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Работал собственным корреспондеЕтом гrвет <Советская Россия>. <Строительная газета).
кГудок>, кТрибутrа>, а также главнып,r редактором газеты <Тульская fiравда). книжного
изда l ельства,,Пересветч.
Участникал,t Мел<дународной научно-обrцественной конфереrrции
Международного I]eHTpa Рерихов <Мы любовью Родина богаты>.
Работайте. братья!

Я долго д)мм, как }1азвать свое обращение к вам, и вспо]\{нил последние сJ0]]а
дагестанского героя России, который отказr}лся, по требованию игиловцев. lrризваl,ь
своих товарищей по службе оставить свой опасньй пост. И я решил повторить слова этогс)
(lеловека:

,, Работайте. бра гья !,>
pepllx всегда восприЕимался мною как явление абсопютно недостижимое. безjtонно
ВЫСОКОе, СВЯТОе, еСЛИ ХОТИТе. бОЛtественное. Такое пониNlание этого гения оте.IестIJенной
культуры для меня, неисправимого атеиста, не было случайньпlt, лотоNlу что никогда.
даже в саN{ые жеQткие времеЕа я Ее читiLlI и не слышаJI в советской проltаг ]де никаких
упреков хулоiltнику-философу.
Д когда мой сосед по дому во Владивостоке, известный геолог с пронзительноi1
фамилией Шило по-свойски похвастался; что в его личном архиве хранятся лисьN,Iа
Рерихов, я удивился. что он не передzrЛ их в музей или в архив для вовлечеIIия этих
личньD( документов в общественный оборот. А потомl я интуитивно почувствова-1. 1гго i]
этих ]\{атериалах, связанных с Рерихом, N.rItого новизны, и, п,roirteT быть, 'jlичtttlй
информации. которую Николай Алексеевич хочет сохранить от tIос.горонних глаз и 5,шей.
Обладателю этого эпистоJI;Iрного клада нельзя бьтло предъявигЬ обвинение в
политичесrtой незрелости. Товарищ Шило стал коммунистом в 1941 году, когла BclyIIa]b
в IIартию большевиков было опасно, посколькУ фашизм набрал такl,ю сил\,. что N{ногис
уже с[мтаrrи, что ССсР 'не' выr*сйвёt.|'Мсiйl,ёёсёД ъ' те годЫ проявиЛ себя не рядовы]l{
обывателем, а настоящиN,l человеком, заслонившиlt собой Ро,l(иlrу. И я гlporLtr. нс
ВОСПРrlНИМаТЬ ЭТИ N,IОИ СЛОВа За НаДРЫВНЫЙ Паd]ос. Шило бьтл героепr соL(иаллlстиliсс ког()
труда и президентопr {альневосточl]ого научного центра Академии наук СССР.
Булучи крупнейшим геологом, посвятившим свою }(изнь разведке золота КолыN,Iы
и Чукотки, он помог стране рассчитаться с Америкой за Ленд-лиз и эти 1 самь]п{ локазал
СВОЮ ОГРОМНУЮ ЗНаЧИМОСТЬ ДЛЯ РОдины. Знакомство с этим аIеловекоl\{ позво_цrl_цо \{нс
заirисать в блокнот фразу, которую я впервые употреб,ляю ts э.гоN{ Teltc,le: <Рерихи * э-го
золотой запас, национальное достЬЯfi}iе РdЬсЙrti'подобное золоту. серебру, платине! vpaIlv.
Бо;rее того, это N{ировое богатство, приЕадлежащее всему ЕIеловечеству).
Я убех<ден, что в бездонньtх кладезях N{удроOти Рерихов п,tы най,lем отвсты на
воllросы, которые мучают всех.

века. Я пытаlось жить ,гак. чтобьi
)тим людям не было бьт стыдно ]а,ме_ня..если бы я встретился с llи\lи лllцо\| li.lиц\,
Четверть вска до визуальной вСтречи с 4еловеком" сохраняюшим )писто.lярIIое богаtсtво

