправка
приобретает силу для всех Высоких Договаривающихся Сторон.

4. Генеральный директор созывает Конференцию Высоких Договаривающихся Сторон
для рассмотрения предложенной поправки, если о созыве Конференции просит более чем
одна треть общего числа Высоких Договаривающихся Сторон.

5. Поправки к Конвенции или ее Исполнительному Регламенту, которые
рассматриваются в соответствии с процедурой, установленной в предыдущем пункте,
вступают в силу только после того, как они единогласно одобрены Высокими
Договаривающимися Сторонами, представленными на Конференции, и после того, как они
приняты каждой из Высоких Договаривающихся Сторон.

6. Принятие Высокими Договаривающимися Сторонами поправок к Конвенции или ее
Исполнительному Регламенту, одобренных Конференцией, упомянутой в пунктах 4 и 5,
осуществляется путем представления официального документа Генеральному директору
Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры.

7. После вступления в силу поправок к настоящей Конвенции или ее Исполнительному
Регламенту только исправленный таким образом текст Конвенции или ее Исполнительного
Регламента остается открытым для ратификации или присоединения.

Статья 40
РЕГИСТРАЦИЯ

В соответствии со статьей 102 Устава Организации Объединенных Наций настоящая
Конвенция будет зарегистрирована в Секретариате Оpганизации Объединенных Наций
Генеральным директором Организации Объединенных Наций по вопросам образования,
науки и культуры.

В удостоверении чего нижеподписавшиеся, должным образом уполномоченные,
подписали настоящую Конвенцию.

Совершено в Гааге 14 мая 1954 года в единственном экземпляре, который будет
храниться в архивах Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и
культуры и заверенные копии которого будут направлены всем Государствам, указанным в
статьях 30 и 32, а также Организации Объединенных Наций.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РЕГЛАМЕНТ КОНВЕНЦИИ О ЗАЩИТЕ
КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

В СЛУЧАЕ ВООРУЖЕННОГО КОНФЛИКТА



ГЛАВА I
О КОНТРОЛЕ

Статья 1
МЕЖДУНАРОДНЫЙ СПИСОК ЛИЦ

С момента вступления Конвенции в силу Генеральный директор Организации
Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры составляет
международный список, включающий всех лиц, выдвинутых Высокими
Договаривающимися Сторонами и способных выполнять функции Генерального комиссара
по культурным ценностям. Этот список будет периодически пересматриваться по
инициативе Генерального директора Организации Объединенных Наций по вопросам
образования, науки и культуры на основе представлений Высоких Договаривающихся
Сторон.

Статья 2
ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ

Как только Высокая Договаривающаяся Сторона вступит в вооруженный конфликт, к
которому применима статья 18 Конвенции:

а) она назначает представителя по культурным ценностям, расположенным на ее
территории; если она занимает другую территорию, она должна назначить специального
представителя по культурным ценностям, которые там находятся;

б) Держава-покровительница каждой из Сторон, находящихся в конфликте с этой
Высокой Договаривающейся Стороной, назначает делегатов при этой последней в
соответствии с нижеследующей статьей 3;

в) при этой Высокой Договаривающейся Стороне назначается, в соответствии с
нижеследующей статьей 4, Генеральный комиссар по культурным ценностям.

Статья 3
НАЗНАЧЕНИЕ ДЕЛЕГАТОВ ДЕРЖАВ-ПОКРОВИТЕЛЬНИЦ

Держава-покровительница назначает своих делегатов из числа членов своего
дипломатического или консульского персонала или, с согласия Стороны, при которой они
выполняют свои функции, из числа других лиц.

Статья 4
НАЗНАЧЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО КОМИССАРА

1. Генеральный комиссар по культурным ценностям выбирается из международного
списка лиц с согласия как Стороны, при которой он выполняет свои функции, так и Держав-
покровительниц Сторон, находящихся с ней в конфликте.

2. Если Стороны не придут к соглашению в течение трех недель после начала их
переговоров по этому вопросу, они будут просить Председателя Международного Суда
назначить Генерального комиссара, который приступит к исполнению своих обязанностей
только после получения согласия Стороны, при которой он должен будет выполнять свои
функции.



Статья 5
ФУНКЦИИ ДЕЛЕГАТОВ

Делегаты Держав-покровительниц констатируют нарушения Конвенции, расследуют, с
согласия Стороны, при которой они выполняют свои функции, обстоятельства, при которых
эти нарушения произошли, предпринимают демарши на месте с тем, чтобы прекратить эти
нарушения, и, в случае необходимости, уведомляют о них Генерального комиссара. Они
информируют его о своей деятельности.

Статья 6
ФУНКЦИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО КОМИССАРА

1. Генеральный комиссар по культурным ценностям обсуждает с представителем
Стороны, при которой он выполняет свои функции, и с заинтересованными делегатами все
передаваемые ему вопросы, которые возникают в связи с применением Конвенции.

2. Он может принимать решения и делать назначения в случаях, предусмотренных в
настоящем Регламенте.

3. С согласия Стороны, при которой Генеральный комиссар осуществляет свои
функции, он имеет право приказать произвести расследование или вести его сам.

4. Он предпринимает перед Сторонами, находящимися в конфликте, или перед их
Державами-покровительницами все демарши, которые он считает полезными для
применения Конвенции.

5. Он составляет необходимые доклады относительно применения Конвенции и
сообщает их заинтересованным Сторонам, а также их Державам-покровительницам. Он
направляет копии этих докладов Генеральному директору Организации Объединенных
Наций по вопросам образования, науки и культуры, который может использовать только
содержащиеся в них технические данные.

6. В тех случаях, когда нет Державы-покровительницы, Генеральный комиссар
осуществляет те функции Державы-покровительницы, которые определены в статьях 21 и 22
Конвенции.

Статья 7
ИНСПЕКТОРЫ И ЭКСПЕРТЫ

1. Каждый раз, когда Генеральный комиссар по культурным ценностям, в связи с
просьбой или после консультации с заинтересованными делегатами, считает это
необходимым, он представляет на одобрение Стороны, при которой он осуществляет свои
функции, кандидатуру инспектора по культурным ценностям, на которого возлагается
определенная миссия. Инспектор является ответственным только перед Генеральным
комиссаром.

2. Генеральный комиссар, делегаты и инспекторы могут прибегать к услугам экспертов,
кандидатуры которых также представляются на одобрение Стороны, упомянутой в
предыдущем пункте.

Статья 8
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ФУНКЦИЙ ПО КОНТРОЛЮ



Генеральные комиссары по культурным ценностям, делегаты Держав-покровительниц,
инспекторы и эксперты ни в коем случае не должны выходить из рамок осуществления
своих функций. Они должны в особенности принимать во внимание интересы безопасности
Высокой Договаривающейся Стороны, при которой они осуществляют свои функции, и при
всех обстоятельствах должны действовать в соответствии с требованиями военной
обстановки, о которой им сообщается Высокой Договаривающейся Стороной.

Статья 9
ЗАМЕНА ДЕРЖАВ-ПОКРОВИТЕЛЬНИЦ

Если Сторона, находящаяся в конфликте, не пользуется или перестала пользоваться
услугами Державы-покровительницы, можно ходатайствовать перед нейтральным
государством о том, чтобы оно взяло на себя функции Державы-покровительницы для
назначения Генерального комиссара по культурным ценностям согласно процедуре,
предусмотренной выше, в статье 4. Назначенный таким образом Генеральный комиссар
возлагает в надлежащих случаях на инспекторов функции делегатов Держав-
покровительниц, определенные настоящим Регламентом.

Статья 10
РАСХОДЫ

Вознаграждения и расходы Генерального комиссара по культурным ценностям,
инспекторов и экспертов оплачиваются Стороной, при которой они осуществляют свои
функции; вознаграждение и расходы делегатов Держав-покровительниц составляют предмет
соглашения между этими Державами и Государствами, интересы которых они защищают.

ГЛАВА II
О СПЕЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ

Статья 11
ИМПРОВИЗИРОВАННЫЕ УКРЫТИЯ

1. Если Высокая Договаривающаяся Сторона в ходе вооруженного конфликта должна, в
силу непредвиденных обстоятельств, создать импровизированное укрытие и если она
желает, чтобы это укрытие было взято под специальную защиту, она немедленно сообщает
об этом Генеральному комиссару, выполняющему при ней свои функции.

2. Если Генеральный комиссар считает, что обстоятельства и важность культурных
ценностей, хранящихся в этом импровизированным укрытии, оправдывают такую меру, он
может разрешить Высокой Договаривающейся Стороне обозначить укрытие отличительным
знаком, определенным в статье 16 Конвенции. Он незамедлительно сообщает о своем
решении заинтересованным делегатам Держав-покровительниц, каждая из которых может в
тридцатидневный срок потребовать немедленного снятия этого знака.

3. Как только эти делегаты заявили о своем согласии или, по истечении
тридцатидневного срока, ни один из заинтересованных делегатов не заявил о своих
возражениях и если импровизированное укрытие отвечает, по мнению Генерального
комиссара, условиям, предусмотренным в статье 8 Конвенции, Генеральный комиссар будет
просить Генерального директора Организации Объединенных Наций по вопросам



образования, науки и культуры о внесении укрытия в Реестр культурных ценностей,
находящихся под специальной защитой.

Статья 12
МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕЕСТР КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ,

НАХОДЯЩИХСЯ ПОД СПЕЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТОЙ

1. Составляется Международный Реестр культурных ценностей, находящихся под
специальной защитой.

2. Генеральный директор Организации Объединенных Наций по вопросам образования,
науки и культуры ведет этот Реестр. Он вручает его копии Генеральному секретарю
Организации Объединенных Наций, а также Высоким Договаривающимся Сторонам.

3. Реестр делится на разделы, каждый из которых отводится одной из Высоких
Договаривающихся Сторон. Каждый раздел разбивается на три части: укрытия, центры
сосредоточения культурных ценностей, другие недвижимые культурные ценности.
Генеральный директор заполняет графы в каждом разделе.

Статья 13
ЗАЯВЛЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ В РЕЕСТР

1. Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон может сделать Генеральному
директору Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры
заявление о внесении в Международный Реестр некоторых укрытий, центров
сосредоточения культурных ценностей или других недвижимых культурных ценностей,
расположенных на ее территории. В этом заявлении она сообщает сведения о
местонахождении этих ценностей и удостоверяет, что последние отвечают условиям,
предусмотренным в статье 8 Конвенции.

2. В случае оккупации такое заявление имеет право делать оккупирующая Держава.
3. Генеральный директор Организации Объединенных Наций по вопросам образования,

науки и культуры посылает немедленно каждой из Высоких Договаривающихся Сторон
копии заявлений о внесении культурных ценностей в Реестр.

Статья 14
ВОЗРАЖЕНИЯ

1. Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон может направить письмо на имя
Генерального директора Организации Объединенных Наций по вопросам образования,
науки и культуры с возражением против внесения культурной ценности в Реестр. Это
письмо должно быть им получено в четырехмесячный срок, считая со дня отправления им
копии просьбы о внесении этой культурной ценности в Реестр.

2. Такое возражение должно быть мотивировано. Для этого могут приводиться только
следующие мотивы:

а) что ценность не является культурной ценностью;
б) что условия, указанные в статье 8 Конвенции, не выполнены.
3. Генеральный директор немедленно посылает копию письма с возражением Высоким

Договаривающимся Сторонам. Если необходимо, он запрашивает мнение Международного
Комитета по защите памятников, мест, представляющих художественный и исторический



интерес, и мест археологических раскопок и, кроме того, любой другой компетентной
организации или квалифицированных лиц.

4. Генеральный директор или Высокая Договаривающаяся Сторона, которая сделала
заявление о внесении культурной ценности в Реестр, могут предпринимать любые демарши,
которые они сочтут необходимыми, перед Высокими Договаривающимися Сторонами,
заявившими о своих возражениях, чтобы они отказались от этих возражений.

5. Если Высокая Договаривающаяся Сторона, которая в мирное время сделала заявление
о внесении культурной ценности в Реестр, становится участницей вооруженного конфликта
до того, как заявление о внесении вступило в силу, то данная культурная ценность сразу же
временно включается Генеральным директором в Реестр до утверждения, снятия или
аннулирования любого возражения, которое может или могло быть заявлено.

6. Если через шесть месяцев после того, как Генеральный директор получил письмо с
возражением против внесения какой-либо ценности в Реестр, он не получит от Высокой
Договаривающейся Стороны, заявившей о своем возражении, сообщение о том, что она
отказывается от него, Высокая Договаривающаяся Сторона, которая сделала заявление о
внесении ценности в Реестр, может прибегнуть к процедуре арбитража, предусмотренной в
следующем пункте.

7. Просьба об арбитраже должна быть заявлена не позднее одного года со дня
получения Генеральным директором письма с возражением. Каждая из спорящих Сторон
назначает по одному арбитру. В том случае, если против внесения в Реестр было выдвинуто
несколько возражений, Высокие Договаривающиеся Стороны, выдвинувшие возражения,
назначают совместно одного арбитра. Оба эти арбитра выбирают суперарбитра из
международного списка, предусмотренного в статье 1 настоящего Регламента; если они не
могут договориться о кандидатуре суперарбитра, они просят Председателя Международного
Суда назначить одного суперарбитра, который не обязательно должен быть выбран из
международного списка. Созданный таким образом арбитражный суд устанавливает свою
процедуру; его решения не подлежат апелляции.

8. Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон, одновременно с представлением
возражения, может заявить, что она не желает применять процедуру арбитража,
предусмотренную в предыдущих пунктах. В этом случае сообщение о возражении против
внесения в Реестр направляется Генеральным директором Организации Объединенных
Наций по вопросам образования, науки и культуры Высоким Договаривающимся Сторонам.
Это возражение приобретает силу только в том случае,  если оно было одобрено двумя
третями голосующих Высоких Договаривающихся Сторон. Голосование может
производиться заочно, если только Генеральный директор Организации Объединенных
Наций по вопросам образования, науки и культуры, который считает необходимым созвать
совещание в силу полномочий, данных ему статьей 27 Конвенции, не созовет этого
совещания. Если Генеральный директор решает провести голосование заочно, он просит
Высокие Договаривающиеся Стороны прислать ему в шестимесячный срок, считая со дня
направления этой просьбы, письменное изложение своего мнения в запечатанном конверте.

Статья 15
ВНЕСЕНИЕ В РЕЕСТР

1. Генеральный директор Организации Объединенных Наций по вопросам образования,
науки и культуры вносит в Реестр под порядковым номером каждую культурную ценность, о
которой было сделано заявление с просьбой о внесении в Реестр, если эта просьба не
вызвала возражений в течение срока, предусмотренного в пункте 1 статьи 14.

2. Если заявлено возражение, то, за исключением случаев, указанных в пункте 5 статьи
14, Генеральный директор вносит культурную ценность в Реестр только в том случае, если



возражение было снято или если оно не было одобрено в соответствии с процедурой,
установленной в пункте 7 статьи 14, или процедурой, установленной в пункте 8 той же
статьи.

3. В случаях, предусмотренных в пункте 3 статьи 11 настоящего Регламента,
Генеральный директор делает запись в Реестре по просьбе Генерального комиссара по
культурным ценностям.

4. Генеральный директор немедленно посылает Генеральному секретарю Организации
Объединенных Наций, Высоким Договаривающимся Сторонам и, по просьбе Стороны,
обратившейся с заявлением о внесении в Реестр, всем Государствам, указанным в статьях 30
и 32 Конвенции, заверенную копию каждой записи в Реестр.

Запись в Реестр вступает в силу через тридцать дней после отправления этих копий.

Статья 16
ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ РЕЕСТРА

1. Генеральный директор Организации Объединенных Наций по вопросам образования,
науки и культуры исключает культурные ценности из Реестра:

а) по просьбе Высокой Договаривающейся Стороны, на территории которой находится
культурная ценность;

б) если Высокая Договаривающаяся Сторона, которая сделала заявление о внесении в
Реестр какой-либо ценности, денонсировала Конвенцию и если эта денонсация вступила в
силу;

в) в случаях, предусмотренных в пункте 5 статьи 14 настоящего Регламента, если
возражение было утверждено в соответствии с процедурой, предусмотренной в пункте 7
статьи 14 или пункте 8 той же статьи.

2. Генеральный директор немедленно посылает Генеральному секретарю Организации
Объединенных Наций и всем государствам, которые получили копию записи о внесении
ценностей в Реестр, заверенную копию документа о каждом исключении из Реестра.
Исключение вступает в силу через тридцать дней после отправления этих копий.

ГЛАВА III
О ПЕРЕВОЗКЕ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

Статья 17
ПРОЦЕДУРА ПОЛУЧЕНИЯ ИММУНИТЕТА

1. Просьба, предусмотренная в пункте 1 статьи 12 Конвенции, направляется
Генеральному комиссару по культурным ценностям. В ней должны излагаться вызвавшие ее
причины и приблизительное количество и значение культурных ценностей, подлежащих
перевозке, их местонахождение в настоящее время, предполагаемое новое размещение,
средства перевозки, путь следования, дата, предусмотренная для перевозки, и любая другая
нужная информация.

2. Если Генеральный комиссар после получения мнений, которые он сочтет
необходимым запросить, найдет, что данная перевозка оправдана, он консультируется с
заинтересованными делегатами Держав-покровительниц о предусмотренных способах этой
перевозки. В результате этой консультации он информирует заинтересованные Стороны,
находящиеся в конфликте, о перевозке и прилагает к этому сообщению всю нужную
информацию.



3. Генеральный комиссар назначает одного или нескольких инспекторов, которые
удостоверяются в том, что транспортируются только ценности, о которых говорится в
просьбе, что перевозка осуществляется согласно одобренному способу и транспорт имеет
отличительный знак. Эти инспекторы или инспектоp сопровождают транспорт до места его
назначения.

Статья 18
ПЕРЕВОЗКА ЗА ГРАНИЦУ

Если перевозка, находящаяся под специальной защитой, производится на территорию
другой страны, она регулируется не только положениями статьи 12 Конвенции и статьи 17
настоящего Регламента, но также следующими положениями:

а) во время нахождения культурных ценностей на территории какого-либо другого
государства последнее будет охранять эти ценности. Оно будет заботиться о них не менее,
чем о своих равнозначных культурных ценностях;

б) государство, на хранении у которого находятся эти ценности, возвратит их только
после окончания конфликта; этот возврат ценностей будет произведен в шестимесячный
срок после просьбы об их возврате;

в) во время последовательных перевозок и нахождения этих ценностей на территории
какого-либо другого государства они не будут подвергаться конфискации; государство,
сдавшее и государство, принявшее их на хранение, не могут свободно ими распоряжаться.
Однако, когда сохранение ценностей этого потребует, государство, принявшее ценности на
хранение, может, с согласия государства, сдавшего свои ценности на хранение, перевезти их
на территорию третьей страны, соблюдая условия, предусмотренные в настоящей статье;

г) в просьбе о взятии ценностей под специальную защиту должно быть предусмотрено,
что государство, на территорию которого совершается перевозка, принимает положения
настоящей статьи.

Статья 19
ОККУПИРОВАННАЯ ТЕРРИТОРИЯ

Если Высокая Договаривающаяся Сторона, оккупирующая территорию другой Высокой
Договаривающейся Стороны, перевозит культурные ценности в убежища, расположенные в
другом пункте этой территории, не будучи в состоянии соблюсти процедуру,
предусмотренную в статье 17 Регламента, указанная перевозка не рассматривается как
незаконное присвоение культурных ценностей, предусмотренное в статье 4 Конвенции, если
Генеральный комиссар по культурным ценностям письменно удостоверит, после
консультации с персоналом по защите ценностей, что обстоятельства сделали эту перевозку
необходимой.

