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Л. А. АНДРОСОВА 
(Нанаймо, Британская Колумбия, Канада) 

ПАМЯТИ ВИТАЛИЯ ЕПИФАНОВИЧА ЛАРИЧЕВА В 2014 году ушёл из жизни Виталий Епифанович Ларичев (12 декабря 1932, ху-тор Большой Лычак, Сталинградская область — 2 июня 2014, Новосибирск) – вы-дающийся российский учёный, заслуженный деятель науки Российской Федера-ции, доктор исторических наук (1971), действительный член Российской Академии естественных наук (1992). Круг его научных интересов был чрезвычайно широк: востоковедение, искусство палеолита, астроархеология, палеокалендаристика. Его вклад во всех этих областях науки хорошо известен широкому кругу учёных. 

 
В. Е. Ларичев. Новосибирск. Академгородок. 1990-е. Фотография Владимира Новикова В память о нём я хочу рассказать о нашей с ним совместной работе по органи-зации и проведении первой в нашей стране всесоюзной конференции, посвящён-ной изучению научного наследия семьи Рерихов, организованной в Новосибирске в 1976 году. Это он, В. Е. Ларичев, предложил назвать эту конференцию, не имею-щую аналогов в нашей стране, «Рериховские Чтения». И теперь с его лёгкой руки это название прочно закрепилось за рериховскими конференциями в Сибири. 
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Участники и устроители первой в нашей стране Всесоюзной конференции «Рериховские Чтения» 

Новосибирск. 1976. Слева направо: А. Я. Кряжев, Е. П. Маточкин, Л. А. Андросова, 
Л. В. Шапошникова, А. П. Окладников, П. Ф. Беликов, М. И. Качальская, В. Е. Ларичев, В. Я. Кашкалда, 

Н. Д. Спирина. Снимок А. Н. Анненко. © СПбГМИСР Сама же идея ознакомить учёных Сибирского Отделения Академии наук СССР с результатами созданного Рерихами в Индии Города Знания – международного Ги-малайского исследовательского института «Урусвати» – принадлежит Евгению Палладиевичу Маточкину. Это он в начале 1974 года организовал в Новосибирском Академгородке небольшую группу по подготовке всесоюзной конференции. Нас было всего трое в этой группе – Женя Маточкин, Наталия Дмитриевна Спирина и Людмила Андросова, то есть я. Так волею судьбы я оказалась не просто свидетелем всех событий, связанных с Рериховскими Чтениями, но и непосредственным участником их подготовки, утверждения на всесоюзном уровне и проведения. Ибо ни один документ, связанный с проведением конференции на всесоюзном уровне, не мог в те времена быть принят без одобрения Президиума Сибирского Отделе-ния Академии наук, где я тогда работала учёным секретарём. Идейным наставником нашей небольшой группы был Павел Фёдорович Бели-ков. Через Женю Маточкина он направлял деятельность группы и снабжал нас не-обходимыми материалами из своего архива. Душой этой группы, её стержнем был Женя. Позднее при его непосредственном участии был создан Организационный комитет Чтений под председательством академика Алексея Павловича Окладни-кова. Учёным секретарём Оргкомитета стал Виталий Епифанович Ларичев. С этого момента Оргкомитет возглавил всю работу по проведению Чтений. 
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В. Е. Ларичев выступает на Первых Рериховских Чтениях. Новосибирск. 1976 

Снимок А. Н. Анненко. Фрагмент. © СПбГМИСР Учёный секретарь Оргкомитета всесоюзной конференции! Уже эти слова сви-детельствуют о многом. В руках В. Е. Ларичева были сосредоточены все нити про-ведения конференции. Он принимал активное участие в определении программы и состава участников конференции. Ему предстояло не только самому ознакомиться с трудами Гималайского исследовательского института «Урусвати» и духовным наследием Рерихов, но и приложить немало усилий и энтузиазма к распростране-нию этих знаний среди коллег – учёных Сибирского Отделения АН СССР. К тому же надо иметь в виду, что в то время научное наследие семьи Рерихов не было извест-но широкому кругу учёных, а сама фигура Н. К. Рериха воспринималась руковод-ством Президиума СО АН как неоднозначная. Вместе с академиком А. П. Окладнико-
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вым и другими членами Оргкомитета В. Е. Ларичеву предстояло заинтересовать учёных наследием семьи Рерихов. И объединёнными усилиями это удалось! В том, что сборник докладов первых в стране Рериховских Чтений вышел к от-крытию конференции, немалая заслуга В. Е. Ларичева. Он написал к сборнику пре-дисловие, там же напечатан и его доклад. Кроме того, он написал совместно с Е. П. Маточкиным замечательную книгу «Рерих и Сибирь», выпущенную Новоси-бирским книжным издательством в 1992 году. В этой книге авторы глубоко, увле-кательно и талантливо описывают путешествие семьи Рерихов по Сибири и иссле-дования, выполненные ими на Алтае. В августе 2014 года группа новосибирских туристов под руководством Владими-ра Волкова совершила восхождение на пик Евгения Маточкина на Алтае. Мне выпала честь принять участие в этом восхождении. Там я познакомилась с замечательным человеком – Еленой Геннадьевной Гиенко. Многие годы она работала вместе с Вита-лием Епифановичем, была участником его экспедиций. Лена знала его как основопо-ложника отечественной астроархеологии, выдающегося учёного-востоковеда, но для неё было откровением услышать об его участии в организации первых Рериховских Чтений. Сам же он никогда не упоминал об этом. Лена и попросила меня написать эту заметку. Я делаю это с радостью и чувством глубокого почтения к светлой памя-ти выдающегося учёного нашей страны – Виталия Епифановича Ларичева. 

 
«У рубежа неземного». К пику Евгения Маточкина (Людмила Андросова) 

Снимок Владимира Волкова. Алтай. Август 2014 
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