
Представляем гостя

ПРОФЕССОР ИЗ ЯПОНИИ 
В ТИМОНИХЕ

На прош лой неделе наш зна
менитый земляк В. И. Белов 
встречал и провож ал гостей из 
Японии —  проф ессора Рёхеи 
Ясуи и его супругу.

Василий Иванович не изменя
ет своей родине —  деревне Ти- 
монихе, что в А зл ецком  сельсо
вете, а для Рёхеи Ясуи она ин
тересна именно этим, потому 
что проф ессор преподает япон
ским студентам русскую  литера
туру. Кроме того Рёхеи Ясуи —  
заведую щ ий каф едрой русской 
литературы Токийского универ
ситета Васэда, ведущий русист 
Япднии и обозреватель газеты 
«Асахи». По вопросам  русской 
духовной культуры он написал 
115 статей, которые сейчас 
объединены в один сборник.

Через эти статьи гостя В. И. 
Белова ф ормируется у граждан 
Японии представление о России.

М о ж н о  сказать, что приехав 
в Азлецкий сельсовет, японский 
проф ессор смог заглянуть в са
мый темный уголок России, уви
дел всю нашу нищету и разру
ху. Впрочем, то ли из этичес
ких соображений, то ли из-за 
красот нашей природы  Рёхеи 
предпочел говорить с коррес
пондентами «Призыва» не о раз
рухе.

—  Скажите, вы первый раз 
приехали в Тимониху!

Р. Я.: Второй. Впервые я был 
здесь прош лой зимой. М ы  здесь, 
у Белова, вместе с критиком Ко- 
ж иновы м  встречали Новый год.

—  Япония и Россия —  такие 
контрасты. Как вы их восприни
маете!

—  Контрасты, конечно, рез
кие. Но я каждые два года бы 
ваю в России, и для меня важ
на не столько политическая или 
экономическая сторона, сколько 
межличностные отношения. У 
меня в России хорош ие друзья. 
Через них и через других людей 
я создаю  образ вашей страны. 
Я бы сказал о других контрас
тах: зима и лето в Тимонихе. 
Вот это действительно впечатля
ет. Белые бескрайние снега и 
м о роз  были тогда, в Новый год. 
А  теперь... Такое изумительное 
озеро. Леса. Воздух. Травы...

—  Наша страна переживает 
сложные времена. Есть ли, на 
ваш взгляд, у России будущее!

—  Есть. Пока живут здесь та
кие замечательные люди, как 
те, с которыми мы общались.

Н. К УЗНЕЦО ВА.
На снимке: Рёхеи Ясуи с суп

ругой возле церкви, восстанов
ленной В. И. Беловым.


	ПРОФЕССОР ИЗ ЯПОНИИ В ТИМОНИХЕ