ГЛАВА IV
ОБ ОТЛИЧИТЕЛЬНОМ ЗНАКЕ

Статья 20
РАСПОЛОЖЕНИЕ ОТЛИЧИТЕЛЬНОГО ЗНАКА

1. Расположение отличительного знака и степень его видимости предоставляются на
усмотрение компетентных властей каждой Высокой Договаривающейся Стороны. Знак



может находиться на флагах или на нарукавных повязках. Он может быть нарисован на
каком-либо предмете или изображен на нем любым другим подходящим способом.

2. Во время вооруженного конфликта, в случаях, указанных в статьях 12 и 13
Конвенции, знак должен (не исключая возможности любых других, более эффективных
способов обозначения) быть расположен на транспортах таким образом, чтобы его было
ясно видно в дневное время как с воздуха, так и с поверхности земли.

Он должен быть также ясно виден с земли, когда расположен:
а) на надлежащих интервалах, позволяющих ясно определить границы центра

сосредоточения культурных ценностей, находящихся под специальной защитой;
б) у входа в другие недвижимые культурные ценности, находящие под специальной

защитой.

Статья 21
УСТАНОВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ ПЕРСОНАЛА

1. Лица, предусмотренные в подпунктах «б» и «в» пункта 2 статьи 17 Конвенции, могут
носить нарукавную повязку с изображением отличительного знака, выданную
компетентными властями и имеющую их штамп.

2. Эти лица имеют специальные удостоверения личности с изображением
отличительного знака. В этом удостоверении указывается по меньшей мере фамилия и имя,
дата рождения, звание или чин и должность владельца удостоверения. На удостоверении
личности имеется фотография владельца и, кроме того, его подпись, или отпечатки пальцев,
или и то и другое. На удостоверение ставится тисненая печать компетентных властей.

3. Каждая Высокая Договаривающаяся Сторона устанавливает свой образец
удостоверения личности, исходя из формы, указанной в приложении к настоящему
Регламенту. Высокие Договаривающиеся Стороны сообщают друг другу о том, какой
образец ими принят. Каждое удостоверение личности для каждого лица изготовляется, если
возможно,  по крайней мере в двух экземплярах,  один из которых хранится у Державы,
выдавшей это удостоверение.

4. Упомянутые выше лица не могут быть лишены без законных оснований ни своего
удостоверения личности, ни права ношения нарукавной повязки.

ПРОТОКОЛ

Высокие Договаривающиеся Стороны согласились о нижеследующем:

I

1. Каждая Высокая Договаривающаяся Сторона обязуется предотвращать вывоз с
территории, оккупированной ею во время вооруженного конфликта, культурных ценностей,
определенных в статье 1 Конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного
конфликта, подписанной в Гааге 14 мая 1954 года.

2. Каждая Высокая Договаривающаяся Сторона обязуется взять под охрану те
культурные ценности, которые ввезены на ее территорию прямо или косвенно с любой
оккупированной территории. Это будет происходить или автоматически в момент ввоза,
или, если это не было сделано, по просьбе властей оккупированной территории.

3. Каждая Высокая Договаривающаяся Сторона обязуется по прекращении военных
действий вернуть культурные ценности, находящиеся на ее территории, компетентным
властям ранее оккупированной территории, если эти ценности были ввезены в нарушение



принципа, установленного в пункте 1. Эти ценности никогда не будут удерживаться в
качестве военных репараций.

4. Высокая Договаривающаяся Сторона, которая была обязана предотвратить вывоз
культурных ценностей с оккупированной ею территории, выплатит вознаграждение
добросовестным держателям культурных ценностей, которые должны быть возвращены в
соответствии с предыдущим пунктом.

II

5. Каждая Высокая Договаривающаяся Сторона обязуется по окончании военных
действий возвратить компетентным властям государства – первоначального владельца
культурные ценности, депонированные с территории этого государства на территорию
Высокой Договаривающейся Стороны в целях защиты этих ценностей от угрозы
вооруженного конфликта.

III

6. Настоящий Протокол будет датирован 14 мая 1954 года и до 31 декабря 1954 года
будет открыт для подписания его всеми государствами, приглашенными на конференцию,
которая проходила в Гааге с 21 апреля 1954 года по 14 мая 1954 года.

7. а) Настоящий Протокол подлежит ратификации подписавшими его государствами в
соответствии с их конституционной процедурой;

б) ратификационные грамоты будут депонированы Генеральному директору
Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры.

8. Со дня вступления в силу настоящий Протокол будет открыт для присоединения к
нему всех государств, указанных в пункте 6, которые не подписали его, а также для
присоединения к нему любого другого государства, которое будет приглашено
Исполнительным Советом Организации Объединенных Наций по вопросам образования,
науки и культуры присоединиться к нему. Присоединение осуществляется путем
депонирования документа о присоединении Генеральному директору Организации
Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры.

9. Государства, указанные в пунктах 6 и 8, могут в момент подписания, ратификации
или присоединения заявить, что они не будут связаны положениями раздела I или
положениями pаздела II настоящего Протокола.

10. а) Настоящий Протокол вступит в силу спустя три месяца после депонирования пяти
ратификационных грамот;

б) в дальнейшем он будет вступать в силу для каждой Высокой Договаривающейся
Стороны спустя три месяца со дня депонирования ею ратификационной грамоты или
документа о присоединении;

в) в случаях, предусмотренных статьями 18 и 19 Конвенции о защите культурных
ценностей в случае вооруженного конфликта, подписанной в Гааге 14 мая 1954 года,
ратификации или присоединения, депонированные Сторонами, находящимися в конфликте,
либо до, либо после начала военных действий или оккупации вступают в силу немедленно.
Генеральный директор Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки
и культуры сообщает о таких ратификациях или присоединениях в возможно более
короткий срок, в соответствии с пунктом 14.

11. а) Каждое Государство, являющееся участником Протокола на день вступления его в
силу, принимает все необходимые меры для обеспечения введения в силу Протокола в
течение шестимесячного периода после вступления его в силу;

б) для всех государств, которые депонируют ратификационные грамоты или документы
о присоединении после даты вступления Протокола в силу, этот срок будет также



шестимесячным, считая со дня депонирования ратификационной грамоты или документа о
присоединении.

12. Любая из Высоких Договаривающихся Сторон может в момент ратификации или
присоединения или в любой последующий момент заявить путем нотификации на имя
Генерального директора Организации Объединенных Наций по вопросам образования,
науки и культуры, что настоящий Протокол будет распространяться на всю совокупность
территории или на какую-нибудь из территорий, которые она представляет в
международных отношениях. Протокол распространяется на территорию (территории),
указанную (указанные) в этой нотификации, через три месяца после получения ее.

13. а) Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон может денонсировать настоящий
Протокол от своего собственного имени или от имени любой территории,  которую эта
Сторона представляет в международных отношениях;

б) о денонсации должно быть заявлено в письменном виде Генеральному директору
Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры;

в) денонсация вступит в силу через год после получения документа о денонсации. Если,
однако, к моменту истечения этого года денонсирующая Сторона оказывается участвующей
в вооруженном конфликте, действие денонсации будет приостановлено до конца военных
действий или, во всяком случае, до тех пор, пока не закончатся операции по возвращению
культурных ценностей в страну, откуда они были вывезены.

14. Генеральный директор Организации Объединенных Наций по вопросам
образования, науки и культуры информирует государства, указанные в пунктах 6 и 8, а также
Организацию Объединенных Наций о сдаче всех документов о ратификации, присоединении
и принятии поправок к Протоколу, упомянутых в пунктах 7, 8 и 15, так же как и о
нотификациях и денонсациях, предусмотренных соответственно в пунктах 12 и 13.

15. а) Настоящий Протокол может быть пересмотрен, если этого потребует более чем
одна треть Высоких Договаривающихся Сторон;

б) для этой цели Генеральный директор Организации Объединенных Наций по вопросам
образования, науки и культуры созывает Конференцию;

в) поправки к настоящему Протоколу вступают в силу только после того, как они
единогласно приняты Высокими Договаривающимися Сторонами, представленными на
Конференции, и признаны каждой из Высоких Договаривающихся Сторон;

г) принятие Высокими Договаривающимися Сторонами поправок к настоящему
Протоколу, одобренных Конференцией, упомянутой в подпунктах «б» и «в», осуществляется
путем представления официального документа Генеральному директору Организации
Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры;

д) после вступления в силу поправок к настоящему Протоколу только исправленный
таким образом текст Протокола остается открытым для ратификации или присоединения.

В соответствии со статьей 102 Устава Организации Объединенных Наций настоящий
Протокол будет зарегистрирован в Секретариате Организации Объединенных Наций
Генеральным директором Организации Объединенных Наций по вопросам образования,
науки и культуры.

В удостоверение чего нижеподписавшиеся, должным образом уполномоченные,
подписали настоящий Протокол.

Совершено в Гааге 14 мая 1954 года в единственном экземпляре на английском,
испанском, русском и французском языках, причем все четыре текста имеют одинаковую
силу. Этот экземпляр будет храниться в архиве Организации Объединенных Наций по
вопросам образования, науки и культуры, и его заверенные копии будут направлены всем
государствам, указанным в пунктах 6 и 8, а также Организации Объединенных Наций.



РЕЗОЛЮЦИИ

РЕЗОЛЮЦИЯ I

Конференция выражает пожелание, чтобы компетентные органы Организации
Объединенных Наций приняли решение, что в случае военных действий, предпринятых в
соответствии с Уставом Организации, Объединенные Нации сделали так, чтобы
участвующие в этих действиях вооруженные силы применяли положения настоящей
Конвенции.

РЕЗОЛЮЦИЯ II

Конференция выражает пожелание, чтобы с момента своего присоединения к
Конвенции каждая из Высоких Договаривающихся Сторон создала в рамках своих
конституционной и административной систем национальный Консультативный Комитет,
состоящий из ограниченного числа лиц, таких, как ответственные сотрудники службы
охраны памятников, археологических служб, музеев и т.д., представитель Генерального
штаба, представитель Министерства иностранных дел, специалист по международному
праву и два или три других члена, работающих или компетентных в областях, охватываемых
Конвенцией.

Этот Комитет, который будет работать под руководством Министерства или
ответственного работника, в ведении которых находятся национальные учреждения,
заботящиеся о культурных ценностях, может, в частности, иметь следующие функции:

а) консультировать Правительства о мерах законодательного, технического или
военного характера, которые необходимо принять для применения Конвенции в мирное
время или во время вооруженного конфликта;

б) обращаться к своему Правительству в случае возникновения или неизбежности такого
конфликта, чтобы культурные ценности, расположенные на национальной территории и на
территории других стран, пользовались уважением и защитой со стороны вооруженных сил
страны, в соответствии с положениями Конвенции;

в) обеспечить с согласия своего Правительства связь и сотрудничество с другими
национальными комитетами подобного рода и любым компетентным международным
органом.

РЕЗОЛЮЦИЯ III

Конференция выражает пожелание, чтобы Генеральный директор Организации
Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры созвал как можно скорее,
после вступления в силу Конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного
конфликта, совещание Высоких Договаривающихся Сторон.

Заверенная, точная и полная копия с подлинных экземпляров Заключительного Акта
Межправительственной Конференции о защите культурных ценностей в случае
вооруженного конфликта, Конвенции о защите культурных ценностей в случае
вооруженного конфликта и Протокола о защите культурных ценностей в случае
вооруженного конфликта, подписанных в Гааге 14 мая 1954 года, и резолюций,
приложенных к Заключительному Акту.



Париж

Юридический советник Организации
Объединенных Наций по вопросам

образования, науки и культуры

ВТОРОЙ ПРОТОКОЛ К ГААГСКОЙ КОНВЕНЦИИ О ЗАЩИТЕ
КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В СЛУЧАЕ ВООРУЖЕННОГО

КОНФЛИКТА 1954 ГОДА
Гаага, 26 марта 1999 года1

Стороны настоящего Протокола,
сознавая необходимость улучшения защиты культурных ценностей в случае

вооруженного конфликта и создания системы усиленной защиты специально выделенных
категорий культурных ценностей,

подтверждая важность положений Конвенции о защите культурных ценностей в случае
вооруженного конфликта, принятой в Гааге 14 мая 1954 года, и подчеркивая необходимость
дополнения этих положений мерами по дальнейшему обеспечению их выполнения,

стремясь предоставить Высоким Договаривающимся Сторонам Конвенции
возможность более активно участвовать в защите культурных ценностей в случае
вооруженного конфликта, предусмотрев для этого надлежащие процедуры,

считая,  что нормы,  регулирующие защиту культурных ценностей в случае
вооруженного конфликта, должны отражать развитие международного права,

подтверждая, что нормы международного обычного права будут и впредь регулировать
вопросы, не охватываемые положениями настоящего Протокола,

согласились о нижеследующем:

ГЛАВА 1
ВВЕДЕНИЕ

Статья 1
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Для целей настоящего Протокола:
(a) «Сторона» означает государство-участника настоящего Протокола;
(b) «культурные ценности» означают культурные ценности, согласно определению,

содержащемуся в статье 1 Конвенции;
(c) «Конвенция» означает Конвенцию о защите культурных ценностей в случае

вооруженного конфликта, принятую в Гааге 14 мая 1954 года;
(d) «Высокая Договаривающаяся Сторона» означает государство, являющееся стороной

Конвенции;
(e) «усиленная защита» означает систему усиленной защиты, создаваемую в

соответствии со статьями 10 и 11;
(f) «военный объект» означает объект, который в силу своего характера, расположения,

назначения или использования вносит эффективный вклад в военные действия, и полное

1 Использована электронная версия: http://www.un.org.



или частичное разрушение, захват или нейтрализация которого при существующих в данный
момент обстоятельствах дает явное военное преимущество;

(g) «незаконный» означает под принуждением или иным образом в нарушение
применимых норм внутреннего права оккупированной территории или международного
права;

(h) «Список» означает Международный список культурных ценностей, находящихся под
усиленной защитой, создаваемой в соответствии с подпунктом 1(b) статьи 27;

(i) «Генеральный директор» означает Генерального директора ЮНЕСКО;
(j) «ЮНЕСКО» означает Организацию Объединенных Наций по вопросам образования,

науки и культуры;
(k) «первый Протокол» означает Протокол о защите культурных ценностей в случае

вооруженного конфликта, совершенный в Гааге 14 мая 1954 года.

Статья 2
СВЯЗЬ С КОНВЕНЦИЕЙ

1. Настоящий Протокол дополняет Конвенцию в отношениях между Сторонами.

Статья 3
СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

1. В дополнение к положениям, которые применяются в мирное время, настоящий
Протокол применяется в ситуациях, упоминаемых в пунктах 1 и 2 статьи 18 Конвенции и в
пункте 1 статьи 22.

2. Если одна из сторон, находящихся в вооруженном конфликте, не связана настоящим
Протоколом, Стороны настоящего Протокола остаются связаны им в их взаимоотношениях.
Кроме того, они связаны настоящим Протоколом в отношении государства – стороны
конфликта, которая не связана им, если и до тех пор, пока последнее признаёт и применяет
положения настоящего Протокола.

Статья 4
СВЯЗЬ МЕЖДУ ГЛАВОЙ 3 И ДРУГИМИ ПОЛОЖЕНИЯМИ

КОНВЕНЦИИ И НАСТОЯЩИМ ПРОТОКОЛОМ

Применение положений главы 3 настоящего Протокола не наносит ущерба для:
(a) применения положений главы I Конвенции и главы 2 настоящего Протокола;
(b) применения положений главы II Конвенции, за исключением того, что между

Сторонами настоящего Протокола или между Стороной и государством, которое
соглашается и применяет настоящий Протокол в соответствии с пунктом 2 статьи 3, когда
культурным ценностям были предоставлены как специальная защита, так и усиленная
защита, применяются лишь положения об усиленной защите.

ГЛАВА 2
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ЗАЩИТЕ

 Статья 5
ОХРАНА КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ



Подготовительные меры, принимаемые в мирное время для охраны культурных
ценностей от предвидимых последствий вооруженного конфликта в соответствии со статьей
3 Конвенции включают, в необходимых случаях, составление перечней, планирование
чрезвычайных мер по защите от пожаров и разрушения конструкций, подготовку к вывозу
движимых культурных ценностей или обеспечение должной защиты этих ценностей на
местах и назначение компетентных властей, отвечающих за охрану культурных ценностей.

Статья 6
УВАЖЕНИЕ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

Для целей обеспечения уважения культурных ценностей в соответствии со статьей 4
Конвенции:

(а) нарушение обязательства воздерживаться от совершения враждебного акта против
культурных ценностей со ссылкой на крайнюю военную необходимость, упоминаемую в
пункте 2 статьи 4 Конвенции, может допускаться только тогда, когда:

 (i) эти культурные ценности по своему назначению превращены в военный объект; и
 (ii) нет никакой практически возможной альтернативы для получения равноценного

военного преимущества помимо той, которую можно получить в результате совершения
враждебного акта против этого объекта;

(b) нарушение обязательства не использовать культурные ценности в целях, которые
могут поставить их под угрозу разрушения или ущерба, со ссылкой на крайнюю военную
необходимость, упоминаемую в пункте 2 статьи 4 Конвенции, может допускаться только
тогда, когда нет возможности выбрать между таким использованием и другим возможным
методом для получения равноценного военного преимущества;

(c) решение о ссылке на крайнюю военную необходимость должно приниматься
воинским начальником, командующим силами, равными по размеру батальону или большей
численности или меньшими по размеру силами, если обстоятельства не позволяют
действовать иначе;

(d) в случае нападения, основанного на решении, принятом в соответствии с
подпунктом (а), когда это позволяют обстоятельства, направляется действенное
предварительное предупреждение.

Статья 7
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ В ХОДЕ НАПАДЕНИЯ

Без ущерба для других мер предосторожности, которые в соответствии с
международным гуманитарным правом требуется принимать в ходе проведения военных
операций, каждая Сторона конфликта:

(a) делает все практически возможное, чтобы удостовериться в том, что объекты
нападения не являются культурными ценностями, находящимися под защитой в
соответствии со статьей 4 Конвенции;

(b) принимает все практически возможные меры предосторожности при выборе средств
и методов нападения, с тем чтобы избежать или свести к минимуму нанесение случайного
ущерба культурным ценностям, находящимся под защитой в соответствии со статьей 4
Конвенции;

(c) воздерживается от принятия решений о совершении любого нападения, которое, как
можно ожидать, нанесет случайный ущерб культурным ценностям, находящимся под
защитой в соответствии со статьей 4 Конвенции, и которое было бы чрезмерным по



сравнению с конкретным и прямым военным преимуществом, которое предполагается
получить; и

(d) отменяет или приостанавливает нападение, если становится очевидным:
 (i) что объект является культурной ценностью, находящейся под защитой в

соответствии со статьей 4 Конвенции;
 (ii) что это нападение, как можно ожидать, нанесет случайный ущерб культурным

ценностям, находящимся под защитой в соответствии со статьей 4 Конвенции, и было бы
чрезмерным по сравнению с конкретным и прямым военным преимуществом, которое
предполагается получить.

Статья 8
МЕРЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ВОЕННЫХ

ДЕЙСТВИЙ

Стороны, участвующие в конфликте, в максимально возможной степени:
(a) вывозят движимые культурные ценности из мест, находящихся вблизи военных

объектов, или предусматривают надлежащую защиту на местах;
(b) избегают размещения военных объектов вблизи культурных ценностей.

Статья 9
ЗАЩИТА КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ НА ОККУПИРОВАННОЙ

ТЕРРИТОРИИ

1. Без ущерба для положений статей 4 и 5 Конвенции Сторона, оккупирующая всю или
часть территории другой Стороны, запрещает и предупреждает в отношении оккупируемой
территории:

(a) любой незаконный вывоз, иное изъятие или передачу права собственности на
культурную ценность;

(b) любые археологические раскопки, если только это не требуется исключительно для
охраны, учета или сохранения культурной ценности;

(c) любые модификации или изменение вида использования культурной ценности,
которые имеют целью скрыть или уничтожить свидетельства культурного, исторического
или научного характера.

