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f  От редакции. Как сообщала наша газета, 1 
j в этом году к 100-летию замечательного j 
j русского поэта, нашего земляка Павла j 
I Васильева в павлодарском Доме печати \ 
; вышла в свет книга очерков обозрева- j 
\ теля «Звезды Прииртышья», поэтессы j 
І Ольги Григорьевой «Юноша с серебря- ( 
\ ной трубой». В книгу вошли очерки, j 
| эссе, а также статьи О. Григорьевой, j 
j рассказывающие об архивных наход- j 
j ках автора. Творчество и судьбу Павла j 
Î Васильева исследователь сравнивает с \ 
\ жизнью и творчеством таких писателей, j 
I как Иван Бунин и Марина Цветаева. Один ; 
I из очерков новой книги (в сокращении) \ 
j мы предлагаем сегодня вниманию чита- j 
\  телей «Литературной страницы». }

«КРАЙ РОДИМЫЙ - СТЕПЬ И ТИШИНА...»
Они вернулись на Родину в пятидесятых. К со

жалению, оба -  посмертно. Иван Бунин пришел к 
своему читателю пятитомным собранием сочинений.
В этом же, 1956 году был полностью реабилитирован 
Павел Васильев. Абсурдные обвинения в том, что j 
поэт собирался «совершить террористический акт 
против товарища Сталина», были сняты, и васи- 
льевские стихи после 20-летнего забвения начали 
пробиваться на свет.

Выбор Васильева на роль «убийцы Сталина» по 
иезуитскому плану НКВД мотивировался тем, что 
потом противники режима говорили бы, что «дик
татора убил талантливейший поэт эпохи» (из про
токола допроса литератора М. Карпова 28 декабря
1936 года).

Великий русский писатель, лауреат Нобелевской 
премии Иван Апексеевич Бунин, проживший 83 1 
года, -  и топько начавший свой поэтический взпет, 
репрессированный и расстрелянный в 27 лет Павел 
Васильев. Что общего между этими, такими разными 
поэтами? Чем схожи они, кроме несомненной вели
чины таланта? Точек соприкосновения немало, но 
главное, пожалуй, в том, что Павел Васильев стал, 
несмотря на свой юный возраст, достойным преем
ником Бунина-поэта, продолжателем классических 
традиций русского реализма.

Картина степи, которую рисуют в своих стихах 
эти поэты, настолько подробна, что создается опи-1 
саниями не только времен года, но и времен суток. - 
Вот утро у Васильева: «Над пестрою кошмой степей 
/ Заря поднимет бубен алый». Конечно, так мог на-1 
писать топько «азиат» - русский человек, с детства 
окруженный казахским колоритом, фольклором, 
впитавший древнюю культуру великой Степи.

Бунинская степь спокойней, «уютней», приглу
шенней: «Дымится поле, рассвет белеет, / В степи 
туманной кричат орлы...». «В степи рассвет, в степи 
роса дымится... / Спят пастухи. Бараны сбились в 
кучу, / Сверкая янтарями спящих глаз».

В васипьевской «Ярмарке в Куяндах» - словно 
продолжение этой картины, дополненное экзотиче
скими топонимами: «Над степями плывут орлы / От 
Тобола на Каркаралы, / И баранов пышны отары / 
Поворачивают к Атбасару».

...«Вёсны возвращаются!»-каклично выстраданное | 
утверждение, как рефрен непрекращающейся жизни 
напишет Васильев за год до своей гибели в 1936 году

(«Лирические стихи»). Задолго до этого Бунин сфор
мулирует эту мысль так: «Пройдет весна, и этот день 
пройдет, / Но весело бродить и знать, что все проходит, 
/ Меж тем как счастье жить вовеки не умрет...»

Поэт, описывая состояние природы, передает 
чаще всего и состояние собственной души, настрое
ние лирического героя, а порой поднимается и до 
больших философских обобщений.

«Нет, не пейзаж влечет меня, / Не краски жадный 
взор подметит, / А то, что в этих красках светит: / 
Любовь и радость бытия», - писап Бунин в начапе 
20 века. Этой всепоглощающей радостью бытия 
пронизаны многие стихи молодого Бунина, вопреки 
устоявшимся клише о нем как о «певце печали» и 
«осенней грусти увядания»: «Но степь поет. Как 
колос налитой, / Полна душа. Земля зовет: спешите 
/ Любить, творить, пьянить себя мечтой!».