Я осозпал это в середине 70-х годов fiрошлого

справедливости, добра и мира. Работая собственItып,{ корресIlондентом газеты (Совс гскаrI
Роiсия> по Дальнему,Врстоку; яl цр_цал..сёiоэрjtурать;цв;;ду даже TaMJ где мой (героиз\,1))
rlol выйlи vне бокоv. Приlttаtось впсрвые. .по ларrийная орl аltи lация Cotoзa ttиcltt;_t..il
России ГIриплсlрья. которой руководил я. была,.. ликвидироl]aiца краевыNl liоми,l,еttl.\I
КГIСС- который я нещадно критиковarл. и, естественно. призывalrт к это\I), всех
КОМNtУНИСТОВ.
,. ,..,:,.,, :, . l l ,_
,,
В это ;ке время Ъ мою lкизнь воЙел великий космист Александр tlижевсклtй. По
моеп{у сценарию сниммся фильй .Щальневосточiой студии кинохроникtт <Рабочее
Солнце>. И калужский земляк К.Э. IJиолriовского стаJI мЕе Tart rKe близок, как Рерих.
А третьей точкой опоры моего, профессионального кредо cTaJI Владимир Иванович
I3ернадский.
Три великих кита, на которьж стоит мой внlтренний .\4ир. позволипи {не не
заблудиться в дремrrем лесу нашей путанной и бесцветной ,курlIа" Iистики. побулили
меня работать по-мtжсимому и конкретно.
Я создал свою гiвету кКуликовский набат> с девизом Гете: <Лишь тот досiOиl]
iкизни и свободьт. кто каждый день за }Iих идет на бой>. Я создал cBolo (парт!Iю с {еJ,Iых).
в которую

пригласил

всех

желающих]

очень

удивившись.

что

вступать

в нее не хоtiс.г

никто. Но я не огорчаlIся. Единственньм в ту пору tшеном моей организации была Btly.lKaпятиклассЕица Полина. не побояЬшЫёi,i |рёпрёбсий со стороны школьньж учите,.tей. Otla
окончила музыкальЕую и художественную школы. радуя читателей городской газеты
кТула> своими рисунками! темы KoTopbIx подсказь]ваJI дед. Оtсончила лицей с золотой
Iчlедilлью, поступила в Высшую школу экономики и сейчас работае,г юристом в Москве.
Мой внlк Щенис, rкивущий в Минске, подышав одниI\{ воздухо\I с дедоNI. преподаJl
мпе урок лtlтзни. Когда мы играJIи с ни\т в шахматы, я уr{ыш,,Iенно подстав!Iл еrt),гlо;t боri
фигl,ру и сказал: кНе зевай,,убей ее!> Ввук удивленно посмотрел на меня и изреrt: кrЩе;1"
дед, зачем убить?! Надо любить!> И:в1 этол-f 'его ответе я увидел невидипtый резуltьтат
работы Рериха, Чихевского. Вернадского. И я понял, что }кизнь про}Itита не зря.
Узtтав о проводимой Международныпл I{eHTpoM Рерихов конференttии. я.
естественно. очень сильнО поя(аrlел, что не смог принять rlастие в ее работс. IIо ;rroe
отсутствие не мешает мне передать участникаI4 этого форупrа мои мысJIи.
Всем нам Еадо просто отдать все сильJ для продви}кения творчествzl )того
созвездия

гениев!

используя

прессу.

экран,

интернет

и эфир.

Надо,

чтобы

Рерих

воше-rl в

нашу жизнь естественно и мощно. став добрым союзникоМ в самых тр}цных коплизlirlх
бытия. Нап,r просто срочнО необходимО повыситЬ коэффициепт полезtIого деЙствия (КГlД)

учения Pepl,Txa.

И еце. Я восlrринял акцию разгрома общественного

N{узея ипtени LI.К.Рерихli в
центре МосквЫ так, как все норN{аJIьные лIоди относились к сжиганLпо книг в Европе в З0годы ХХ века.

Я считаю, что все друзья Рериха дол)lшЫ проявитЬ граrкданское rvIyЖecTBo !t
добиться пакaвания тех, кто допустил святотатство, которое не позволrIли себе ла;ttе
Rандалы, громя Рим.
Пусть станеТ стьцно участВовавшиМ в вооруженlлом захвате беззащитпого
культурногО учреr(дениЯ омоновцам, скрыЁ!вшим свои лица под \{аскаN{и. ll}cI,b
з€lдумаIотся о своем булущем водители грузовиков, вывозивших священные реликвии из
Рериховского центра, и другие участники погрома.
Желаю всем участникам конференции здоровья и силы духа в этой борьбе за
торжество великих идей и справедпивости.
Владислав Аникеев. Тула. 7 октября 2017 г.