2. Любые археологические раскопки культурных ценностей на оккупированной
территории, их модификации или изменение вида их использования осуществляются, если
только это позволяют обстоятельства, в тесном сотрудничестве с компетентными
национальными органами оккупированной территории.

ГЛАВА 3
УСИЛЕННАЯ ЗАЩИТА

Статья 10
УСИЛЕННАЯ ЗАЩИТА

Культурные ценности могут быть взяты под усиленную защиту, если они отвечают
следующим трем условиям:

(a) они являются культурным наследием, имеющим огромное значение для
человечества;



(b) они охраняются благодаря принятию на национальном уровне надлежащих правовых
и административных мер, признающих их исключительную культурную и историческую
ценность и обеспечивающих защиту на самом высоком уровне;

(с) они не используются для военных целей или прикрытия военных объектов, и
Сторона, осуществляющая контроль над культурными ценностями, сделала заявление в
подтверждение того, что они не будут использоваться подобным образом.

Статья 11
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСИЛЕННОЙ ЗАЩИТЫ

1. Каждая Сторона представляет Комитету список культурных ценностей, в отношении
которых она намерена просить о предоставлении усиленной защиты.

2. Сторона, которая обладает юрисдикцией или контролем над культурными
ценностями, может обратиться с просьбой об их включении в Список, подготавливаемый в
соответствии с подпунктом 1(b) статьи 27. Эта просьба включает всю необходимую
информацию, связанную с критериями, упоминаемыми в статье 10. Комитет может
предложить Стороне запросить включения культурных ценностей в Список.

3. Другие Стороны, Международный комитет «Голубой щит» и другие
неправительственные организации, обладающие соответствующим опытом, могут
рекомендовать вниманию Комитета конкретную культурную ценность. В таких случаях
Комитет может принять решение предложить Стороне запросить включения этой
культурной ценности в Список.

4. Ни просьба о включении культурных ценностей, расположенных на территории,
суверенитет или юрисдикция в отношении которой оспаривается более чем одним
государством, ни их включение никоим образом не наносят ущерб правам Сторон спора.

5. По получении просьбы о включении в Список Комитет информирует об этой просьбе
все Стороны. Стороны могут высказать Комитету свои возражения относительно такой
просьбы в течение 60 дней. Эти возражения делаются лишь на основе критериев,
упоминаемых в статье 10. Они должны быть конкретными и иметь отношение к фактам.
Комитет рассматривает возражения, обеспечив для Стороны, запрашивающей включения,
разумную возможность ответить до принятия им решения. Когда такие возражения
находятся на рассмотрении Комитета, решения о включении в Список принимаются
несмотря на положения статьи 26, большинством в четыре пятых от числа присутствующих
и участвующих в голосовании членов.

6. При принятии решения в отношении просьбы Комитет может запросить мнение
правительственных и неправительственных организаций, а также отдельных экспертов.

7. Решение о предоставлении или отказе в предоставлении усиленной защиты может
приниматься лишь на основе критериев, упоминаемых в статье 10.

8.  В исключительных случаях,  когда Комитет пришел к выводу о том,  что Сторона,
запрашивающая включение культурных ценностей в Список, не может соблюсти критерии
подпункта (b) статьи 10, Комитет может принять решение о предоставлении усиленной
защиты, при условии, что запрашивающая Сторона обращается с просьбой о
предоставлении международной помощи в соответствии со статьей 32.

9. В случае начала военных действий Сторона конфликта может просить в срочном
порядке усиленной защиты культурных ценностей, находящихся под ее юрисдикцией или
контролем, направив такую просьбу Комитету. Комитет незамедлительно препровождает эту
просьбу всем Сторонам конфликта. В таких случаях Комитет в ускоренном порядке
рассматривает возражения заинтересованных Сторон. Решение о предоставлении временной
усиленной защиты принимается как можно быстрее и, несмотря на положение статьи 26,
большинством в четыре пятых от числа присутствующих и участвующих в голосовании его



членов. Временная усиленная защита может быть предоставлена Комитетом в ожидании
результатов регулярной процедуры предоставления усиленной защиты, при условии
соблюдения положений подпунктов (а) и (с) статьи 10.

10. Усиленная защита предоставляется Комитетом культурным ценностям с момента их
включения в Список.

11. Генеральный директор незамедлительно направляет Генеральному секретарю
Организации Объединенных Наций и всем Сторонам уведомление о любом решении
Комитета включить культурную ценность в Список.

Статья 12
ИММУНИТЕТ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ,

НАХОДЯЩИХСЯ ПОД УСИЛЕННОЙ ЗАЩИТОЙ

Стороны конфликта обеспечивают иммунитет культурных ценностей, находящихся под
усиленной защитой, воздерживаясь от превращения таких ценностей в объект нападения
или от любого использования данных ценностей или непосредственно прилегающих мест
для поддержки военных действий.

Статья 13
УТРАТА УСИЛЕННОЙ ЗАЩИТЫ

1. Культурные ценности, находящиеся под усиленной защитой, утрачивают такую
защиту только в том случае:

(a) если такая защита приостановлена или отменена в соответствии со статьей 14; или
(b) если такие ценности по своему использованию становятся военным объектом.
2. При обстоятельствах подпункта 1(b) такие ценности могут становиться объектом

нападения лишь в том случае, если:
(а) нападение является единственным практически возможным средством прекратить

использование ценностей, упоминаемых в подпункте 1(b);
(b) приняты все практически возможные меры предосторожности при выборе средств и

методов нападения с целью прекратить такое использование и избежать или свести к
минимуму ущерб культурным ценностям;

(c) если не позволяют обстоятельства по причине требований непосредственной
самообороны:

 (i) приказ о нападении отдается на высшем оперативном уровне командования;
 (ii) силам противной Стороны направляется действенное предварительное

предупреждение с требованием прекратить использование, упоминаемое в подпункте 1(b); и
 (iii) силам противной Стороны дается разумный период времени для исправления

ситуации.

Статья 14
ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ

И ОТМЕНА УСИЛЕННОЙ ЗАЩИТЫ

1. Если культурные ценности более не отвечают одному из критериев, упоминаемых в
статье 10 настоящего Протокола, Комитет может приостановить действие статуса усиленной
защиты или отменить этот статус, исключив эти культурные ценности из Списка.



2. В случае серьезного нарушения статьи 12 в отношении культурных ценностей,
находящихся под усиленной защитой, в связи с их использованием для поддержки военных
действий, Комитет может приостановить действие статуса усиленной защиты. Если такие
нарушения продолжаются. Комитет может в исключительных случаях отменить статус
усиленной защиты, исключив данные культурные ценности из Списка.

3. Генеральный директор незамедлительно направляет Генеральному секретарю
Организации Объединенных Наций и всем Сторонам настоящего Протокола уведомление о
любом решении Комитета приостановить или отменить усиленную защиту.

4. Прежде чем принять такое решение, Комитет предоставляет Сторонам возможность
высказать свои точки зрения.

ГЛАВА 4
УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ЮРИСДИКЦИЯ

Статья 15
СЕРЬЕЗНЫЕ НАРУШЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ПРОТОКОЛА

1. Любое лицо совершает преступление по смыслу настоящего Протокола, если это
лицо намеренно и в нарушение Конвенции или настоящего Протокола совершает любое из
следующих действий:

(а) делает культурные ценности, находящиеся под усиленной защитой, объектом
нападения;

(b) использует культурные ценности, находящиеся под усиленной защитой, или
непосредственно прилегающие места для поддержки военных действий;

(c) уничтожает или присваивает в крупных масштабах культурную собственность,
находящуюся под защитой в соответствии с положениями Конвенции и настоящего
Протокола;

(d) делает культурные ценности, находящиеся под защитой в соответствии с
положениями Конвенции и настоящего Протокола, объектом нападения;

(e) совершает акты кражи, грабежа или незаконного присвоения или акты вандализма,
направленные против культурных ценностей, находящихся под защитой в соответствии с
положениями Конвенции.

2. Каждая Сторона принимает такие меры, какие могут оказаться необходимыми, для
признания уголовными преступлениями согласно ее внутреннему законодательству деяний,
предусмотренных в настоящей статье, и для установления для таких преступлений
соответствующих наказаний. При этом Стороны соблюдают общие принципы Права и
международного права, в том числе нормы, распространяющие индивидуальную уголовную
ответственность на других лиц, помимо тех, кто непосредственно совершил деяние.

Статья 16
ЮРИСДИКЦИЯ

1. Без ущерба для пункта 2 каждая Сторона принимает законодательные меры, которые
необходимы для установления ее юрисдикции в отношении преступлений, предусмотренных
в статье 15 в следующих случаях:

(a) когда такое преступление совершено на территории этого государства;
(b) когда предполагаемый преступник является гражданином этого государства;
(c) в случае преступлений, предусмотренных в подпунктах (а)–(с) статьи 15, если

предполагаемый преступник присутствует на ее территории.



2. В отношении осуществления юрисдикции и без ущерба для статьи 28 Конвенции:
(a) настоящий Протокол не препятствует наступлению индивидуальной уголовной

ответственности или осуществлению юрисдикции в соответствии с теми положениями
национального или международного права, которые могут быть применены и не
затрагивают осуществление юрисдикции по международному обычному праву;

(b) за исключением тех случаев, когда государство, которое не является Стороной
настоящего Протокола, может признать и применять его положения в соответствии с
пунктом 2 статьи 3, военнослужащие и граждане какого-либо государства, которое не
является Стороной настоящего Протокола, за исключением тех граждан, которые служат в
вооруженных силах государства, которое является Стороной настоящего Протокола, не
несут индивидуальной уголовной ответственности в силу положений настоящего Протокола
и настоящий Протокол не предусматривает обязательств по установлению юрисдикции в
отношении таких лиц или их выдаче.

Статья 17
УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ

1. Сторона, на территории которой установлено присутствие предполагаемого
преступника, совершившего преступление, предусмотренное в подпунктах 1(а)–(с) статьи
15, передает без каких-либо исключений и без неоправданной задержки дело на
рассмотрение своих компетентных властей, если только оно не выдает это лицо, для целей
уголовного преследования в рамках разбирательства, проводимого согласно его
внутреннему праву или, когда это применимо, соответствующим нормам международного
права.

2. Без ущерба в необходимых случаях для соответствующих норм международного
права любому лицу, в отношении которого в связи с Конвенцией или настоящим
Протоколом проводится разбирательство, гарантируется справедливое обращение и
справедливое разбирательство в соответствии с внутренним и международным правом на
всех стадиях разбирательства, и таким лицам ни в коем случае не предоставляются гарантии,
менее благоприятные, чем те, которые предусмотрены международным правом.

Статья 18
ВЫДАЧА

1. Преступления, указанные в подпунктах 1(а)–(с) статьи 15, считаются подлежащими
включению в качестве преступлений, влекущих выдачу, в любой договор о выдаче,
заключенный между какими-либо Сторонами до вступления настоящего Протокола в силу.
Стороны обязуются включать такие преступления во все договоры о выдаче, которые будут
впоследствии заключаться между ними.

2. Когда Сторона, которая обуславливает выдачу наличием договора, получает просьбу
о выдаче от другой Стороны, с которой она не имеет договора о выдаче, запрашиваемое
государство может по своему усмотрению рассматривать настоящий Протокол в качестве
правового основания для выдачи в связи с преступлениями, указанными в подпунктах 1(а)–
(с) статьи 15.

3. Стороны, которые не обуславливают выдачу наличием договора, рассматривают в
отношениях между собой преступления, указанные в подпунктах 1(а)–(с) статьи 15, в
качестве преступлений, влекущих выдачу, с соблюдением условий, предусматриваемых
законодательством запрашиваемой Стороны.



4. В случае необходимости, преступления, указанные в подпунктах 1(а)–(с) статьи 15,
рассматриваются Сторонами для целей выдачи, как если бы они имели место не только в
месте их совершения, но и на территории Сторон, которые установили свою юрисдикцию в
соответствии с пунктом 1 статьи 16.

Статья 19
ВЗАИМОПОМОЩЬ В УГОЛОВНЫХ ВОПРОСАХ

1. Стороны оказывают друг другу максимальную помощь в связи с расследованиями,
уголовным преследованием или процедурами выдачи, начатыми в отношении преступлений,
указанных в статье 15, включая содействие в получении имеющихся у них доказательств,
необходимых для разбирательства.

2. Стороны выполняют свои обязательства по пункту 1 в соответствии с любыми
договорами или другими договоренностями о взаимной правовой помощи, которые могут
существовать между ними. В отсутствие таких договоров или договоренностей Стороны
оказывают друг другу помощь согласно их внутреннему законодательству.

Статья 20
ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА

1. Для целей выдачи преступления, указанные в подпунктах 1(а)–(с) статьи 15, и для
целей взаимопомощи в уголовных вопросах преступления, указанные в статье 15, не
рассматриваются как политические преступления или преступления, связанные с
политическими преступлениями, или преступления, вызванные политическими мотивами.
Соответственно, связанная с такими преступлениями просьба о выдаче или о взаимной
правовой помощи не может быть отклонена лишь на том основании, что она касается
политического преступления или преступления, связанного с политическим преступлением,
или преступления, вызванного политическими мотивами.

2. Ничто в настоящем Протоколе не должно толковаться как налагающее обязательство
выдавать какое-либо лицо или оказывать взаимную правовую помощь, если запрашиваемая
Сторона имеет веские основания полагать, что просьба о выдаче в связи с преступлениями,
указанными в подпунктах 1(а)–(с) статьи 15, или о взаимной правовой помощи в отношении
преступлений, указанных в статье 15, имеет целью судебное преследование или наказание
лица по причине его расы, вероисповедания, гражданства, этнического происхождения или
политических убеждений или что удовлетворение этой просьбы нанесло бы ущерб
положению этого лица по любой из этих причин.

Статья 21
МЕРЫ, КАСАЮЩИЕСЯ ДРУГИХ НАРУШЕНИЙ

Без ущерба для статьи 28 Конвенции каждая Сторона принимает такие законодательные,
административные или дисциплинарные меры, которые могут быть необходимы для
наказания следующих деяний, если они совершены преднамеренно:

(a) любое использование культурных ценностей в нарушение Конвенции или
настоящего Протокола;

(b) любой незаконный вывоз, иное изъятие культурной ценности с оккупированной
территории или передача права собственности на нее в нарушение Конвенции или
настоящего Протокола.



ГЛАВА 5
ЗАЩИТА КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В СЛУЧАЕ
ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТОВ, НЕ ИМЕЮЩИХ

МЕЖДУНАРОДНОГО ХАРАКТЕРА

Статья 22
ВООРУЖЕННЫЕ КОНФЛИКТЫ,

НЕ ИМЕЮЩИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ХАРАКТЕРА

1. Настоящий Протокол применяется в случае вооруженного конфликта, не имеющего
международного характера и возникающего на территории одной из Сторон.

2. Настоящий Протокол не применяется к ситуациям внутренних беспорядков и
напряженности, таким, как бунты, отдельные и спорадические акты насилия и другие акты
аналогичного характера.

3. Никакое положение настоящего Протокола не используется в целях, затрагивающих
суверенитет какого-либо государства или обязанность правительства всеми законными
средствами поддерживать или восстанавливать законность и порядок в государстве или
обеспечивать защиту национального единства и территориальной целостности государства.

4. Никакое положение настоящего Протокола не наносит ущерба основной юрисдикции
Стороны, на территории которой возник вооруженный конфликт немеждународного
характера, в отношении нарушений, предусмотренных в статье 15.

5. Никакое положение настоящего Протокола не используется для оправдания прямого
или косвенного вмешательства по любой причине в вооруженный конфликт или во
внутренние или внешние дела Стороны, на территории которой возник конфликт.

6. Применение настоящего Протокола к ситуации, упоминаемой в пункте 1, не
затрагивает правового статуса Сторон конфликта.

7. ЮНЕСКО может предложить свои услуги Сторонам конфликта.

ГЛАВА 6
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Статья 23
СОВЕЩАНИЕ СТОРОН

1. Совещание Сторон созывается одновременно с Генеральной конференцией ЮНЕСКО
и в координации с совещанием Высоких Договаривающихся Сторон, если такое совещание
созывается Генеральным директором.

2. Совещание Сторон принимает свои правила процедуры.
3. Совещание Сторон выполняет следующие функции:
(a) избирает членов Комитета в соответствии с пунктом 1 статьи 24;
(b) одобряет руководящие принципы, подготовленные Комитетом в соответствии с

подпунктом 1 (а) статьи 27;
(c) дает указания и следит за использованием средств Фонда Комитетом;
(d) рассматривает доклад, представляемый Комитетом в соответствии с подпунктом 1

(d) статьи 27;
(e) обсуждает любые проблемы, связанные с применением настоящего Протокола, и

делает в соответствующих случаях рекомендации.



4. По просьбе по меньшей мере одной пятой от числа Сторон Генеральный директор
coзывает чрезвычайное совещание Сторон.

Статья 24
КОМИТЕТ ПО ЗАЩИТЕ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

В СЛУЧАЕ ВООРУЖЕННОГО КОНФЛИКТА

1. Настоящим учреждается Комитет по защите культурных ценностей в случае
вооруженного конфликта. Он состоит из двенадцати Сторон, которые избираются на
совещании Сторон.

2. Комитет собирается один раз в год на очередную сессию и на чрезвычайные сессии,
когда он считает это необходимым.

При определении членского состава Комитета Стороны стремятся обеспечить
справедливое представительство различных регионов и культур мира.

Стороны – члены Комитета избирают в качестве своих представителей лиц,
компетентных в области культурного наследия, обороны или международного права, и они
стремятся в консультации друг с другом обеспечить, чтобы Комитет в целом включал
надлежащих специалистов во всех этих областях.

Статья 25
СРОК ПОЛНОМОЧИЙ

1. Сторона избирается в Комитет на четыре года и имеет право быть переизбранной по
окончании этого срока лишь один раз.

2. Несмотря на положения пункта 1 срок полномочий половины членов, избранных в
ходе первых выборов, истекает в конце первой очередной сессии совещания Сторон после
той сессии, на которой они были избраны. Эти члены выбираются по жребию
Председателем совещания после первых выборов.

Статья 26
ПРАВИЛА ПРОЦЕДУРЫ

1. Комитет принимает свои правила процедуры.
2. Большинство членов составляют кворум. Решения Комитета принимаются

большинством в две трети участвующих в голосовании членов.
3. Члены Комитета не участвуют в голосовании по любым решениям в отношении

культурных ценностей, затрагиваемых вооруженным конфликтом, сторонами которого они
являются.

Статья 27
ФУНКЦИИ

1. На Комитет возлагаются следующие функции:
(a) разработка руководящих принципов по осуществлению настоящего Протокола;
(b) предоставление, приостановление или отмена усиленной защиты в отношении

культурных ценностей и составление, обновление и распространение Списка культурных
ценностей, находящихся под усиленной защитой;



(c) наблюдение и контроль за осуществлением настоящего Протокола и содействие
выявлению культурных ценностей, находящихся под усиленной защитой;

(d) рассмотрение и представление замечаний по докладам Сторон, запрос в
необходимых случаях разъяснений и подготовка своего собственного доклада об
осуществлении настоящего Протокола для совещания Сторон;

(e) получение и рассмотрение запросов о международной помощи в соответствии со
статьей 32;

(f) определение порядка расходования средств Фонда;
(g) выполнение любых других функций, которые могут быть на него возложены

совещанием Сторон.
2. Комитет выполняет функции в сотрудничестве с Генеральным директором.
3. Комитет сотрудничает с международными и национальными правительственными и

неправительственными организациями, преследующими цели, аналогичные целям
Конвенции, ее Первого протокола и настоящего Протокола. Для содействия осуществлению
своих функций Комитет может приглашать на свои заседания в консультативном качестве
представителей известных профессиональных организаций, имеющих официальные
отношения с ЮНЕСКО, в том числе Международного комитета «Голубой щит» (МКГЩ) и
его уставных органов. Представители Международного центра по изучению вопросов
сохранения и реставрации культурных ценностей (Римский центр) (ИККРОМ) и
Международного комитета Красного Креста (МККК) также могут быть приглашены для
участия в заседаниях в консультативном качестве.

