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Помним
Белова

Двадцать третьего октября
2017 года исполняется 85летие со дня рождения
Великого русского писателя
Василия Ивановича Белова.
Слава
Богу,
письменная
переписка с моими любимыми Беловыми у меня длится уже
давно.
После ухода из жизни Василия Ивановича я растерялся, был
подавлен, думал, что вот и закончились такие дорогие для
меня письма. Что такое нынешняя переписка? Современная
техника в виде компьютера, все пользуются электронной
почтой, радуются: веяние современного времени. Но, получая
бумажное письмо, из таких же конвертов, которые были в
твоём - уже ставшем далёким - детстве, такое действо в душе
происходит, что будто помолодел, и в детском кинотеатре
тихонько на стульчике посмотрел сказку о своей жизни.
Каждый день, проверяя свой железный почтовый ящик, я с
надеждой вожу рукой по пустому ящику, и ничего с собой не
могу поделать - привычка. Писем от Ольги Сергеевны за год
я получаю не больше двух, в лучшем случае - трёх, но Боже
- как же они мне дороги!
Недавно пришло долгожданное письмо от Ольги Сергеевны,
вдовы писателя. Писала она его тринадцатого июня. В
письме Ольга Сергеевна, словно моя мама, просила, чтобы я
поберёг свои глаза после операции, растрогав меня словами:
«Вашего доброго взгляда на мир часто не хватает». К моему
немалому удивлению, Ольга Сергеевна советовала отправлять
письма простыми, а не заказными, все простые письма до неё
доходили, а вот заказные куда-то терялись
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В последнем письме я написал Ольге Сергеевне о том,
что народный артист Александр Яковлевич Михайлов помог
мне издать новую книгу «Одинока лампада деревни». В этом
ответном письме я прочитал: «Помню, Александр Яковлевич
помог организовать вечер юбилейный, посвящённый Белову,
в храме Христа Спасителя. Вечер прошёл на очень высоком
уровне. К сожалению, таких людей, как Александр Яковлевич
Михайлов, сейчас очень мало».
Ольга Сергеевна - большой труженик, несмотря на возраст,
болезни - от этого не уйти, она же занимается рукописями
Василия Ивановича и недавно отправила два ненапечатанных
рассказа в журнал «Наш Современник». Невольно подумалось:
какая это огромная радость будет для почитателей творчества
Василия Ивановича.
В Вологде, пишет Ольга
Сергеевна, 23 октября будут
проходить Беловские чтения,
доклады, дискуссии, большой
концерт в главном Вологодском
театре. Состоится поездка на
Родину Василия Ивановича в
деревню Тимониху.
Дай вам Господь, силы, дорогая Ольга Сергеевна, всё это
увидеть!
Анатолий КАЗАКОВ
(Братск)
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