В степных просторах размышляет Бунин о счастье 
и смысле человеческого бытия, словно оглядывая 
его с недоступных простому смертному высот: «И 
сердце в тайной радости тоскует, / Что жизнь, как 
степь, пуста и велика»; «Я человек: как бог, я обречен 
/ Познать тоску всех стран и всех времен».

Павел Васильев, окидывая взглядом с такой же 
высоты степной простор, где «тыщи верст -  все звез
ды да трава», конкретен и внимателен к деталям: 
«Стоит мирозданье, / Стоят побережья, / И жвачку в

уздечки, без седла на месяце востром / Сидит баба- 
яга в сарафане пестром».

В этой поэме Павеп Васильев -достойный преемник 
своего литературного великого учителя. Народное 
многоголосье -  частушки, песни, балагурство -  это 
сама ткань поэмы. «Песня» звучит от лица тех, кто пе
режил трагический эпизод в истории казачества. И эти 
голоса -  громкие и тихие, разухабистые и лирические 
заглушили в ней голос самого автора, которому, кстати, 
было во время ее написания всего лишь 25 лет.

На творческом вечере в редакции журнала «Новый 
мир» в 1935 году П. Васильев сказал: «Я написал 
«Песню о гибели казачьего войска». Там материал 
владеет мной...». Блестки народной поэзии, сказоч
ные или песенные мотивы сверкают в стихах и поэмах 
Васильева. «Справа ходит быль, а слева -  сказка»,
- пишет он в стихотворении «Другу -  поэту».

Но вся беда в том, что правдивая народная Ва
сильевская сказка никак не вязапась с фальшивой 
сказкой советской...

«НЕТ СМЕРТИ ДЛЯ ТОГО, 
КТО ЛЮБИТ ЖИЗНЬ...»
..Пик признания питературного тапанта Бунина -  

вручение ему Нобелевской премии -  пришелся на 
1933 год. Этот год был знаменательным и для Васи
льева, это тоже был пик его поэтической славы, за
служенного признания, правда, не международного, 
а российского. В трех номерах «Нового мира» за 1933 
год (№№ 5, 9, 11) была напечатана его поэма «Со- 

I пяной бунт», его стихи публиковались в центральных 
I газетах и журналах, его имя было у всех на слуху 
I И в личной жизни в этот год произошло важное со

бытие -  у Васильева родилась дочь (сейчас Наталья 
Павловна Васильева-Фурман живет в Рязани). 

Матери своего единственного ребенка -  Галине 
; Анучиной Васильев посвятил лучшие стихи о любви 
I («Так мы идем с тобой и балагурим...», «И имя твое, 
I словно старая песня...», «Я боюсь, чтобы ты мне 

чужою не стала...»). Но, по словам поэта, - «мир огро
мен, и подруги / Молча вдоль него стоят». Посвящал 
он стихи и многим другим женщинам, в том числе 
Наталье Кончаловской -  знаменитые «Стихи в честь 
Натальи», которыми зачитывалась вся Москва.

Поэты влюбчивы и любвеобильны, но если Васи
льев пишет о своем чувстве открыто, яростно, ярко, то 
страсти Бунина почти не отразились в его стихах (не 
говорим о прозе). Стихотворения Бунина, посвященньи • 
любви, женщине, можно перечесть по пальцам Эю. 
конечно, классическое «Я к ней вошел и мопночнми 
час...» (1898): «Она лежала на спин*', / Н.иис pu i 
двоивши груди, - /И  тихо, как иода н сосуде, / Стояла 
жизнь ее во сне». Ипи напис. інні >< • в л  ом же году: «Беру 
твою руку и допго смотрю на нее, / Ты в спадкой истоме 
глаза поднимаешь несмело: / Вот в этой руке -  все твое

СЫНОВЬЯ СТЕПИ



...Схожи были места, где начиналось их поэтиче
ское постижение мира, там, где, по словам А. Твар
довского, создавался «золотой запас впечатлений 
детства и юности».