Статья 28
СЕКРЕТАРИАТ

Комитету оказывает содействие секретариат ЮНЕСКО, который готовит документацию
Комитета и повестку дня его заседаний и отвечает за выполнение его решений.

Статья 29
ФОНД ДЛЯ ЗАЩИТЫ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

В СЛУЧАЕ ВООРУЖЕННОГО КОНФЛИКТА

1. Настоящим учреждается Фонд для следующих целей:
(a) оказания финансовой и иной помощи в поддержку подготовительных или других

мер, принимаемых в мирное время в соответствии, в частности, со статьей 5, подпунктом (b)
статьи 10 и статьей 30; и

(b) оказания финансовой и иной помощи в связи с чрезвычайными, временными или
иными мерами, принимаемыми для защиты культурных ценностей в период вооруженного
конфликта или немедленного их возвращения после окончания военных действий в
соответствии, в частности, с подпунктом (а) статьи 8.

2. В соответствии со статьями Положения о финансах ЮНЕСКО этот Фонд является
целевым фондом.

3. Выплаты из Фонда используются лишь на такие цели, которые определяются
Комитетом в соответствии с руководящими принципами, определенными в подпункте 3 (с)
статьи 23. Комитет может принимать взносы, подлежащие использованию, лишь для какой-
либо определенной программы или проекта, при условии, что Комитет принимает решение
об осуществлении такой программы или проекта.

4. Средства Фонда состоят из:
(a) добровольных взносов Сторон;



(b) взносов, пожертвований и завещанного имущества:
 (i) других государств;
 (ii) ЮНЕСКО или других организаций системы Организации Объединенных Наций;
 (iii) иных межправительственных или неправительственных организаций;
 (iv) государственных или частных органов или отдельных лиц;
(c) любых процентных начислений на средства Фонда;
(d) собранных средств и поступлений от мероприятий, организуемых в интересах

Фонда;
(e) всех других средств, разрешенных руководящими принципами, применимыми к

Фонду.

ГЛАВА 7
РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

И МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОМОЩЬ

Статья 30
РАСПРОСТРАНЕНИЕ

1. Стороны стремятся с помощью соответствующих средств и, в частности, с помощью
образовательных и информационных программ содействовать признанию всем их
населением культурных ценностей и уважению к ним.

2. Стороны обеспечивают по возможности самое широкое распространение настоящего
Протокола как в мирное время, так и во время вооруженного конфликта.

3. Любые военные или гражданские власти, которые во время вооруженного конфликта
несут ответственность за выполнение настоящего Протокола, должны быть полностью
ознакомлены с его текстом. С этой целью Стороны:

(a) включают в уставы своих вооруженных сил руководящие принципы и инструкции,
касающиеся защиты культурных ценностей;

(b) разрабатывают и осуществляют в сотрудничестве с ЮНЕСКО и соответствующими
правительственными и неправительственными организациями программы подготовки и
образования в мирное время;

(c) обмениваются друг с другом через посредство Генерального директора информацией
о законах, административных положениях и мерах, принимаемых в соответствии с
подпунктами (а) и (b);

(d) информируют друг друга, по возможности, в кратчайший срок, через посредство
Генерального директора о законах и административных положениях, которые они могут
принять для обеспечения выполнения настоящего Протокола.

Статья 31
МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

В случае серьезных нарушений настоящего Протокола Стороны обязуются действовать
– совместно через посредство Комитета или индивидуально в сотрудничестве с ЮНЕСКО и
Организацией Объединенных Наций и в соответствии с Уставом Организации
Объединенных Наций.

Статья 32
МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОМОЩЬ



1. Сторона может запросить у Комитета международную помощь в отношении
культурных ценностей, находящихся под усиленной защитой, а также помощь в отношении
подготовки, разработки или претворения в жизнь законов, административных положений и
мер, упомянутых в статье 10.

2. Участник конфликта, который не является Стороной настоящего Протокола, но
который принимает и выполняет положения настоящего Протокола в соответствии с
пунктом 2 статьи 3, может запросить у Комитета соответствующую международную
помощь.

3. Комитет принимает правила, касающиеся представления просьб об оказании
международной помощи, и определяет формы такой международной помощи.

4. Сторонам рекомендуется оказывать всякого рода техническую помощь через
посредство Комитета тем Сторонам или участникам конфликта, которые ее запрашивают.

Статья 33
ПОМОЩЬ ЮНЕСКО

1.  Стороны могут обращаться к ЮНЕСКО с просьбой об оказании им технической
помощи в организации защиты своих культурных ценностей, такой, как подготовительные
меры по охране культурных ценностей, профилактические или организационные меры на
случай чрезвычайных ситуаций или составление национальных перечней культурных
ценностей, или в связи с любым другим вопросом, возникающим в связи с применением
настоящего Протокола. ЮНЕСКО предоставляет эту помощь в пределах своей программы и
своих возможностей.

2. Сторонам рекомендуется оказывать техническую помощь на двустороннем или
многостороннем уровне.

3. ЮНЕСКО имеет право по собственной инициативе делать предложения по этому
вопросу Сторонам.

ГЛАВА 8
ИСПОЛНЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ПРОТОКОЛА

Статья 34
ДЕРЖАВЫ-ПОКРОВИТЕЛЬНИЦЫ

Настоящий Протокол претворяется в жизнь при содействии Держав-покровительниц, на
которых возлагается охрана интересов Сторон, находящихся в конфликте.

Статья 35
ПРИМИРИТЕЛЬНАЯ ПРОЦЕДУРА

1. Державы-покровительницы оказывают свои добрые услуги во всех случаях, когда они
могут считать это полезным в интересах защиты культурных ценностей, особенно если
между Сторонами, находящимися в конфликте, имеются разногласия относительно
применения или толкования положений настоящего Протокола.

2. С этой целью каждая из Держав-покровительниц может по приглашению одной из
Сторон, Генерального директора или по своему усмотрению предложить Сторонам,
находящимся в конфликте, созвать совещание их представителей и, в частности,



представителей властей, на которые возложена защита культурных ценностей, в том числе,
если считается уместным, на территории государства, не являющегося участником
конфликта. Стороны, находящиеся в конфликте, обязаны проводить в жизнь сделанные им
предложения о созыве совещания. Для участия в этом совещании в качестве председателя
Державы-покровительницы предлагают на одобрение Сторон, находящихся в конфликте,
лицо, являющееся гражданином государства, не участвующего в конфликте, или лицо,
предложенное Генеральным директором.

Статья 36
ПРИМИРЕНИЕ В ОТСУТСТВИЕ
ДЕРЖАВ-ПОКРОВИТЕЛЬНИЦ

1. В условиях конфликта, когда не имеется Держав-покровительниц, Генеральный
директор может оказать свои добрые услуги или предпринять действия с использованием
любой другой формы примирения или посредничества с целью урегулирования разногласий.

2. По предложению одной из Сторон или Генерального директора Председатель
Комитета может предложить Сторонам, находящимся в конфликте, созвать совещание их
представителей и, в частности, представителей властей, на которые возложена защита
культурных ценностей, в том числе, если считается уместным, на территории государства, не
являющегося участником конфликта.

Статья 37
ПЕРЕВОДЫ И ДОКЛАДЫ

1. Стороны обеспечивают перевод настоящего Протокола на свои официальные языки и
сообщают официальные тексты этих переводов Генеральному директору.

2. Стороны представляют Комитету один раз в четыре года доклад о выполнении
настоящего Протокола.

Статья 38
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГОСУДАРСТВА

Ни одно положение в настоящем Протоколе, касающееся индивидуальной уголовной
ответственности, не влияет на ответственность государств по международному праву, в том
числе на обязанность предоставить компенсацию.

ГЛАВА 9
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 39
ЯЗЫКИ

Настоящий Протокол составлен на английском, арабском, испанском, китайском,
русском и французском языках, причем все шесть текстов являются равно аутентичными.



Статья 40
ПОДПИСАНИЕ

Настоящий Протокол датирован 26 марта 1999 года. Он будет открыт для подписания
всеми Высокими Договаривающимися Сторонами в Гааге с 17 мая 1999 года до 31 декабря
1999 года.

Статья 41
РАТИФИКАЦИЯ, ПРИНЯТИЕ ИЛИ ОДОБРЕНИЕ

1. Настоящий Протокол подлежит ратификации, принятию или одобрению
подписавшими его Высокими Договаривающимися Сторонами согласно их
соответствующим конституционным процедурам.

2. Ратификационные грамоты и документы о принятии или одобрении сдаются на
хранение Генеральному директору.

Статья 42
ПРИСОЕДИНЕНИЕ

1. Настоящий Протокол открыт для присоединения к нему других Высоких
Договаривающихся Сторон с 1 января 2000 года.

2. Присоединение осуществляется путем сдачи на хранение Генеральному директору
документа о присоединении.

Статья 43
ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ

1. Настоящий Протокол вступает в силу через три месяца после сдачи на хранение
двадцати ратификационных грамот или документов о принятии, одобрении или
присоединении.

2. В дальнейшем он вступает в силу для каждой Стороны через три месяца после сдачи
на хранение этой Стороной своей ратификационной грамоты или документа о принятии,
одобрении или присоединении.

Статья 44
ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ В СЛУЧАЕ
ВООРУЖЕННОГО КОНФЛИКТА

В случаях, предусмотренных в статьях 18 и 19 Конвенции, для Сторон в конфликте,
которые сдали на хранение ратификационные грамоты или документы о принятии,
одобрении или присоединении к настоящему Протоколу до или после начала военных
действий или оккупации, он вступает в силу незамедлительно. В этих случаях Генеральный
директор в кратчайшие сроки направляет уведомления, предусмотренные статьей 46
настоящего Протокола.



Статья 45
ДЕНОНСАЦИЯ

1. Сторона может денонсировать настоящий Протокол.
2.  О денонсации должно быть заявлено в письменной форме в документе,  сданном на

хранение Генеральному директору.
3. Денонсация вступает в силу через год после получения документа о денонсации.

Если, однако, к моменту истечения этого срока денонсирующая Сторона окажется
вовлеченной в вооруженный конфликт, действие денонсации будет приостановлено до
окончания военных действий или до тех пор, пока не завершатся операции по возвращению
культурных ценностей в страну, откуда они были вывезены, в зависимости от того, какое из
названных событий произойдет позднее.

Статья 46
УВЕДОМЛЕНИЯ

Генеральный директор сообщает всем Высоким Договаривающимся Сторонам, а также
Организации Объединенных Наций о сдаче на хранение всех ратификационных грамот или
документов о принятии, одобрении или присоединении, предусмотренных в статьях 41 и 42,
а также о денонсациях, предусмотренных в статье 45.

Статья 47
РЕГИСТРАЦИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ

ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

В соответствии со статьей 102 Устава Организации Объединенных Наций настоящий
Протокол регистрируется в Секретариате Организации Объединенных Наций по просьбе
Генерального директора.

В УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО нижеподписавшиеся, должным образом на то
уполномоченные, подписали настоящий Протокол.

СОВЕРШЕНО в Гааге двадцать шестого марта 1999 года в единственном экземпляре,
который будет храниться в архивах Организации Объединенных Наций по вопросам
образования, науки и культуры и заверенные копии которого будут направлены всем
Высоким Договаривающимся Сторонам.
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Антоний (Храповицкий) (1863–1936), митрополит, выдающийся русский церковный и
общественный деятель, богослов и педагог. Покинул Россию в 1920 г. Возглавлял Русскую
Зарубежную Церковь (1921–1936) с сохранением титула митрополита Киевского и
Галицкого. Проживал в Югославии –

Аполлоний из Тралл (II–I в. до н.э.), древнегреческий скульптор родосской школы;
Аполлоний Афинский (нач. I в. до н.э.), древнегреческий скульптор –

Араки, японский генерал –

Аргайя Педро Мануэль, посол Республики Венесуэла в США –

Аржилль Д., герцог, представитель французского правительства на Второй международной
конференции, посвященной Пакту Рериха и Знамени Мира –

Армстронг Нил (р. 1933), американский астронавт, первый из землян, ступивший на Луну
(21.07.1969) –

Арне, деятель рериховского движения в Швеции –



Арно де, граф, французский военный –

Аросемена Армодио Флоренсио, президент республики Панама (1928–1931) –

Арчи Гилберт, директор Оклендского института и музея (Новая Зеландия) –

Асеев Александр Михайлович (1902/03–1993), доктор медицины, русский эзотерик,
издатель журнала «Оккультизм и Йога» в Белграде (Югославия) затем в Асунсьоне
(Парагвай), в котором Е.И.Рерих вела рубрику «Свободная трибуна» –

Астор Нэнси, леди, первая женщина-депутат парламента Великобритании (1919) –

Ачаир см. Грызов Алексей Алексеевич

Аянгар –

Б

Бадеван, профессор, член Международного Гаагского суда –

Бадендин, полковник, председатель общества «Витязь» в Ревеле –

Бакст Лев Самойлович (наст. имя Розенберг Лейб-Хаим Израилевич) (1866–1924), русский
живописец, театральный художник, один из основателей художественного объединения
«Мир искусства» –

Баландин Александр Николаевич (р. 1953), летчик-космонавт, Герой Советского Союза –

Балодис, профессор, руководитель Управления по охране памятников искусства в Латвии в
1930-е гг. –

Балтрушайтис Юргис (1873–1944), русский и литовский поэт, полномочный
представитель Литвы в СССР; с 1939 г. жил в Париже –

Бандопадхайя Судхир Чандра, Генеральный секретарь VI Всеиндийской конференции по
вопросам культуры, главный редактор журнала «Заря Индии» –

Баранов, генерал –

Барт В., доктор, член Общества изящных искусств (Базель, Швейцария) –

Бартон Клара см. Харлоу Кларисса

Барту Жан Луи (1862–1934), французский государственный деятель, премьер-министр
Франции с 1913 г. –

Баттл Джордж Гордон, американский адвокат, почетный член Международного Союза за
Пакт Рериха –

Бату, активист рериховского движения –



Башке, государственный деятель Норвегии –

Бейаэр –

Беклемишев Владимир Александрович (1861–1920), русский скульптор, член
Петербургской Академии художеств –

Беклу –

Белден Ф.Д. Чарльз, директор публичной библиотеки (Бостон, США) –

Беляев Иван Дмитриевич (1810–1873), российский историк, славянофил, профессор
Московского университета (с 1852 г.) –

Бенуа Александр Николаевич (1870–1960), русский художник и историк искусства,
художественный критик, один из создателей российского художественного объединения
«Мир искусства» (1898–1924) –

Бермехо Бартоломе (работал в 1474–1495 или позднее), испанский живописец –

Бертело Филипп де (ум. 1934), генеральный секретарь Министерства иностранных дел
Франции в начале 1930-х годов, почетный член Французского общества Рериха –

Бетховен Людвиг ван (1770–1827), немецкий композитор, пианист и дирижер –

Бистовен Янсенс де, барон, губернатор провинции Западная Фландрия –

Блок Александр Александрович (1880–1921), русский поэт –

Блюм Сол, член Конгресса США –

Блэк Элизабет, управляющая муниципальной комиссией по искусству (Лос-Анджелес,
США) –

Богаевский Африкан Петрович (1872–1934), генерал-лейтенант, атаман Войска Донского,
эмигрировал после разгрома Врангеля –

Богайн Эдвард, директор Королевского Дублинского общества (1930), в состав которого
входят Национальная библиотека, Национальная Галерея и Национальный музей (Ирландия)
–

Богданова Ираида Михайловна (1914–2004), участница Центрально-Азиатской
экспедиции. После ее окончания жила вместе с Рерихами в Кулу. В 1957 году вернулась в
Россию вместе с Ю.Н.Рерихом –

Бодянский –

Боливар Симон (1783–1830), руководитель борьбы за независимость испанских колоний в
Южной Америке. В 1819–1830 гг. президент Великой Колумбии –



Боллинг Балтазар (1890–1969), промышленник из Мичигана, участник рериховского
движения в США, член Правления Комитета Пакта Рериха в Нью-Йорке, собиратель картин
Н.К.Рериха –

Боргес Истебан Гиль, доктор, общественный деятель, председатель Пан-Американского
союза –

Борис III (1894–1943), царь Болгарии (1918–1943), проводил прогерманскую внешнюю
политику, содействовал фашистскому перевороту –

Борис (Боря) см. Рерих Борис Константинович

Бос Джагадис Чандра (1858–1937), индийский физик, биофизик и физиолог растений,
основатель научного института в Калькутте, Почетный советник Института Гималайских
исследований «Урусвати» –

Бота –

Ботацци Филиппо, ректор Неаполитанского королевского университета (Неаполь, Италия)
–

Боттомли (Боттомлей) Гордон (1874–1948), английский поэт, почетный советник
Института Гималайских исследований «Урусвати» и Музея Николая Рериха в Нью-Йорке,
член британского рериховского общества –

Боуи Рассел Д., пастор церкви Милости Господней (Нью-Йорк, США) –

Боше (Бошэ) Джагадис см. Бос Джагадис Чандра

Брадли Элла, библиотекарь (Лаурель, США) –

Брегдон Клод (ум. 1945), американский художник и писатель –

Брестид Джеймс Х., профессор, сотрудник Института Востока при Чикагском университете
(Чикаго, США) –

Бриан Аристид (1962–1935), французский политический деятель, один из инициаторов
пакта Келлога – Бриана (1928), лауреат Нобелевской премии мира (1926) –

Брик Джон, доктор, президент Женевского национального института (Швейцария) –

Брокман Флетчер, секретарь комитета по укреплению дружбы между Америкой и Дальним
Востоком (Нью-Йорк, США) –

Брумель Карл В., президент Кливлендского общества художников (США) –

Бруэр Чарльз И., президент колледжа Меридит (Роли, США) –

Брэгдон см. Брегдон Клод

Буассонэ –



Будда (Сиддхартха Гаутама) (623–544 до н.э.), индийский принц, великий духовный
подвижник, основатель буддизма –

Булгаков Валентин Федорович (1886–1960), русский литератор, секретарь Л.Н.Толстого,
директор Русского культурно-исторического музея в Праге –

Бурнетти Джиованни, ректор Флорентийского королевского университета (Флоренция,
Италия) –

Бурн, кардинал, архиепископ Вестминстерский –

Буро, генерал –

Бустаманте Антонио де (1865–1951), кубинский юрист-международник и дипломат, член
Международного Гаагского суда –

Бустаменте см. Бустаманте Антонио де

Буцен Федор Антонович (1869–1942), журналист, член Латвийского общества Рериха –

Буэро Энрике О., генеральный секретарь VII международной Американской конференции –

Бхатнагар Шанти Сваруп (ум. 1955), индийский ученый, физик, секретарь Института
естественнонаучных исследований, член Индийского Комитета Пакта Рериха и Знамени
Мира –

Бэда Проповедник (673–735), толкователь книг Ветхого и Нового Заветов –

Бэккер Берта Кунц, переводчица, лектор Мастер-Института Объединенных Искусств –

В

Вагнер Роберт Фердинанд (1877–1953), государственный деятель, юрист, сенатор
Конгресса США (1927–1949) –

