
15 апреля – Международный день Культуры 

 

 Даже в самые тяжкие времена тактики 

Адверза именно Меч Культуры, Меч 

мужества, Меч Долга, благородства и 

справедливости, Меч разрушения 

невежества и созидания Жизни остаётся 

нерушимым оружием воина Света. Ибо 

Знамя Мира поднято, и в духе оно не может 

быть опущено Никогда (Н.К. Рерих)! 

 

Н.К. Рерих 

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. 

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.    
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