Это была степь, чья бескрайность и свобода, чьи 
космические масштабы формируют у человека, а 
тем более -  у будущего поэта, особое восприятие 
мира и жизни.

Бунин рос, по собственному признанию, «в чистом 
поле... Великий простор, без всяких преград и границ, 
окружал меня... Только поле да небо видел я». Это 
были степи Центральной России: «Зимой безгранич
ное снежное море, летом -  море хлебов, трав и цве
тов...» («Жизнь Арсеньева»). О таком лете напишет 
потом Васильев: «Что бабы в церкви -  кланяются 
травы / Перед тобой поклоном поясным...».

Его детство прошло в другой степи -  казахстанской, | 
может быть, более жесткой, контрастной, безлюдной I 
и протяженной, но в целом их детские впечатления 
от этого великого простора были идентичны.

...Павлодарские степи, среди которых рос Павел, | 
по словам Сергея Залыгина, - «во всей Западной Си
бири, вероятно, одно из самых унылых и однообраз-1 
ных мест, но для Васильева это золотая россыпь».

В 25 лет П. Васильев напишет стихотворение, 
которое назовут ключевым для понимания его поэти-§ 
ческого творчества: «Родительница степь, прими I 
мою, / Окрашенную сердца жаркой кровью / Степную I 
песнь! Склонившись к изголовью / Всех трав твоих, I 
одну тебя пою!»

Степь во всех ее видах и состояниях, во все време- f  
на года воспевал в своё время и молодой Бунин, «пе-1 
вец русских степных просторов» (А. Твардовский).

Вот лишь малая часть бунинских поэтических i 
строк о «родительнице степи».

Степь зимняя: «И дни и ночи до утра / В степи 
бураны бушевали, / И вешки снегом заметали, / И 
заносили хутора»;

«За окнами -  снега, степная гладь и ширь, / На 
переплетах рам -  следы ночной пурги...»;

«.. .А куда и спешить против холода, ветра и снега?
/ Родились мы в снегу, - вьюга нас схоронит. / Зане
сет равнодушно, как стог; как забытый овчарник... / 
Хорошо ей у нас, на просторе великом!».

Но вот девушка-Весна приходит в степные про- 
стары: «Мил ей край родимый - степь и тишина...». 
Сначала «туманно и тихо в степи», но «...все жарче, 
шире веет из степей теплынь, / И все суше, слаще | 
пахнет теплая полынь».

Наступает летняя жара: «Степь выжжена. Густая 
пыль в траве...»; «Степь в горячем блеске млеет; точ- f 
но море, / Тыквы светят медью в солнечных лучах».

У Васильева эти плоды земли сами становятся J 
источником света: «Перезревшие солнца обветрен-1 
ных тыкв...».

Отбушевала последняя летняя гроза, «когда всю 
степь пожаром / Красный сполох озаряет...», и Бунин 
описывает степь осеннюю: «И на кургане одиноком /§ 
Сдержав горячего коня, / Степь от заката до востока 
/ В прозрачной дали вижу я. / Как низко, вольно и 
просторно / Степных отав раскинут круг! / И как легко | 
фатой узорной / Плывут два облачка на юг!».

«...A долги / Осенние ночи в степи», - отмечает | 
Бунин. Через 25 лет Васильев в своем пронзительном | 
стихотворении «Прощание с друзьями» подхватит: I 
«Батюшки! Ночи-то в России до чего ж темны...». |

загонах / Роняют волы». Он смотрит на землю, как 
космонавт, может быть, предвидя будущие межгалак
тические полеты: «Земля одета в золото пустынь, / В 
цветной костюм долин и плоскогорий», он описывает 
«древнюю человечью любовь к соседней звезде».

БЛЁСТКИ НАРОДНОЙ ПОЭЗИИ
...Бунин описывал крушение мира русской 

усадьбы, Павел Васильев - последний этап этого 
разрушительного процесса размежевания русского 
народа -  окончательное крушение крестьянского 
мира. Его стихотворение «Конь» (1932)-это реквием 
по крестьянскому благополучию.