Валентина (Валентина Леонидовна) см. Дутко Валентина Леонидовна

Валисинка Деваприя, участник рериховского движения в Индии, генеральный секретарь
общества «Маха Бодхи» (Калькутта) –

Валковский Карл Оттонович (1891–1957), секретарь Латвийского общества Рериха –

Валстед Отто, государственный деятель Дании, дипломат –

Ван Дейк Антонис (1599–1641), фламандский живописец, ученик П.П.Рубенса –

Ван дер Эссен Л., секретарь Лувенского университета (Бельгия) –

Ван Зилен ван Нивельт см. Ван Зюйленд де Ньевельдт



Ван Зюйленд де Ньевельдт, барон, хранитель Государственного архива Бельгии, деятель
рериховского движения –

Ван Лоо Эстер, французская писательница, журналистка и художественный критик –

Ван Лоон см. Ван Лун Гендрик Виллем

Ван Лун Гендрик Виллем (1882–1944), американский журналист, историк, писатель –

Ван Ройен, политический и государственный деятель Нидерландов –

Ван Чунг-Ху, член Народного правительства Китайской Республики –

Ван Эйки, братья: Хуберт (ок. 1370–1426) и Ян (ок. 1390–1441), нидерландские живописцы
–

Васвани Т.Л. (1879–1966), индийский писатель, поэт, переводчик, литературовед,
основатель нескольких индуистских миссий в Индии и семи образовательных заведений под
названием «Мира» –

Василевский Александр Михайлович (1895–1977), военный деятель, Маршал Советского
Союза (1943), дважды Герой Советского Союза –

Ватсон Дадлей Крафтс, лектор Чикагского института искуссв (США) –

Вашингтон Джордж (1732–1799), 1-й президент США (1789–1797) –

Вебек Т.Фраэйе де, председатель адвокатского сословия в Брюгге (Бельгия), товарищ
председателя Музея «Рерих Фаундейшен» –

Веверка Фердинанд, посол Чехословакии в США –

Ведринская Мария Андреевна (1882/83–1948), русская актриса, член Латвийского
общества Рериха –

Веласкес (Родригес де Сильва Веласкес) Диего (1599–1660), испанский художник,
придворный живописец Филиппа IV –

Венкатачалам Г., Президент Всеиндийской ассоциации изящных искусств, член
Индийского Комитета Пакта Рериха и Знамени Мира –

Верди Джузеппе (1813–1901), итальянский композитор, мастер оперного жанра –

Вермехо см. Бермехо Бартоломе

Вернадский Владимир Иванович (1863–1945), русский естествоиспытатель, мыслитель и
общественный деятель; основоположник геохимии, биогеохимии, радиогеологии и учения о
биосфере –

Верстратен, судья, член Правления Бельгийского Комитета Пакта Рериха и Знамени Мира –



Вивекананда Свами (Нарендранатх Датт) (1863–1902), выдающийся индийский мыслитель-
гуманист, религиозный реформатор и общественный деятель, ученик Рамакришны –

Вийет Ре де, архитектор –

Вилетт Ре де см. Вийет Ре де

Вилле –

Вильгельм I Оранский (Нассауский) (1533–1584), принц, деятель Нидерландской
революции, лидер антииспанской дворянской оппозиции –

Владимир Анатольевич см. Шибаев Владимир Анатольевич

Владимир Константинович см. Рерих Владимир Константинович

Вокаус В., секретарь научного учреждения (Гамбург, Германия) –

Волгин Вячеслав Петрович (1879–1962), русский историк, академик –

Володя см. Рерих Владимир Константинович

Востряков –

Во Фалипо Мари де, председатель Французского общества Рериха и Европейского Центра
при Музее Николая Рериха в Нью-Йорке –

Вреде, журналист-международник, автор книг по хиромантии –

Вьюнов Н.Н., член Русского Комитета Пакта Рериха и Знамени Мира в Харбине –

Вэбэк Т.Фрэес де см. Вебек Т.Фраэйе де

Г

Гавриил, Архангел –

Гаврила Григорьевич см. Шклявер Гавриил Григорьевич

Галахад см. Уоллес Генри Эгард

Гамлен М., генерал, в середине 1930-х гг. – начальник генерального штаба французской
армии –

Гамрат-Сулима, сотрудник польской миссии в Гааге –

Ганголи О.К., индийский писатель, редактор журнала «Красота» –



Ганди Мохандас Карамчанд (Махатма Ганди) (1869–1948), индийский политический
деятель, юрист, идеолог и один из лидеров национально-освободительного движения –

Ганский Петр Павлович (1867–1942), художник, с 1894 г. член Товарищества
южнорусских художников,  в 1919  г.  эмигрировал во Францию (Париж);  в последние годы
жизни перешел в монашество, в 1928 г. был посвящен в священнический сан и поселился в
монастыре Le Dorat под Парижем –

Гарфилд Джеймс Абрам (1831–1881), 20-й президент США (1881), один из командиров
армии Севера во время гражданской войны (1861–1865) –

Гельмболди –

Георгиев Борис (1888–1962), болгарский художник, ученик Н.К.Рериха по Школе Общества
поощрения художеств, в 1931–1935 гг. жил в Индии –

Георгий Гаврилович см. Шклявер Георгий Гаврилович

Георгий (Спасский) (1877–1934), русский священник, живший в эмиграции в Париже –

Гериг Джон Л., сотрудница Колумбийского университета (Нью-Йорк, США) –

Германова Мария Николаевна, русская актриса, президент Женского союза и общества
«Друзья Культуры» при французском обществе Рериха, супруга А.П.Калитинского –

Геродот (между 490 и 480 – ок. 425 до н.э.), древнегреческий историк, прозванный «отцом
истории» –

Гесэр-хан, легендарный правитель Северо-Восточного Тибета (XI в.), герой эпоса
Центральной Азии –

Гёте Иоганн Вольфганг (1749–1842), немецкий поэт, писатель, мыслитель,
государственный деятель –

Гибсон Поль –

Гилман Шарлота П. (Норвичтаун, Великобритания) –

Гильберт –

Гинденбург Пауль фон (1847–1934), президент Германии с 1925 г., генерал-фельдмаршал
(1914); в 1933 г. передал власть в руки национал-социалистов, поручив Гитлеру
формирование правительства –

Гинс Георгий Константинович (1887–1972), юрист, общественно-политический деятель,
профессор Омского политехнического института (1918), член сибирского правительства и
правительства армии адмирала Колчака. С 1920 г. жил в Харбине, профессор русского
юридического факультета в Харбине, возглавлял харбинскую книготорговую компанию
«Русско-Маньчжурская книготорговля», товарищ председателя Русского Комитета Пакта
Рериха и Знамени Мира в Харбине. С 1941 г.  жил в США –



Голоушев (Глаголь) Сергей Сергеевич (1855–1920), врач, член литературного кружка
Н.Д.Телешова «Среды», литературный критик, автор монографии о Нестерове и Левитане;
организовал графические мастерские, где работали Серов, Васнецов, Пастернак, Павлов и
др. –

Глоба –

Говэн Огюст, академик, редактор французского журнала «Деба» –

Гоголь Николай Васильевич (1809–1852), русский писатель и драматург –

Годдар Т.Рассел, куратор музея Хэнкок (Ньюкасл-апон-Тайн, Великобритания) –

Гойя Франсиско (1746–1828), испанский художник –

Голенищев-Кутузов Иван Васильевич (1795–1855), двоюродный брат М.И.Голенищева-
Кутузова, прадед Е.И.Рерих –

Голенищев-Кутузов Михаил Илларионович см. Кутузов Михаил Илларионович

Головин Николай Николаевич (1875–1944), русский генерал-лейтенант, профессор,
педагог, военный историк и теоретик, после революции эмигрировал во Францию –

Гондатти Николай Львович (1860–1946), приамурский генерал-губернатор, начальник
земельного отдела КВЖД (до 1925 г.), крупный общественный деятель русской эмиграции в
Китае; в 1934–35 гг. председатель учрежденного по его инициативе Русского Комитета
Пакта Рериха и Знамени Мира в Харбине –

Горчаков Михаил Константинович (1880–1961), князь, камер-юнкер, в 1920–1930 гг. в
Париже организовал издательство «Долой зло!» –

Грабарь Игорь Эммануилович (1871–1960), русский живописец и искусствовед, народный
художник СССР, академик Академии наук СССР, действительный член Академии художеств
СССР; один из основоположников музееведения, реставрационного дела и охраны
памятников искусства и старины –

Грант Францис (Френсис) см. Грант Франсис Рут

Грант Франсис Рут (1896–1993), американская журналистка и общественная деятельница,
вице-президент Музея Николая Рериха в Нью-Йорке, вице-президент и преподаватель
Мастер-Института Объединенных искусств, исполнительный директор Международного
художественного центра «Corona Mundi». Основатель Панамериканского женского союза
(Pan-American Women’s Association), вице-президент Международной лиги по правам
человека (International League for Human Rights), в 1950–1985 гг. генеральный секретарь
Всеамериканского союза за демократию и свободу (Inter-American Association for Democracy
and Freedom) –

Гребенщиков Георгий Дмитриевич (1882–1964), русский писатель, публицист, в
эмиграции жил во Франции и в США (с 1924 г.), директор издательства «Алатас»,
сотрудничал с Н.К.Рерихом в Америке, руководитель Сибирской группы, объединявшей



сибиряков, живших в эмиграции в Америке, основал русскую деревню Чураевка в штате
Коннектикут (США) –

Грейсон, адмирал, президент Красного Креста в Вашингтоне –

Григг Эдвард Уильям, генерал-губернатор Кении (1925–1930) –

Григорович Дмитрий Васильевич (1822–1899), русский писатель и публицист, секретарь
Общества Поощрения Художеств, директор Музея Общества –

Григорьев Борис Дмитриевич (1886–1939), русский живописец и график, член
художественного объединения «Мир искусства»; с 1919 года жил и работал за границей
(Германия, Франция, США) –

Громыко Андрей Андреевич (1909–1989), государственный и политический деятель, посол
СССР в США (1943–1946), постоянный представитель СССР в Совете Безопасности ООН
(1946–1948), министр иностранных дел СССР (1957–1985) –

Гроссе Л.В., писатель, жил в эмиграции в Шанхае, член оккультной группы; после 1945 г.
возвратился в СССР –

Гроумер Г., куратор библиотеки и музея (Хагенау, Франция) –

Грызов-Ачаир А.А. см. Грызов Алексей Алексеевич

Грызов Алексей Алексеевич (1896–1960), поэт и педагог, возглавлявший отдел
Христианского союза молодых людей в Харбине, член Русского Комитета Пакта Рериха и
Знамени Мира в Харбине –

Гуариенто ди Арпо (1338– ок. 1369), итальянский художник –

Гувер Герберт Кларк (1874–1964), 31-й президент США (1929–1933) –

Гуга Чохан, один из почитаемых покровителей долины Кулу –

Гуль см. Холл Корделл

Гурджар Шанти, адвокат, член Индийского Комитета Пакта Рериха и Знамени Мира –

Гуро, генерал, почетный член Французского общества Рериха –

Гусев Александр Васильевич, руководитель отдела искусств и ремесел «Армторга» –

Гущик Владимир Ефимович (1892–1947), русский писатель-эмигрант, живший в Эстонии.
Возглавлял русское литературное объединение при спортивном и культурно-
просветительском обществе «Витязь» в Таллинне. Пытался организовать Отделение
Общества им. Н.К.Рериха в Эстонии –

Гэлькэ ван де Валлс, член правления Бельгийского Комитета Пакта Рериха –



Д

Дабо Леон, американский художник, участник рериховского движения в США, почетный
советник Музея Николая Рериха в Нью-Йорке и Института Гималайских исследований
«Урусвати» –

Д’Авила см. Давила Карлос Гильермо

Давила Карлос Гильермо (1887–1955), государственный и политический деятель Чили,
посол Чили в США (1930), временно исполняющий обязанности президента (1932) –

Дайо Арман (ум. не позднее 1939), главный инспектор Министерства искусств в Париже,
почетный советник Института Гималайских исследований «Урусвати» –

Дайо Арманд см. Дайо Арман

Д’Аллежершек Ле Жен, баронесса, французская общественная деятельница –

Данте Алигьери (1265–1321), итальянский поэт эпохи Возрождения –

Дасье Бон-Жозеф (1742–1833), барон, французский ученый, член Академии надписей, с
1783 г. ее постоянный секретарь, с 1800 г. главный библиотекарь национальной библиотеки,
в 1823 г. избран во Французскую академию –

Даттон И.А.Ф., министр правительства (Кения, Восточная Африка) –

Дев Санжива, индийский деятель культуры, писатель, критик –

Девика см. Рерих Девика Рани

Девис, коллекционер –

Дедлей, миссис –

Дедлей см. Фосдик Дедлей

Декассерис Бенджамин (1893–1961), американский писатель –

Дельмас, композитор –

Дестре Жюль (1863–1936), политический и государственный деятель Бельгии; глава
бельгийского диппредставительства в России (1917–1918), министр по вопросам науки и
культуры (1919–1920), неоднократно представлял Бельгию в различных комиссиях Лиги
Наций по вопросам культуры, председатель Комитета по делам музеев Лиги Наций (1931) –

Дестрей Жюль см. Дестре Жюль

Дехтерев, корреспондент З.Г.Лихтман –

Джа Амарнат, вице-канцлер Аллахабадского университета, ученый, член Индийского
Комитета Пакта Рериха и Знамени Мира –



Джалал Джафар-хан, министр Персии (Ирана) в 1930-е гг. –

Джаст Л.Станли, главный библиотекарь Манчестерской публичной библиотеки (Англия) –

Джаякар М.Р., доктор, член Индийского Комитета Пакта Рериха и Знамени Мира –

Джейкобсон Оскар Б., доктор, директор художественной школы Оклахомского
универститета (Норман, США) –

Джемелли Агостино, ректор Миланского католического университета (Италия) –

Джин см. Фосдик Джин

Дзанти Дзамбулат, журналист, глава Осетинского комитета при Европейском Центре при
Музее Николая Рериха в Нью-Йорке –

Диллон Р.С., губернатор Нью-Мексико (Санта-Фе, США) –

Дионна В., директор Музея искусства и истории (Женева, Швейцария) –

Дмитрий Иванович Донской (1350–1389), великий князь московский с 1359 г. и
владимирский с 1362 г. –

Дмитрий Сергеевич см. Лихачев Дмитрий Сергеевич

Доминго (Доминик) (1170–1221), испанский монах, основатель ордена доминиканцев –

Дон Кихот, герой романа М.Сервантеса –

Донов Петр (1864–1944), болгарский эзотерик, основатель движения «Всемирное Белое
Братство», имел медицинское и музыкальное образование –

Достоевский Федор Михайлович (1821–1881), русский писатель, публицист –

Дропси М.Генри, художник, гравер, профессор Академии художеств (Париж, Франция) –

Дроут, г-жа, президент Лиги искусств (Сан-Антонио, США) –

Думерг Гастон (1863–1937), государственный и политический деятель Франции, президент
Французской республики (1924–1931) –

Дутко Валентина Леонидовна (р. ок. 1909), балерина, деятельница рериховского
движения, переводчица «Писем Елены Рерих» на английский язык –

Дутко Михаил П., сын В.Л.Дутко –

Дымов Осип (Перельман Иосиф Исидорович) (1878–1959), писатель и журналист –

Д’Эрбе де Тюн Ален, барон, виконт, французский военный –



Дэстрей Жюль, министр Бельгии в 1930-х гг., председатель музейной комиссии –

Дювернуа Жан см. Лихтман Эстер

Дюнан Анри Жан (1828–1910), швейцарский общественный деятель, инициатор создания
международного общества «Красный Крест» –

Дягилев Сергей Павлович (1872–1929), русский художественный и театральный деятель,
один из основателей объединения «Мир искусства», организатор знаменитых Русских
сезонов в Париже –

Е

Евгений (1865–1947), сын короля Швеции Оскара II, принц, герцог Нэркский,
профессиональный художник –

Евгения (ум. 262), Преподобномученица, римлянка, дочь Филиппа, наместника Рима в
Египте (180–192); получила прекрасное образование и отличалась добрым нравом и
красотой, имела дар исцеления –

Евлогий (Георгиевский Василий Семенович) (1868–1946), член 2-й и 3-й Государственной
Думы (1907), архиепископ Холмский (1912) и Волынский (1914), митрополит православной
церкви на Западе (1921–1939) –

Е.И. см. Рерих Елена Ивановна

Екатерина II Великая (1729–1796), российская императрица с 1762 г. –

Елена Ивановна см. Рерих Елена Ивановна

Елизавета (1876–1965), королева Бельгии, супруга короля Альберта I, способствовала
развитию искусств –

Екатерина Константиновна см. Святополк-Четвертинская Екатерина Константиновна

Ж

Жамо Поль, художественный критик, хранитель Лувра –

Жанна Д’Арк (ок. 1412–1431), Орлеанская дева, народная героиня Франции –

Жданов Андрей Александрович (1896–1948), советский государственный и политический
деятель –

Жин см. Фосдик Джин

Жорж см. Шклявер Георгий Гаврилович



Жоффр Жозеф Жак (1852–1931), маршал Франции, в Первую мировую войну
главнокомандующий французской армией; с 1918 г. состоял членом Французской академии
–

Жоффр де Ла Прадель Альберт, член Международного Гаагского суда, профессор
международного права Парижского университета –

Жуковский Василий Андреевич (1783–1852), русский поэт –

Жун, почетный советник Комитета Пакта Рериха и Знамени Мира (Китай) –

З

Зангара Джузеппе (ум. 1933), итальянский безработный, покушавшийся на жизнь
президента США Ф.Д.Рузвельта –

Зейдель Элен, участница рериховского движения в США, помощник директора Мастер-
Института Объединенних Искусств при Музее Николая Рериха в Нью-Йорке; в середине
1930-х гг. занималась организацией выставок картин Н.К.Рериха с целью продажи –

Зелюк Орест Григорьевич (1888–1951), издатель, журналист, сотрудник «Киевской
мысли», «Одесских новостей», «Биржевых ведомостей». В эмиграции с 1920 г.
(Константинополь). Коммерческий редактор русско-французской газеты «Вечерняя пресса».
С 1923 г. в Париже, владелец типографии «Франко-русская печать» –

Зембрих Марчелла (Коханьская Марцелина) (1858–1935), польская певица, член правления
Польского института при Музее Николая Рериха в Нью-Йорке –

Зина (Зиночка, Зинаида Григорьевна) см. Фосдик Зинаида Григорьевна

Зирков см. Цирков Борис

Зоппи Г., президент Александрийского Общества истории, искусства и археологии
(Триполи) –

Зулоага Игнатий см. Сулоага Игнасио

И

Иван IV Васильевич (Грозный) (1530–1584), великий князь московский и Всея Руси (с 1533
г.), первый русский царь династии Рюриковичей (с 1547 г.) –

Иван Акимович см. Кириллов Иван Акимович

Иванов Всеволод Никанорович (1888–1971), русский, советский писатель, историк, автор
книги «Рерих: художник-мыслитель». В 1922–1945 гг. жил в эмиграции в Харбине (Китай),
где встречался с Н.К.Рерихом. Член Русского Комитета Пакта Рериха и Знамени Мира в
Харбине –



Иден Антони, лорд Эйвон (1897–1977), государственный и политический деятель
Великобритании, министр иностранных дел (1935–1938, 1940–1945, 1951–1955), министр по
делам колоний (1939–1940), премьер-министр (1955–1957) –

Иер К.П.Рамасвами, член Индийского Комитета Пакта Рериха и Знамени Мира –

Изергин, председатель Объединенного комитета русских национальных организаций –

Иисус Христос –

Икскуль Андрей Владимирович, барон, муж Н.П.Рудниковой (литератора, постоянного
автора журнала «Оккультизм и Йога») –

