
ПАМЯТЬ

Три года нет с нами ярос
лавского поэта Константина 
Васильева. И третий год в се
редине августа на его родине, 
в Борисоглебском, проходят 
Васильевские чтения. В этот 
раз в поселок на Устье съеха
лись писатели и ученые из 
Ярославля и Москвы, Екате
ринбурга, Углича и Рыбинска, 
из ближних Ростова и Гаври- 
лов-Яма.

Многолюдно было в музее- 
квартире Константина Василь
ева. В этот день в музей при
шли и те, кто знал поэта, 
встречался с ним в этих сте
нах, и многочисленные новые 
читатели. Маршрут туда испы
танный -  от универмага слег
ка под горку, к монастырской

День Васильева
стене, и поворот у обшарпан
ной керосинной лавки. Улица 
Транспортная, дом 10. Стара
ниями директора музея Гали
ны Поморцевой две маленьких 
комнатки, с которыми связана 
жизнь поэта, стали настоящим 
мемориалом. Апартаменты са
мые скромные, но главное, что 
каждая вещь здесь помнит Ва
сильева. Кажется, что и сам 
он вышел отсюда лишь на ми
нутку.

В канун чтений в музей 
пришло послание из Болгарии. 
Однажды Константин Василь
ев сказал, что не случись там 
в далекие годы его первая не
удачная влюбленность -  он 
бы, пожалуй, не стал поэтом. 
Теперь его девушка тех самых 
незапамятных лет прислала в 
музей ветку лавра.

Тиха могила поэта на клад
бище в сосновом борисоглеб- 
ском бору. В этом году впер
вые она предстала в своем за
вершенном виде: под сосны и 
ели положен тяжелый темный 
камень... Здесь объяснения 
тем, кто пришел почтить па
мять поэта, давала маленькая 
пожилая женщина -  его мать, 
Ления Васильева.

На чтениях, посвященных 
памяти Васильева, прозвуча
ли доклады о нем, были пока
заны фрагменты видеозапи
сей с участием поэта. В фойе 
кинотеатра продавалась лите
ратурная газета «Борисоглеб

ские слободы», когда-то вы- 
мечтанная Васильевым и ныне 
выпускающаяся его преемни- 
ками-продолжателями. К чте
ниям вышел уже шестой но
мер газеты. Читали стихи Ва
сильева, а потом и свои стихи 
предъявили публике совре
менные поэты и маститые, и 
молодые. Активно участвова
ли в чтениях члены обоих на
ших писательских союзов: Со
юза российских писателей, в 
котором состоял Васильев, и 
Союза писателей России.

По общему признанию 
участников, чтения стали уже 
традиционными и год от года 
проходят все более продуктив
но. Со временем многими ост
рее понято, что странный и не
множко даже смешной чело
век, еще недавно бродивший 
по этим улицам, был поэтом 
милостью Божьей, мастером 
российского масштаба. Ну, а 
старые друзья Васильева 
просто вспоминали в этот день 
его торопливый говорок, раз
лет его длинных волос, его 
слова, его веру в высокую зна
чимость поэтического слова.

Свой, нужный вклад вне
сла в организацию чтений бо- 
рисоглебская администрация. 
И даже капризная этим летом 
погода в день светлого и не
много грустного Васильевско
го праздника разгулялась и 
подарила людям солнце.

Ефим ЖУРАВЛЕВ.


