
Гости В. И. Белова
Два дня в Тимонихе у Василия Ивановича Белова гостили про

фессор, заведующий кафедрой русского языка и литературы токий
ского университета Васэда Рехэй Ясы и его жена, выпускница уни
верситета, Минако.

Профессор, человек скромный и обаятельный, прекрасно, почти 
без акцента, говорит по-русски.

Его красавица—жена тоже четко произносит некоторые русские 
слова, например, «спасибо». Вероятно, оно уж очень ей по душе. 
На приветствие «Здравствуй» она отвечает «Спасибо», на «До сви
дания» — тоже.

Профессор рассказал, что его первый приезд в нашу страну 
был в 1968 году. И с тех пор навещает СССР раз в два года.

— Побывать на родине вологодского писателя — это была моя 
мечта, — говорит он. — Теперь она сбылась. Тимониха Василия Бе
лова — это Ясная Поляна Льва Толстого.

Японский профессор, его студенты знакомы с творчеством и 
других вологодских писателей. Но по Белову, по словам гостя, в стра
не Восходящего Солнца изучают русский. И, видимо, не случайно. 
Ведь язык творений В. И. Белова истинно русский, народный и с 
юмором. Простоте, шутке, вероятно, все возрасты и нации покорны.

На вопрос о впечатлении о нашем крае профессор ответил:
— Красивые места, изумительная природа.
Пожалуй, одно из ярких впечатлений — русская баня с березо

вым веником, подготовленная писателем в честь приезда гостей.
—Вместе с Василием Ивановичем, — рассказал профессор,—мы

лись в бане. — Это первое событие в моей жизни— деревенская 
баня. Сначала болела голова: жарко. Потом ничего. Привык.

Он с удовольствием вел рассказ, как от плеска воды «взрыва
лись» камни, образуя горячее паровое облако. А после бани, как 

водится на Руси, крепкий чай из шипящего самовара. «Погрел кос
точки» наш гость и на русской печке. И все это впервые.

....Писатель на прощанье подарил гостям корзину клюквы и ва
ленки. Кстати, «живые» валенки они видят впервые. В Токио японцы 
обходятся без них: самая низкая температура в столице минус два 
—четыре градуса.

В эти же дни в Тимонихе гостил известный литературный критик, 
член Союза писателей Вадим Валерьянович Кожинов и его жена 
Елена Владимировна. Н. ШАВЕРИН.


	Гости В. И. Белова