Илья см. Муромцев Илья Эммануилович

Инге см. Фричи Гизелла Ингеборг

Иоанн (Поммер Янис Андреевич) (1876–1934), архиепископ Рижский и Митавский; погиб
от рук дружинников латвийского президента Ульманиса в октябре 1934 г. –

Ирвин Уоллес (Ист-Сетокет, США) –

Исайя (VIII век до н.э.), древнееврейский пророк, ревностный поборник религии Яхве и
обличитель идолопоклонства –

Исмаил Мирза, член Индийского Комитета Пакта Рериха и Знамени Мира –

Иуда Искариот, в Новом Завете один из апостолов; предал своего учителя (Иисуса Христа)
за 30 сребреников –

К

Казинс Джеймс Генри (1873–1956), ирландский поэт, литератор, журналист, автор статей о
творчестве Н.К.Рериха, с 1915 г. жил в Индии. Президент Теософского колледжа в Мадрасе
–

Кайзер Фриц, доктор, президент Саксонского союза художников, министр образования
Саксонии –

Кайзерлинг Герман (1880–1946), немецкий писатель и философ-иррационалист,
проповедовал возвращение к целостности бытия через обращение к восточной мудрости –

Калинин Михаил Иванович (1875–1946), государственный и политический деятель СССР
–

Калитинские см. Германова Мария Николаевна и Калитинский Александр Петрович

Калитинский Александр Петрович (1880–1946), русский археолог, директор Семинарии
им. Н.П.Кондакова в Праге –



Каммингз Байрон, директор Государственного музея (Туксон, штат Оклахома, США) –

Кан Отто (1882–1967), миллионер, банкир и меценат, член попечительского совета
«Метрополитен-опера» –

Каппар (Капар) Ж., хранитель Блюссельского музея –

Карл V (1500–1558), император «Священной Римской империи» (1519–1556), испанский
король (Карлос I) (1516–1556), из династии Габсбургов –

Карл Великий (742–814), франкский король (с 768 г.), император (с 800 г.), из династии
Каролингов –

Карл Иванович см. Стурэ Карл Иванович

Карпани Энрико (Carpani Enrico), профессор, итальянский деятель культуры –

Кассандра, в древнегреческом эпосе дочь царя Трои Приама, получившая от Аполлона дар
пророчества, однако ее прорицания люди отвергали, вспоминая о трагических
предсказаниях лишь после их исполнения –

Кастильо Хосе, министр народного образования Испании, глава Комитета по развитию
науки (Мадрид, Испания) –

Катрин см. Кэмпбелл-Стиббе Кэтрин

Каур Раджкумари Амрит, министр здравоохранения Индии, член Индийского Комитета
Пакта Рериха и Знамени Мира –

Кауфман Е.С., член Русского Комитета Пакта Рериха и Знамени Мира в Харбине –

Кафе Жан, куратор Королевского музея искусства и истории (Брюссель, Бельгия) –

Кашьяп Моханлал, профессор, индийский писатель –

Кейзерлинг см. Кайзерлинг Герман

Келлог Фрэнк Биллингс (1856–1937), госсекретарь США в 1925–1929 гг., один из
инициаторов пакта Келлога – Бриана (1928). Лауреат Нобелевской премии мира (1929) –

Кембелл см. Кембелль Джозеф

Кембелль Джозеф, профессор, один из организаторов Третьей международной
конференции, посвященной Пакту Рериха, член Комитета Пакта Рериха и Знамени Мира в
Нью-Йорке –

Кенг Лим Бун, президент универститета (Амой, Китай) –

Кент Роквел см. Кент Рокуэлл



Кент Рокуэлл (1882–1971), американский художник, писатель и общественный деятель;
преподавал в Мастер-Институте Объединенных Искусств –

Кехлер Л., ректор Цюрихского университета (Швейцария) –

Кириллов Иван Акимович, издатель еженедельной газеты «Слово», юрист, генеральный
секретарь Сибирского общества Рериха, сотрудник Европейского Центра при Музее
Николая Рериха в Нью-Йорке –

Кирхенштейн см. Кирхенштейнс Аугустус

Кирхенштейнс Аугустус (1872–1963), ученый, академик (1946), вице-президент Академии
наук Латвийской ССР (1951–1958), Герой социалистического труда (1957). Премьер-
министр народного правительства и президент (1940), председатель Президиума Верховного
Совета Латвийской ССР (1940–1952), одновременно директор Института микробиологии
Академии наук Латвийской ССР (с 1946 г.) –

Клизовский Александр Иванович (1874–1942), писатель, член Латвийского общества
Рериха –

Климас Пятрас (Петр Иванович) (1891–1969), литовский историк и дипломат,
полномочный посол Литвы во Франции с 1925 г. –

Клопов Христофор Алекссевич, теософ, член Болгарского Комитета Пакта Рериха и
Знамени Мира –

Козенс Джеймс см. Казинс Джеймс Генри

Коковцев см. Коковцов Павел Константинович

Коковцов Павел Константинович (1861–1942), русский советский востоковед, семитолог,
академик Петербургской Академии наук (1912), академик Российской Академии наук (1917),
академик Академии наук СССР (1925) –

Колас, архиепископ –

Колдруп С.Ф., доктор, директор Бергенского музея (Норвегия) –

Колеман, директор Ассоциации американских музеев в 1930-х гг. –

Кологривов –

Коненков Сергей Тимофеевич (1874–1971), русский советский скульптор –

Конлан Барнет Д. (ум. 1973), английский поэт и художественный критик, автор публикаций
о Н.К.Рерихе, член Французского общества Рериха –

Коннер В., генерал-майор, директор Военно-морской академии США –

Конфуций (Кун-Цзы) (551–479 до н.э.), древнекитайский философ, создатель этико-
политического учения –



Копера Феликс, директор Национального музея (Краков, Польша) –

Копланд, американский сенатор (1930-е гг.) –

Коппиерс М., начальник канцелярии губернатора Брюгге, член правления Бельгийского
рериховского общества –

Коренчевский Владимир Георгиевич (1880–1959), фармаколог, патофизиолог, геронтолог,
бактериолог, активист Русского студенческого христианского движения –

Коринчевский см. Коренчевский Владимир Георгиевич

Коэн Бенжамен, чилийский политический деятель –

Кравелл Г.А., директор библиотеки Венского университета (Австрия) –

Кругер – 373

Крупенский Александр Николаевич (ум. 1939) один из лидеров Высшего Монархического
Совета, член редколлегии журнала «Двуглавый Орел», член «Патриотического
объединения», избранного Зарубежным съездом 1926 г. –

Крушинский Йозеф, доктор, ректор Люблинского католического университета (Польша) –

Крылов Иван Андреевич (1769–1844), русский писатель, баснописец, академик
Петербургской Академии наук –

Крылов Сергей Борисович (1888–1958), русский юрист, член Международного Гаагского
суда –

Кубини, иезуит (до 1929 г.), художник –

Кузэнс Джеймс, см. Казинс Джеймс Генри

Куинджи Архип Иванович (1842–1910), русский художник, профессор живописи,
действительный член петербургской Академии художеств, профессор, руководитель
Высшего художественного училища Академии художеств, учитель живописи Н.К.Рериха –

Куинн А.Х., сотрудник Пенсильванского университета (Филадельфия, США) –

Кумар Х.Ч. см. Халдар Асит Кумар

Кунц см. Бэккер Берта Кунц

Кусевицкий Сергей Александрович (1874–1951), русский дирижер и композитор, с 1920 г.
жил за границей –

Кутузов Михаил Илларионович (1745–1813), светлейший князь Смоленский, российский
полководец, генерал-фельдмаршал (1812), ученик А.В.Суворова –



Кэмпбелл-Стиббе Кэтрин (1898–1996), ближайшая сотрудница Е.И.Рерих, президент Музея
Николая Рериха в Нью-Йорке с 1949 г., вице-президент Общества Агни Йоги –

Л

Ла Буллэ де, маркиз –

Лабулэ см. Ла Буллэ

Ландовский –

Ланнюриэн де, генерал –

Ла Прадель (Лапрадель) Альберт Жоффр де см. Жоффр де Ла Прадель Альберт

Лара Родриго де (Lara de Rodrigo), аргентинский писатель и поэт, президент Комитета
Пакта Рериха и Знамени Мира в Буэнос-Айресе в 1940-е гг. –

Лев X (Джиованни де Медичи) (1475–1521), римский папа с 1513 г., при котором
процветали непотизм, спекуляция индульгенциями –

Ле Жен см. Д’Аллежершек Ле Жен

Лемариес Г., французский общественный деятель –

Лемари Г. (Леймари Г.) см. Лемариес

Леон Альфредо де, генерал, президент Колумбийского общества имени Рериха –

Леонардо да Винчи (1452–1519), великий итальянский живописец, скульптор, архитектор,
ученый, инженер эпохи Возрождения –

Леопольд III (1901–1983), король Бельгии (1934–1951) из Саксен-Кобургской династии. В
1940 г. подписал акт о капитуляции Бельгии перед фашистской Германией –

Лепети (Ле Пети) см. Шклявер Георгий Гаврилович

Лерер Магдалина, американский художник-график, секретарь АРКА, член общества Агни
Йоги, член Комитета Пакта Рериха и Знамени Мира в Нью-Йорке в 1940-е – 1950-е гг. –

Лермонтов Михаил Юрьевич (1814–1841), русский поэт, писатель –

Ле Фюр (Лефюр) Луи (ум. не позднее 1946), профессор международного права Парижского
университета, почетный член Французского общества Рериха –

Ли Тригва Хальвдан (1896–1968), Генеральный секретарь ООН в 1946–1953 гг. –

Лилльер де (Лильер), маркиз, президент французского общества «Красного Креста» в 1940-
е гг. –



Линдсей Вейчел (1879–1931), американский поэт –

Линкольн Авраам (1809–1865), американский государственный деятель, 16-й президент
США (1861–1865) –

Лиоте Луи Жубер Гонзальв (1854–1934), маршал Франции, генеральный резидент
Франции в Марокко (1912–1925) –

Литвинов Максим Максимович (наст. имя Валлах Макс) (1876–1951), советский
государственный и политический деятель, нарком иностранных дел СССР (1930–1939),
посол СССР в США (1941–1943) –

Лихачев Дмитрий Сергеевич (1906–1999), историк, литературовед, общественный деятель,
академик Российской Академии наук (1991), академик Академии наук СССР (1970), Герой
Социалистического Труда (1986). Председатель правления Советского фонда культуры
(1986–1991), с 1991 г. – Председатель правления Российского международного фонда
культуры. Первый кавалер возрожденного ордена Святого Андрея Первозванного (1998) –

Лихтман Морис (ум. 1948), пианист, директор Мастер-Института Объединенных Искусств
при Музее Николая Рериха в Нью-Йорке, автор ряда публикаций о Н.К.Рерихе в
американской прессе. Первый муж З.Г.Фосдик –

Лихтман Эстер (ум. в нач. 1980-х), сестра М.Лихтмана, член Правления Музея Николая
Рериха в Нью-Йорке, преподаватель музыки Мастер-Института Объединенных Искусств и
Международного художественного центра «Corona Mundi», президент Женского Союза при
Нью-Йоркском обществе Рериха. Автор книги о Н.К.Рерихе, журналистка. Сотрудничала с
Е.И. и Н.К. Рерихами до второй половины 1935 г. –

Лователли, граф, мальтийский кавалер, член биохимического комитета филиала Института
Гималайских исследований «Урусвати» при Музее Николая Рериха в Нью-Йорке (с октября
1931 г.) –

Логван см. Хорш Луис

Лодер Б., доктор, член Международного Гаагского суда –

Ломейер Карл, доктор, директор Музея Гейдельберга (Германия) –

Лос-Туккер Марина Дмитриевна (ур. Потоцкая), двоюродная племянница Е.И.Рерих –

Луис см. Хорш Луис

Лукин Гаральд Феликсович (1904–1991), врач-гомеопат, сын Ф.Д.Лукина, секретарь
правления Латвийского общества Рериха с 1935 г., главный меценат издательства «Угунс»,
почетный член Института Гималайских исследований «Урусвати» –

Лукин Феликс Денисович (1875–1934), врач-гомеопат, первый председатель Латвийского
общества Рериха, почетный член Института Гималайских исследований «Урусвати» –

Лутер –



Лю-тце, почетный советник Комитета Пакта Рериха (Китай) –

М

Маан см. Махон А.Е.

Маарри (аль-Маарри) Абу-ль-Ала (973–1057/1058), арабский поэт и мыслитель –

Магдалина см. Лерер Магдалина

Магнус Юдах Л., сотрудник Еврейского университета (Иерусалим, Израиль) –

Магомет (арабск. Мухаммед) (ок. 570–632), основатель ислама и арабского государства в
Аравии, почитается как пророк –

Магоффин Ральф ван Деман, археолог, профессор Нью-Йоркского университета,
президент Американского археологического института, почетный советник Музея Николая
Рериха в Нью-Йорке и Института Гималайских исследований «Урусвати» –

Мадахил Антонио Гомес-де Роша, португальский ученый, почетный советник
Постоянного Комитета пакта Рериха и Знамени Мира –

Маделэн Люи см. Мадлен Луи

Мадлен (Madelin) Луи (1871–1956), французский историк, член Французской академии
(1927) –

Май Карл Иванович (1824–1895), владелец и директор частной гимназии в Петербурге, в
которой учились Н.К.Рерих и его сыновья –

Майтрейя, Будда грядущего, с которым буддисты всех направлений связывают надежды на
приход новой эры праведности и всеобщего благоденствия –

Маковский Константин Егорович (1839–1915), русский живописец, действительный член
Петербургской Академии художеств (1898), передвижник –

Макомбер Генри Б., Фонд Кранбрука (Мичиган, США) –

Макуайт Майкл (р. 1883), министр иностранных дел Ирландии, дипломат –

Макфарланд Джон Генри, президент Мельбурнского университета (Австралия) –

Ман см. Махон А.Е.

Мансветов Федор Северьянович (р. 1884), участник Белого движения, член правления и
коммерческий директор (с 1924 г.) издательства «Пламя», член Совета Русского
заграничного исторического архива, жил в Праге, с 1931 г. в США –

Мансон, коллекционер, почетный член шведского рериховского общества –



Марен Луи см. Марэн Луи

Марина см. Лос-Туккер Марина Дмитриевна

Мартенс Федор Федорович (Фридрих Фромгольд) (1845–1909), российский юрист и
дипломат, член-корреспондент Петербургской Академии наук (1908), вице-президент
Европейского института международного права (1885), делегат России на ряде
международных конференций –

Мартин Альфред В., доктор, Общество этической культуры (Нью-Йорк, США) –

Марэн Луи, французский политический деятель, почетный советник Музея Николая Рериха
в Нью-Йорке и Института Гималайских исследований «Урусвати», почетный президент
Французской Ассоциации друзей Музея Рериха, президент Этнографического общества
Парижа –

Маслов Федор Афанасьевич (р. 1886), директор Петербургской Академии художеств,
ректор Высшего художественно-технического института (1929–1932) –

Масарик Томаш Гарриг (1850–1937), чехословацкий государственный деятель; первый
президент Чехии; философ –

Масарик Ян (1886–1948), чехословацкий дипломат и государственный деятель; сын
Томаша Масарика –

Мата Прашад, доктор, директор Королевского научного института, член Комитета Пакта
Рериха и Знамени Мира в Индии –

Махон А.Е., британский полковник, владелец имения в Манали, сосед Рерихов в Кулу,
сотрудник Института Гималайских исследований «Урусвати», автор статей о Пакте Рериха –

Махмуд (Газневи) (970–1030), правитель государства Газневидов –

Мацуура, президент Императорского университета в Куюши (Япония) –

Мачадо-и-Моралес Херардо (1871–1939), государственный деятель Кубы, президент (1925–
1933), способствовал укреплению позиций монополий США на Кубе –

Медичи Бианки де, князь –

Мейдер Фрэнк Джуэтт мл., доктор, директор художественного музея Принстонского
университета (США) –

Мейендорф Александр Феликсович (1869–1964), барон, приват-доцент Санкт-
Петербургского университета, депутат и товарищ председателя III Государственной Думы
России (1907–1912); с 1919 г. жил в Англии –

Мелендес Роберто Д., поверенный в делах Сальвадора в 1930-х гг. –

Мелетий (Заборовский) (1869–1946), архиепископ Харбинский и Маньчжурский, инициатор
создания Богословского факультета Института Св. Владимира в Харбине –



Мелле, президент Гамбургской научной ассоциации, сенатор –

Мемлинг Ханс (ок. 1440–1494), нидерландский художник –

Меру, журналист –

Местрович Иван (1883–1962), выдающийся хорватский скульптор; с 1946 г. жил и работал
в Америке –

Метальников Сергей Иванович (1870–1946), биолог, философ биологии, возглавлял
Биологическую лабораторию им. П.Лесгафта (до 1918 г.); в эмиграции с 1920 г., профессор
института Пастера в Париже –

Метерлинк Морис Полидор Мари Бернар (1862–1949), бельгийский драматург, прозаик,
философ, лауреат Нобелевской премии (1911) –

Мигель М., общественный деятель, почетный советник Музея Николая Рериха в Нью-
Йорке –

Микеланджело Буонаротти (1475–1564), итальянский скульптор, живописец, архитектор
эпохи Возрождения – 123, 281

Милле Жан Франсуа (1814–1875), французский художник –

Милюков Павел Николаевич (1859–1943), русский политический деятель, историк –

Мингиюр Лобзанг Дордже, тибетский лама, филолог, тибетолог, профессор
Дарджилингского университета, участник Центрально-Азиатской экспедиции Н.К.Рериха,
сотрудник Института Гималайских исследований «Урусвати» –

Мисра Рам Нарайян, президент литературного общества «Нагари прачарини сабха» в
Бенаресе (Индия) –

Михаил Александрович см. Таубе Михаил Александрович

Михаил Святой, Архистратиг, предводитель небесного воинства в борьбе со злом,
помощник Иисуса Христа –

Михей (VIII в. до н.э.), древнееврейский пророк, обличал религиозное и нравственное
падение еврейского народа –

Михельсон, художник, член Латвийского общества Рериха –

Миша см. Дутко Михаил П.

Модра (Модрочка) см. Грант Франсис Рут

Молотов (наст. фамилия Скрябин) Вячеслав Михайлович (1890–1986), политический и
государственный деятель СССР, Герой Социалистического Труда –



Мольтке Гебхард фон, заместитель секретаря по политическим вопросам в штаб-квартире
НАТО, Брюссель –

Монтвидене (Дварионайте-Монтвидене) Юлия Доминиковна (1893–1947) педагог,
оперная певица, председатель Ковенского общества Рериха (Литва) –

Морей А.Родригес, директор Национального музея (Гавана, Куба) –

Морис см. Лихтман Морис

Морэ Александр (1868–1938), французский египтолог –

Москов Евгений Александрович, юрист, журналист, соредактор газеты «Русский Вестник»
(Нью-Йорк), автор статей, посвященных Н.К.Рериху. Инициатор создания и ректор Русского
института при Музее Николая Рериха в Нью-Йорке –

Моффат Ховард Ануин, премьер-министр Южной Родезии (1927–1933) –

Мукерджи Шьяма Прашад, член Индийского Комитета Пакта Рериха и Знамени Мира –

Муктар Ахмед, турецкий дипломат –

Мунк Эдвард (1863–1944), норвежский живописец и график –

Мунт В., директор библиотеки университета (Осло, Норвегия) –

Мунши К.М., член Индийского Комитета Пакта Рериха и Знамени Мира –

Мунди – 299

Мур см. Мург Рауль

Мург Рауль, французский врач, психиатр –

Муромцев Илья Эммануилович (ум. 1952), муж К.Н.Муромцевой, сотрудник культурно-
просветительных учреждений, созданных Е.И. и Н.К. Рерихами в США –

Муромцева Ксения Николаевна (ур. Рыжова) (ум. 1943), двоюродная сестра Е.И.Рерих –

Муромцевы: Галина Ильинична и Ксения Ильинична, дочери И.Э. и К.Н. Муромцевых –

Мэррей Гилберт см. Мюррей Гилберт

Мюллер, переводчица статей Н.К.Рериха в Австрии в 30-х гг. –

Мюррей Гилберт, английский ученый –

Мясин Леонид Федорович (1895–1979), русский танцовщик, балетмейстер –

Н



Наг Калидас, индийский писатель, профессор –

Надежда Павловна см. Серафинина Надежда Павловна

Напар –

Наполеон I Бонапарт (1769–1821), император Франции в 1804–1814 гг. и в марте–июне
1815 г. –

Нахман Магда, индийская художница –

Не-Кассий –

Неру Джавахарлал (1889–1964), индийский политический и государственный деятель,
первый премьер-министр республики Индия (с 1947 г.) –

Нестор (Анисимов) (1884–1962), архиепископ Харбинский, в 1934–1934 гг. – почетный
председатель Русского Комитета Пакта Рериха и Знамени Мира в Харбине –

Нижинский Вацлав Фомич (1889–1950), русский танцовщик, хореограф –

Н.К. см. Рерих Николай Константинович

Никифоров Н.И., полковник, председатель Кассационного суда Болгарии, председатель
Болгарского рериховского общества, член Русского Комитета Пакта Рериха и Знамени Мира
в Харбине (1934) –

Николай II (1868–1918), последний российский император (1894–1917) –

Николай Александрович см. Николай II

Николай Константинович см. Рерих Николай Константинович

Николай Николаевич (1856–1929), великий князь, генерал от кавалерии (1901), в Первую
мировую войну верховный главнокомандующий (1914–1915), с 1919 г. в эмиграции; среди
части российской эмиграции считался претендентом на российский престол –

Николай Чудотворец –

Новак Ярослав, генеральный консул Чехословакии в Нью-Йорке –

Новиков, сотрудник посольства СССР в США –

О

Оджетти Уго (1871–1946), итальянский писатель и критик –

Ольденбургская Евгения Максимилиановна (1845–1928), принцесса, попечительница
общины св. Евгении –



Опперман Теодор, доктор, директор Музея Торвальдсена (Копенгаген), почетный советник
Института Гималайских исследований «Урусвати» –

Орлов Н.Ф., доктор, член Русского Комитета Пакта Рериха и Знамени Мира в Харбине –

Орлова Т., журналист, автор очерка «В далеком Брюгге мост Зеркал…» (1995) –

Осава, кадровый японский разведчик, редактор газеты «Харбинское время» –

Охленрот К.Л., доктор, сотрудник Максимилиан-музея (Аугсбург, Германия) –

Ояна см. Лихтман Эстер

П

П. –

Павел (Саул)  (ум.  ок.  65),  в христианстве один из апостолов,  ученик Христа,  автор 14
посланий, включенных в Новый Завет –

Павелич Анте (1889–1959), адвокат, глава хорватской террористической фашистской
организации усташей, секретарь националистической Хорватской партии права (1915–1929),
глава марионеточного «Независимого хорватского государства» (1941–1945), военный
преступник –

Павлов А.Н., член белоэмигрантского воинского союза, участник Белого движения, в 1920-
е гг. возглавлял организацию молодых офицеров «Братство Белого Креста», в 1930-е гг.
издавал газету «Единый Фронт» –

Павлов Иван Петрович (1849–1936), русский врач, физиолог –

Паде Х., ректор Университета Экс (Франция) –

Падеревский Игнацы Ян (1860–1941), польский пианист, композитор, политический
деятель, член правления Польского института при Музее Николая Рериха в Нью-Йорке –

Пандит Виджайя Лакшми (1900–1990), индийский политический деятель, председатель
Всеиндийской конференции женщин (1941–1943), основатель и председатель Всеиндийской
организации защиты детей, первый после установления дипломатических отношений
(апрель 1947 г.) посол республики Индия в СССР (с августа 1947 г.), первая женщина-
президент генеральной ассамблеи ООН (1953–1954), член Индийского Комитета Пакта
Рериха и Знамени Мира, сестра Дж. Неру –

Панча Д.Е.Хуссейн Рушди, президент Египетского института (Каир, Египет) –

Парван В., генеральный секретарь Румынской академии (Бухарест, Румыния) –

Парсифаль (Парцифаль), герой одноименного стихотворного рыцарского романа
Вольфрама фон Эшенбаха (ок. 1170 – ок. 1220) –



Пасик см. Рерих Николай Константинович

Пачелли Эудженио (1876–1958), кардинал, статс-секретарь при Пии XI. Избран Папой (Пий
XII) после смерти Пия XI. Во время Второй мировой войны сотрудничал с Муссолини и
Гитлером. Сторонник «холодной» войны, отлучил от церкви коммунистов –

Пеаль Артур см. Пяэль Артур Васильевич

Пелио см. Пеллио Поль

Пеллио Поль (1878–1945), выдающийся французский востоковед, китаист –

Перетяткович Мариан Марьянович (1872–1916), русский архитектор –

Перкинс, глава одного из министерств США в 1930-е гг. –

Петер Марк, швейцарский дипломат (1933) –

Петковиц Влад. Р., директор Белградского музея истории и искусства (Югославия) –

Петр (Симон) (ум. ок. 65), в Новом Завете один из двенадцати апостолов –

Петр I (Великий) (1672–1725), русский царь, первый российский император, выдающийся
политический и военный деятель России –

Пий XI (Акилле Патти) (1857–1939), папа с 1921 г., организатор широкой
благотворительной кампании Католической Церкви в пользу голодающих в Советской
России, боролся с нацизмом и коммунизмом как тоталитарными антихристианскими
идеологиями –

Пилетти, заметститель генерального секретаря Лиги Наций в 1930-х гг. –

Пирогов Николай Иванович (1810–1881), русский хирург, естествоиспытатель, педагог и
общественный деятель –

Писарева Елена Федоровна (ур. Рогозина) (р. 1853), философ, председатель Калужского
отделения Теософского Общества, переводчик теософской литературы на русский язык,
биограф Е.П.Блаватской. Состояла в переписке с Н.К. и Е.И. Рерихами. С 1922 г. жила в
Италии, член Итальянского рериховского общества –

Питри Флиндерс Уильям Мэтью (1853–1942), английский археолог, египтолог –

Платон (428/427–348/347 до н.э.), древнегреческий философ, родоначальник платонизма,
ученик Сократа –

Платон (Рождественский Порфирий Федорович) (1866–1934), митрополит всея Америки и
Канады, с 1923 г. управляющий Северо-Американской епархией Русской Православной
Церкви –

Поволоцкий Яков Евграфович (1882–1945), русский издатель и книготорговец в Париже –



Политис Н., юрист, министр иностранных дел (1919) и посол Греции в Париже (1931),
председатель подкомиссии конференции по разоружению (1933) –

Поллок Чаннинг (Шорхем) –

Понграж Дж., библиотекарь Лютеранской теологической семинарии (Папа, Венгрия) –

Поссе Ханс, доктор, директор Государственной художественной галереи (Дрезден,
Германия) –

Потапов, генерал –

Потемкин Владимир Петрович (1874–1946), советский государственный и партийный
деятель, историк, академик Академии наук СССР (1943), дипломат (1922–1940), нарком
просвещения РСФСР (с 1940 г.), президент Академии педагогических наук РСФСР (с 1943
г.) –

Потемкин Григорий Александрович (1739–1791), государственный и военный деятель,
генерал-фельдмаршал (1784), светлейший князь Таврический, главнокомандующий русской
армией в русско-турецкой войне (1787–1791) –

Потоцкий, член Рериховского общества в Париже –

Пржевальский Николай Михайлович (1839–1888), русский путешественник,
исследователь Центральной Азии –

Прокофьев Сергей Сергеевич (1891–1953), композитор, пианист и дирижер, народный
артист РСФСР –

Прошник Едгар, посол Австрии в США в 1930-х гг. –

Пуанкаре Раймон (1860–1934), французский государственный и политический деятель,
президент Франции (1913–1920), премьер-министр (1912–1913, 1922–1924, 1926–1929) –

Пушкин Александр Сергеевич (1799–1837), русский поэт –

Пюви де Шаванн Пьер (1824–1898), французский живописец, мастер монументально-
декоративной живописи, представитель символизма –

Пяэль Артур Васильевич (ум. 1968), юрист. В начале 1930-х гг. возглавлял группу
последователей Н.К.Рериха в Эстонии –

Р

Радна см. Фосдик Зинаида Григорьевна

Радхакришнан Сарвапалли (1888–1975), индийский философ и политический деятель,
вице-президент Индии (1952–1962), президент Индии (1962–1967) –



Рамакришна Парамахамса (Гададхар Чаттерджи) (1836–1886), выдающийся индийский
философ и подвижник, общественный деятель –

Раман Чандрасекхара Венката (1888–1970), индийский физик, президент Индийской
академии наук, иностранный член Академии наук СССР (1947), лауреат Международной
Ленинской премии (1957), лауреат Нобелевской премии (1930), член Индийского Комитета
Пакта Рериха и Знамени Мира –

Рамзи А.Б., сотрудник колледжа Магдалины (Кембридж, Великобритания) –

Рапикаволи, жена Рапикаволи Кармело (почетного советника Института Гималайских
исследований «Урусвати» и Музея Николая Рериха в Нью-Йорке) –

Раттри Р.Ф., директор университетского колледжа (Лейчестер, Великобритания) –

Рау см. Роу Лео С.

Рафаэль Санти (1483–1520), итальянский художник и архитектор эпохи Возрождения –

Рая см. Богданова Ираида Михайловна

Рейнгарт –

Рембрандт Харменс Ван Рейн (1606–1669), голландский живописец, рисовальщик,
офортист –

Ремизов Алексей Михайлович (1877–1957), русский философ и писатель –

Ренц Роман, музыкант, издатель в Дели –

Репин Илья Ефимович (1844–1930), живописец, передвижник –

Рерберг Иван Иванович (1869–1932), архитектор, заслуженный деятель науки и техники
РСФСР (1932) –

Рерих см. Рерих Николай Константинович

Рерих Борис Константинович (1885–1945), брат Н.К.Рериха, архитектор-реставратор,
педагог, сотрудничал с культурно-просветительными учреждениями, созданными Е.И. и
Н.К. Рерихами в США –

Рерих Владимир Константинович (1882–1951), брат Н.К.Рериха, участник Белого
движения, сражался в армиях генерала Дутова и барона Унгерна. После гражданской войны
оказался в эмиграции в Харбине. Возглавлял Земельный отдел КВЖД (1922), а затем –
сельскохозяйственный кооператив «Алатырь» (1934), созданный под покровительством
Н.К.Рериха. Участвовал в Маньчжурской экспедиции Н.К.Рериха. Секретарь Русского
Комитета Пакта Рериха и Знамени Мира в Харбине –

Рерих Девика Рани (ур. Чаудхури) (1908–1994), внучатая племянница Рабиндраната Тагора,
выдающаяся актриса индийского кино 1920–1940-х гг. Руководитель киностудии «Бомбей
Токиз» (1940–1945). Член Академии искусств Индии. В 1945 г. вышла замуж за С.Н.Рериха –



Рерих Елена Ивановна (ур. Шапошникова) (1879–1955), русский философ и писатель,
создатель книг Учения Живой Этики, жена Н.К.Рериха –

Рерих Николай Константинович (1874–1947), русский художник, ученый, философ,
писатель, путешественник, общественный деятель –

Рерих Святослав Николаевич (1904–1993), младший сын Н.К. и Е.И. Рерихов, художник,
общественный и культурный деятель, член Индийского Комитета Пакта Рериха и Знамени
Мира –

Рерих Юрий Николаевич (1902–1960), старший сын Н.К. и Е.И. Рерихов, ученый-
востоковед и лингвист, директор Института Гималайских исследований «Урусвати» –

Рерихи см. Рерих Елена Ивановна; Рерих Николай Константинович

Ригден-Джапо, в ламаистской мифологии будущий Владыка Шамбалы –

Рид Бернард И., английский ученый, сотрудник Пекинского объединенного медицинского
колледжа, исследователь древнекитайской медицины, почетный советник Института
Гималайских исследований «Урусвати» –

Рихард Яковлевич см. Рудзитис Рихард Яковлевич

Рихтер Р., секретарь Саксонского союза художников (Дрезден, Германия) –

Ричард М.Л., директор Института океанографии (Монако) –

Риччи Коррадо, сенатор (Рим, Италия) –

Робинсон Фредерик Б., директор колледжа (Нью-Йорк, США) –

Ровэ Л. (ум. не позднее 1947), доктор, общественный деятель, директор Панамериканского
Союза –

Розанов Василий Васильевич (1856–1919), русский писатель, философ, публицист –

Рокоссовский Константин Константинович (1896–1968), Маршал, дважды Герой
Советского Союза, маршал Польши –

Рокфеллер Джон (1839–1937), крупнейший американский бизнесмен –

Россо, посол Италии в США в 1930-е гг. – 415

Ростовцев Михаил Иванович (1870–1952), русский историк и археолог, исследователь
античности, после 1917 г. проживал в эмиграции в Европе и США; профессор Йельского
университета –

Роу Лео С., доктор, генеральный директор Панамериканского Союза –

Рош Дени (1868–1951), французский писатель, переводчик произведений А.П.Чехова –



Рошфор де, граф –

Рубенс Питер Пауэл (1577–1640), фламандский живописец –

Рубинштейн –

Рублев Андрей (ок. 1360 – ок. 1430), русский иконописец –

Рудзитис Рихард Яковлевич (1898–1960), латышский поэт и писатель, председатель
Латвийского общества Рериха с 1936 г. –

Рузвельт Теодор (1858–1919), 26-й президент США (1901–1909) –

Рузвельт Теодор (1887–1944), сын президента США Т.Рузвельта, генерал-губернатор
острова Порто-Рико (с 1929 г.) –

Рузвельт Франклин Делано (1882–1945), 32-й президент США (1933–1945) –

Рузвельт Элеонора (1884–1962), жена Ф.Д.Рузвельта, общественный и политический
деятель,  автор книг,  публицист и дипломат,  автор Всеобщей декларации прав человека,
принятой ООН в 1948 г. –

Рюрик, согласно летописной легенде, начальник варяжского военного отряда, призванный
ильменскими славянами княжить вместе с братьями Синеусом и Трувором в Новгород.
Основатель династии Рюриковичей –

С

Сампайо см. Сампайю

Сампайю, консул Бразилии в США в 1930-е гг., глава дипломатического единения консулов
Южной Америки –

Сана см. Муромцева Ксения Николаевна

Сан Роман-и-Мальдонадо Теодоро, директор Королевской академии изобразительных
искусств и исторических наук (Толедо, Испания) –

Сато Шосуке, ботаник, президент Императорского университета Хоккайдо (Саппоро,
Япония) –

Саттон Л.В., президент Художественной ассоциации Миссисипи (Джексон, США) –

Светик см. Рерих Святослав Николаевич

Святополк-Четвертинская Еатерина Константиновна (ур. Щупинская) (ум. 1942),
княгиня, близкая подруга и сподвижница известной русской просветительницы и мецената
М.К.Тенишевой. Принимала участие в создании и работе Центра русской культуры в



Талашкине. Живя в эмиграции (Париж), сотрудничала с Европейским Центром при Музее
Николая Рериха в Нью-Йорке –

Святослав см. Рерих Святослав Николаевич

Семенов-Тян-Шанский Леонид Дмитриевич (1880–1917), поэт-символист, прозаик –

Семенов-Тяньшаньский см. Семенов-Тян-Шанский Леонид Дмитриевич

Сен Бирешвар (Биресвар) (1897–1960), индийский художник, заведующий школой искусств
и ремесел в Лакнау –

Серафинина (Серафинене) Надежда Павловна (ум. 1958), первый председатель
Литовского общества Рериха, переписывалась с Е.И.Рерих –

Сергий Радонежский Преподобный (ок. 1315–1391), церковный и государственный
деятель Руси, один из самых почитаемых русских святых, подвижник, строитель русской
духовной культуры, основатель Троице-Сергиевой Лавры –

Сермак Антон Дж. (ум. 1933), мэр Чикаго –

Серрат-и-Бонастре Хосе, президент Королевской академии наук и искусств (Барселона,
Испания) –

Сильва де, государственный деятель Португалии –

Симонов Константин Михайлович (1915–1979), советский писатель и поэт, Герой
Социалистического Труда –

Симопулос Ш., государственный деятель Греции –

Синклер Эптон Билл (1878–1968), американский писатель –

Сирен Освальд (р. 1879), шведский ученый, историк искусств, теософ –

Ситроен Андре Гюстав (1877–1935), инженер-механик, промышленник и
предприниматель, автомобильный магнат, один из основателей одноименной компании –

Сквайрс Ричард А., политический и государственный деятель доминиона Ньюфаундленд в
период его самоуправления (1917–1934) –

Скотт Джемс Браун, директор Карнеги-института, президент американского Института
международного права –

Скотт Броун см. Скотт Джемс Браун

Смирнов Ким Николаевич (р. 1934), московский журналист, член редколлегии «Новой
газеты» –

Смиф Харкур см. Смиф Сесиль Харкурт



Смиф Сесиль Харкурт, представитель Великобритании в Лиге Наций в 1930-е гг. –

Соловьев Владимир Сергеевич (1853–1900), русский философ, поэт, публицист –

Сомов Константин Андреевич (1869–1939), русский художник, профессор Петербургской
академии художеств (1918–1923), соученик Н.К.Рериха по гимназии К.Мая. В эмиграции
жил в США (с 1923 г.) и во Франции (с 1925 г.) –

Софоклов Григорий Александрович (р. 1881), востоковед, заведующий русско-китайской
школой в Ханькоу. Жил в Харбине, преподавал на юридическом факультете, член Русского
Комитета Пакта Рериха и Знамени Мира в Харбине. В 1945 г. репрессирован –

Софья Михайловна см. Шафран Софья Михайловна

Спайсер В.Х.Д., личный секретарь премьер-министра Южной Родезии (1927–1933) –

Спасский см. Георгий (Спасский)

Спенсер Луис, глава американского розенкрейцеровского общества «Аморг» (США) –

Спиноза Бенедикт (1632–1677), нидерландский философ –

Спорборг В.Д., председатель федерации женских клубов штата Нью-Йорк, США –

Став Сади – 284

Сталин (наст. Фамилия Джугашвили) Иосиф Виссарионович (1878/79–1953), советский
государственный и политический деятель, Генеральный секретарь ЦК Коммунистической
партии, руководитель Советского государства (1922–1953) –

Стасов Владимир Васильевич (1824–1906), русский художественный и музыкальный
критик, историк искусства –

Степанов –

Стивенс Эдвин Л., президент Института Юго-Западной Луизианы (Лафайет, США) –

Стимсон Генри Льюис (1867–1950), американский государственный и политический
деятель, госсекретарь правительства Гувера (1929–1933), военный министр правительства
Ф.Д.Рузвельта и затем Г.Трумэна –

Стойовский Сигизмунд (р. 1870), польский пианист и композитор, член правления
Польского института при Музее Николая Рериха в Нью-Йорке –

Стокс Джеймс Грэхэм Фелпс, майор, почетный член Нью-Йоркского рериховского
общества, оказывавший материальную поддержку Институту Гималайских исследований
«Урусвати» –

Стоковский Леопольд (1882–1977), американский дирижер, почетный советник Института
Гималайских исследований «Урусвати» –



Стрекалов Геннадий Михайлович (р. 1940), дважды Герой Советского Союза, летчик-
космонавт СССР –

Стром Хальфдан, член Норвежской госдуарственной академии (Осло, Норвегия) –

Струве Петр Бернгардович (1870–1944), русский общественно-политический деятель,
экономист, историк, публицист; с декабря 1918 г. в эмиграции –

Стуранс Марта (ум. 1951), член Латвийского общества Рериха, во время Второй мировой
войны оказалась в Германии, затем в США –

Стурэ Карл Иванович (1877–1961), председатель Латвийского общества Рериха в 1934–
1936 гг. –

Суворов Александр Васильевич (1730–1800), русский полководец –

Суджан, контр-адмирал, Карачи –

Сузуки, секретарь японского посольства во Франции (1930-е гг.) –

Сукр. –

Сулоага Игнасио (1870–1945), испанский художник, почетный советник Института
Гималайских исследований «Урусвати» и Музея Николая Рериха в Нью-Йорке –

Сутро Флорентина (ок. 1866–1940), американский меценат и деятель культуры,
коллекционер картин Н.К.Рериха –

Сысоев –

Сытин Иван Дмитриевич (1851–1934), русский издатель, просветитель, меценат –

Сюзор Павел Юльевич (1844–1919), граф, академик архитектуры, председатель Общества
архитекторов-художников и Общества музея «Старый Петербург» –

Т

Тагор Абаниндранатх (Абаниндра) (1871–1951), художник, племянник Рабиндраната
Тагора, секретарь Бенгальского общества художников –

Тагор Рабиндранат (1861–1941), выдающийся индийский поэт, луареат Нобелевской
премии (1913), писатель, публицист и общественный деятель –

Такетоми Тошихико, политический деятель Японии, делегат Третьей конвенции Пакта
Рериха и Знамени Мира в Вашингтоне –

Талейран (Талейран-Перигор) Шарль Морис (1754–1838), министр иностранных дел
Франции, один из самых выдающихся дипломатов, мастер тонкой дипломатической интриги
–



Талызин М.А., член Комитета Пакта Рериха и Знамени Мира в Харбине –

Тальберг Николай Дмитриевич (1886–1967), правовед, публицист и богослов. Один из
лидеров Высшего Монархического Совета. С 1950 г. жил в США, преподавал в Свято-
Троицкой духовной семинарии в Джорданвилле –

Тамерлан (Тимур) (1336–1405), среднеазиатский государственный деятель, полководец,
создатель государства со столицей в Самарканде, разгромил Золотую Орду –

Тампи К.П.Падманабхан, индийский деятель культуры, секретарь рериховского общества,
писатель, автор книг о Н.К.Рерихе –

Танака, один из редакторов газеты «Харбинское время» –

Тандан Рам Чандра, индийский писатель и журналист, секретарь рериховского центра
искусств и культуры в Аллахабаде – 179

Тарабильда см. Тарабильда Домицеле

Тарабильда Домицеле (1912–1985), скульптор, член Литовского общества Рериха –

Тарасов Мирон Емельянович, член молодежной группы при Европейском Центре при
Музее Николая Рериха в Париже, сотрудник книжного магазина при газете «Возрождение»
(Париж) –

Тарбелл Ида Минерва (1847–1944), американская журналистка, публицист, писатель –

Таубе Михаил Александрович (1869–1963), барон, двоюродный брат Н.К.Рериха; юрист,
историк; один из учредителей Русского генеалогического общества в Петербурге (1896),
профессор Петербургского университета (1903–1911), вице-директор второго департамента
министерства иностранных дел, товарищ министра народного просвещения, сенатор, член
Государственного совета. После революции жил в Берлине. Председатель Французского
Комитета Пакта Рериха и Знамени Мира –

Таузиг см. Дж.К.Тауссиг

Таунай Алфонсо И., директор Музея Сан-Паулу (Бразилия) –

Тауссиг Дж.К., контр-адмирал военно-морского флота США –

Тацит (ок. 58 – ок. 117), римский историк; главные труды посвящены истории Рима и
Римской империи, а также религии, общественному устройству и быту древних германцев –

Текчанд Б., член Индийского Комитета Пакта Рериха и Знамени Мира –

Тенишева Мария Клавдиевна (1867–1928), меценат, организатор смоленской
художественной школы (центра русских ремесел в Талашкино, Смоленская область) и
художественных мастерских в Париже –

Тимур см. Тамерлан



Типольд Николай Александрович (1884–1967), морской офицер, капитан второго ранга,
участник Цусимского похода, после Октябрьской революции жил во Франции –

Тихон (Белавин Василий Иванович) (1865–1925), патриарх Московский и всея Руси с 1917 г.
–

Тициан (Тициано Вечеллио) (ок. 1476/77 или 1489/90–1576), итальянский живописец, глава
венецианской школы Высокого и Позднего Возрождения –

Толстой Алексей Николаевич (1882/83–1945), граф, русский писатель, академик Академии
наук СССР (1939). В 1918–1923 гг. жил в эмиграции –

Толстой Лев Николаевич (1828–1910), граф, русский писатель, член-корреспондент (1873),
почетный академик (1900) Петербургской Академии наук, общественный деятель –

Томершевский, польский дипломат (1930-е гг.) –

Томсон Дж. Аллан, доктор, директор музея (Веллингтон, Новая Зеландия) –

Топчибашев Али-Мардан бек Алекпер оглы (1862–1934), российский и азербайджанский
политический деятель, с 1920 г. жил в эмиграции во Франции –

Тордасон Маттиас (Рейкъявик, Исландия) –

Торли-Дувел, директор центрального информационного учреждения по международным
делам в Голландии –

Тошихико Такетоми, политический деятель Японии (1930-е гг.) –

Трумэн Гарри (1884–1972), 33-й президент США (1945–1953), один из инициаторов
создания НАТО –

Тургенев Иван Сергеевич (1818–1883), русский писатель –

Тюльпинк Камилл (ум. 1946), член Королевской археологической академии Бельгии,
президент Международного Союза за Пакт Рериха –

Тюн см. Д’Эрбе де Тюн Ален

У

Уайтсайд Аста Флеминг, член Нью-Йоркского рериховского общества, писательница –

Удрая см. Рерих Юрий Николаевич

Уид Джозеф, президент Американо-Русской Культурной Ассоциации (АРКА), член
Комитета Пакта Рериха и Знамени Мира в Нью-Йорке –

Уидин, глава одного из министерств США в 1930-е гг. –



Ундердонк Элеонора, куратор по искусству Мемориального музея Витте (Сан-Антонио,
США) –

Уитмен Уолт (1819–1892), американский поэт, публицист –

Уоллес Генри Эгард (1888–1965), министр сельского хозяйства США (1933–1940), вице-
президент в правительстве Ф.Д.Рузвельта (1941–1945), участник рериховского движения до
второй половины 1935 г. –

Урусвати см. Рерих Елена Ивановна

Ухалов Ефим Степанович, доцент, организатор курса истории русской журналистики
(1947), заведующий кафедрой истории русской журналистики и литературы (1952) на
филологическом факультете МГУ –

Уэллс В.Т., секретарь Австралийского музея (Сидней, Австралия) –

Уэллс Герберт Джорж (1866–1946), английский писатель, классик научно-фантастической
литературы –

Ф

Феврие, композитор –

Федор Антонович см. Буцен Федор Антонович

Физер, вице-председатель общества Красного Креста в Вашингтоне (1935) –

Филипп IV (1605–1665), король Испании с 1621 г., из династии Габсбургов –

Филлипс Дункан (1886–1966), коллекционер живописи, владелец Мемориальной галереи,
открытой им в 1921 г. –

Философов Дмитрий Владимирович (1872–1940), критик, публицист, писатель;
ближайший друг Мережковских и участник большинства их начинаний, соученик
Н.К.Рериха по гимназии К.Мая; с 1920 г. жил в эмиграции в Варшаве –

Филадельфус –

Фильпотт –

Фирдоуси Абуль Касил (934–1020), персидский и таджикский поэт –

Фишер Фредерик, епископ –

Флейшер Чарльз, общественный деятель США, лектор Мастер-Института Объединенных
Искусств при Музее Николая Рериха в Нью-Йорке –

Флери, граф –



Фогель Дэвид (р. 1910), член американского рериховского общества –

Фолч-и-Торрес Хоакин, директор Барселонского музея искусства и археологии (Барселона,
Испания) –

Фома Аквинский (1225/26–1274), философ и теолог, систематизатор схоластики на базе
христианского аристотелизма, доминиканец –

Фонтес Рауль де Сепулведа, писатель, редактор журнала «Нова Гоа», Португалия –

Форман Генри Джеймс, американский писатель, председатель Комитета Пакта Рериха и
Знамени Мира в Нью-Йорке –

Фосдик, братья см. Фосдик Дедлей и Фосдик Джин

Фосдик Дедлей (ум. 1957), музыкант, председатель Комитета Пакта Рериха и Знамени Мира
(с 1946 г.), вице-президент Общества Агни Йоги в Нью-Йорке, вице-президент Американо-
Русской культурной ассоциации (АРКА) –

Фосдик Джин (Жин), брат Дедлея Фосдика, деятель рериховского движения в США,
президент общества «Фламма», член Комитета Пакта Рериха и Знамени Мира –

Фосдик Зинаида Григорьевна (ур. Шафран, по первому мужу – Лихтман, с 1939 г. –
Фосдик) (1889–1983), член правления Музея Николая Рериха в Нью-Йорке, с 1949 г. –
исполнительный директор; вице-президент и директор Мастер-Института Объединенных
искусств, преподаватель музыки Международного художественного центра «Corona Mundi»,
ближайшая сотрудница Н.К. и Е.И. Рерихов –

Франциск Ассизский (Джованни Бернардоне) (1181/82–1226), один из наиболее
почитаемых католических святых, монах-аскет, проповедник, основатель ордена
странствующих монахов (францисканцев), автор религиозных поэтических произведений –

Франсис см. Грант Франсис

Фраси –

Фриман, епископ –

Фричи Гизелла Ингеборг (1899–1996), сотрудница культурно-просветительных
учреждений, созданных Е.И. и Н.К. Рерихами в США, с 1950 г. член Совета директоров
Музея Николая Рериха в Нью-Йорке –

Фролов Василий Савельевич (р. 1879), русский педагог-словесник, член Русского
Комитета Пакта Рериха и Знамени Мира в Харбине –

Фуяма см. Рерих Николай Константинович

Х



Халдар Асит Кумар (1890–1964), индийский художник, живописец и график,
общественный деятель, директор Государственной школы искусств и ремесел (Лакнау,
Индия) –

Хальвдан, конунг (князь) Ютландии в IX в. –

Хамагути Юкио (1870–1931), лидер партии Минсэйто с 1927 г., премьер-министр Японии
(1929–1930 и 1931); в 1920-х гг. неоднократно министр –

Хамагучи см. Хамагути Юкио

Харви Джордж Ю., глава округа Квинс (Нью-Йорк, США) –

Харлоу Кларисса (1821–1912), основательница Американского Красного Креста –

Хейдок Альфред Петрович (1892–1990), русский писатель, переводчик, участник
рериховского движения на Дальнем Востоке –

Хелин Коринн, издатель –

Херридж, дипломат, государственный и политический деятель Канады (1930-е гг.) –

Хессемер Пауль, доктор, директор американского музея –

Хидари Сигрид, жена губернатора штата Ассам, член Индийского Комитета Пакта Рериха и
Знамени Мира –

Хионин Алексей Павлович (1879–1971), востоковед, монголовед, китаевед, член Русского
Комитета Пакта Рериха и Знамени Мира в Харбине –

Хисс Филлип Хансен, друг Луиса Хорша –

Холл Корделл (1871–1955), госсекретарь в правительстве Ф.Д.Рузвельта, министр
иностранных дел США в 1930-е гг., лауреат Нобелевской премии мира (1945) –

Холл, общественный помощник, а затем управляющий Музеем Николая Рериха в Нью-
Йорке –

Холленд И.О., президент Вашингтонского государственного колледжа (Пулман, США) –

Хорват Дмитрий Леонидович (1858–1937), генерал, председатель Восточного отдела
Русского общевоинского союза на Дальнем Востоке (Пекин), занимался землеустройством в
Маньчжурии –

Хортон Генри Х., губернатор Теннесси (Нешвилл, США) –

Хорш Луис (наст. фамилия Леви) (1889–1979), президент Музея Николая Рериха в Нью-
Йорке, ведавший финансовыми вопросами, президент Мастер-Института Объединенных
Искусств, президент Международного художественного центра «Corona Mundi».
Сотрудничал с Е.И. и Н.К. Рерихами до второй половины 1935 г. –



Хорш Нетти, жена Луиса Хорша, член правления Музея Николая Рериха в Нью-Йорке.
Сотрудничала с Е.И. и Н.К. Рерихами до второй половины 1935 г. –

Хрдлицка А., куратор Национального музея США (Вашингтон) –

Христос см. Иисус Христос

Хувер см. Гувер Герберт Кларк

Хьювитт см. Хьюэтт Эдгар Л.

Хьюэтт Эдгар Л., доктор, директор Школы американских исследований, почетный
советник Музея Николая Рериха в Нью-Йорке –

Хэйдок см. Хейдок Альфред Петрович

Ц

Цирков Борис (1902–1981), исследователь творчества Е.П.Блаватской –

Циснерос Цезарь Диаз, профессор международного права (Аргентина) –

Цун Лин Цзу, государственный деятель Китая –

Ч

Чайковский Петр Ильич (1840–1893), русский композитор –

Чанг М., министр народного образования Нанкинского правительства (КНР) –

Чань-Чунь (Цю Чу-цзи) (р. 1148), даосский монах –

Чаттерджи Сомнатх (р. 1929), адвокат, председатель парламентской фракции
Коммунистической партии Индии, спикер нижней палаты Парламента Индии (с 2004 г.) –

Четвертинская Е.К. см. Святополк-Четвертинская Екатерина Константиновна

Четти Р.К.Шанмукхам, член Индийского Комитета Пакта Рериха и Знамени Мира,
министр финансов –

Чехов Антон Павлович (1860–1904), русский писатель, драматург –

Чистяков Петр Алексеевич, начальник коммерческой части КВЖД, активный участник
Харбинской группы по изучению Живой Этики (до конца 1930-х гг.), друг В.К.Рериха (брата
Н.К.Рериха) –

Ш



Шабас Поль (ум. 1937), академик, председатель Салона французских художников и
Парижского отделения Лиги Культуры, издатель книг Учения Живой Этики на французском
языке –

Шаван Пювис де см. Пюви де Шаванн Пьер

Шагинян Мариетта Сергеевна (1888–1982), советская писательница –

Шампольон Жан Франсуа (1790–1832), французский египтолог, основатель египтологии,
иностранный почетный член Петербургской Академии наук (1826), автор первой
грамматики древне-египетского языка –

Шаркар Н.Р. Шри, член Комитета Пакта Рериха и Знамени Мира в Индии –

Шауб-Кох Эмилий, член Швейцарского рериховского общества, профессор Академии
художеств в Женеве –

Шафран Софья Михайловна (1871–1954), мать З.Г.Фосдик, участница рериховского
движения в США –

Шаховской Дмитрий Алексеевич (1902–1989), князь, иеромонах, архиепископ, церковный
деятель, литератор, с 1920 г. жил в эмиграции –

Шаховской Иоанн (архиепископ Иоанн) см. Шаховской Дмитрий Алексеевич

Шено Марк, французский поэт, член Французского общества Рериха, вице-председатель
Парижского отделения Лиги Культуры –

Шервуд Джордж Х., доктор, директор Американского музея естественной истории (Нью-
Йорк) –

Шибаев Владимир Анатольевич (1898–1975), секретарь Н.К.Рериха, секретарь Института
Гималайских исследований «Урусвати» в 1928–1939 гг., один из редакторов журнала
«Фламма» –

Шиллер Иоганн Христофор Фридрих (1759–1805), немецкий поэт –

Ширинский см. Ширинский-Шихматов Юрий (Георгий) Алексеевич

Ширинский-Шихматов Юрий (Георгий) Алексеевич, князь (1890–1942), общественно-
политический деятель, публицист, участник Первой мировой войны и Белого движения, с
начала 1920-х гг. жил в эмиграции в Париже, лидер движения национал-максималистов,
издатель журнала «Утверждение» (1931–1932) и руководитель одноименного молодежного
общества –

Шишкин Иван Иванович (1832–1898), русский живописец и график, передвижник, мастер
литографии и офорта –

Шклявер Георгий Гаврилович (ум.  1970),  юрист,  приват-доцент Института Высших
международных знаний Парижского университета, председатель Французской ассоциации
друзей рериховского музея, с 1929 г. генеральный секретарь Европейского Центра при



Музее Николая Рериха в Нью-Йорке, активно работал по продвижению Пакта Рериха в
Европе –

Шклявер Гавриил Григорьевич, отец Шклявера Георгия Гавриловича –

Шмидт М., харбинский журналист, автор статей о Пакте Рериха –

Шмидт Петр Петрович (Петерис Шмитс) (1868–1938), китаист и маньчжурист, профессор
маньчжурского языка Владивостокского восточного института, член Общества русских
ориенталистов (ОРО) в Харбине. С 1920 г. преподавал в Латвийском университете –

Шмуц, фельдмаршал –

Шнарковский Владимир Феофилович, полковник, участник Белого движения; близкий
друг Г.Г.Гребенщикова, сотрудничал с Музеем Николая Рериха в Нью-Йорке, учредил при
Музее Общество Св. Сергия (1934) –

Шнейдер Герман, президент университета Цинциннати (США) –

Шнесбержэр, сторонница рериховского движения, оказывавшая Европейскому Центру при
Музее Николая Рериха в Нью-Йорке материальную поддержку –

Шолле Хардинг, директор музея Нью-Йорк-Сити (США) –

Шолохов Михаил Александрович (1905–1984), советский писатель, академик Академии
наук СССР, лауреат Нобелевской премии по литературе (1965) –

Шостакович Дмитрий Дмитриевич (1906–1975), композитор-классик мировой
музыкальной культуры XX в., народный артист СССР, доктор искусствоведения, Герой
Социалистического Труда –

Шпенглер Освальд (1880–1936), немецкий философ и историк –

Шрибер-Вайганд, доктор, директор художественного собрания Музея Хемница (Германия)
–

Штайнманн, директор библиотеки Герца (Рим, Италия) –

Шукла Р.Б., секретарь литературного общества «Нагари прачарини сабха» (Бенарес, Индия)
–

Щ

Щусев Алексей Викторович (1873–1949), русский советский архитектор, академик
Академии наук СССР –

Э



Эдисон Томас Алва (1847–1931), американский изобретатель и предприниматель,
организатор и руководитель первой американской промышленной исследовательской
лаборатории (1872), иностранный почетный член Академии наук СССР (1930) –

Эйнштейн Альберт (1879–1955), физик-теоретик, создатель теории относительности,
лауреат Нобелевской премии (1921), почетный советник Института Гималайских
исследований «Урусвати» –

Элен см. Зейдель Элен

Энтховен, доктор, приват-доцент –

Эренбург Илья Григорьевич (1891–1967), русский советский писатель, публицист и
общественный деятель –

Эскомель Эдмундо, перуанский ученый-медик, лауреат Парижской Медицинской академии
–

Эттли Клемент Ричард (1883–1967), политический и государственный деятель Англии,
премьер-министр (1945–1951) –

Ю

Юлий II (Джулиано делла Ровере) (1443–1513), монах-францисканец, кардинал с 1471 г.,
папа Римский с 1503 г. –

Юлия Доминиковна см. Монтевидене Юлия Доминиковна

Юрий см. Рерих Юрий Николаевич

Юханчик см. Рерих Юрий Николаевич

Я

Яруя см. Шибаев Владимир Анатольевич