В годы, когда кулачество искоренялось как класс, 
Васильев в своей «Ярмарке в Куяндах» рисовал 
картины вольной, богатой народной жизни, в «Пес
не о гибели казачьего войска» описывал «сытые и 
вольные казачьи станицы», и у читателя невольно 
возникал вопрос -  зачем рушить это богатство, чем 
провинились люди, хорошо работающие, а от этого 
хорошо живущие на родной земле? Васильеву при
клеили ярлык «кулацкого» поэта, «сына кулака», 
хотя родился он в семье учителя математики, был 
внуком пильщика и прачки, служивших у павлодар
ского купца Дерова.

Песни бабушки и сказки деда Корнилы Ильича 
навсегда остались в душе ребенка, а позднее ор
ганично вошли в мир его поэзии. В 19 лет Павел 
посвятил деду стихотворение: «Корнила Ильич, ты 
мне сказки баял, / Служилый да ладный -  вон ты 
каков! / Кружилась за окнами ночь, рябая / От звезд, 
сирени и светляков...».

Народность можно назвать отличительной чертой 
поэзии И. Бунина и П. Васильева.

Живые интонации народной речи ворвались в стихи 
молодого Бунина. 18-летним парнем в Озерках он об
щается с крестьянами, ходит на вечерние посиделки, 
слушает и записывает старинные песни: «Матушка, с 
горы мёды текут, / Сударыня моя, мёды сладкие...».

В эмиграции Бунин вспоминал: «Я когда-то 
усердно собирал частушки, народные поговорки, 
прибаутки. Это неоценимый клад, и сколько их ни 
записывать, все равно всего не запишешь.

...Всяких частушек и народных прибауток собрал 
я около одиннадцати тысяч. Не знаю, уцелели ли 
все эти материалы, они остались в Москве в моих 
архивах...».

...«Петров день», «Святогор», «Невеста», «Князь 
Всеслав», «Песня», «Мне вечор, младой...», «Аленуш
ка», «Скоморохи», «Что ты мутный, светел месяц?» - в 
этих стихах Бунина народная поэзия бьет ключом, 
здесь переплетаются сказка и песня, народный плач 
и сюжет автора. «Брала меня Мати за правую руку, / 
Вела меня Мати к венцу да на муку, / За темные лесы, 
за синие боры, / За быстрые реки, за белые горы».

Одно из ярких стихотворений в этом цикле -  «Баба- 
Яга» (1906-1908). Оно завораживает, заколдовывает 
самой ритмикой: «Гулкий шум в лесу нагоняет сон -/ 
К ночи на море пал сырой туман. / Окружен со всех 
с четырех сторон / Темной осенью островок Буян. / 
А еще темней -  мой холодный сруб, / Где ни вздуть 
огня, ни топить не смей, / А в окно глядит только 
бурый дуб, / Под которым смерть закопал Кощей».

Описание этого сказочного персонажа подхваты
вает Павел Васильев в «Песне о гибели казачьего 
войска»: «Были песни у меня -  были, да вышли. / 
У крестовых прорубей, на чертовом дышле, / Без

бытие, / Я всю тебя чувствую -  душу и тело».
Интонации васильевсрсой любовной лирики ближе 

к «Цыганке» Бунина и его «Песне», стихам, где отчет
ливы народные ритмы: «Сколько юбок. Ногу стройно 
/ Облегает башмачок, / Стфн струится беспокойно, / И 
жемчужна смуглость щек...»; «Я -  простая девка на 
баштане, / Он -  рыбак, веселый человек...». О таких 
женщинах писал и Васильев: «У нее в малине губы, 
/ А глаза темны, темны, / Тяжелы собачьи шубы, / 
Вместо серег две луны».

Бунинские чувственные описания: «Был южный ве
тер, - горячо / Ей дуло в голое плечо, / Скользило жаром 
по литым / Ногам, кирпично-золотым» продолжились в 
васильевских: «.. .чтобы твое яростное тело / С ядрами 
грудей позолотело, / Чтобы наглядеться я не мог».

Поэты схожи поразительным жизнелюбием, обо
стренным ощущением каждого прожитого мига, 
осознанием его ценности и неповторимости: «Я, 
детеныш пшениц и ржи, / Верю в неспыханное сча
стье, / Ну-ка, попробуй, жизнь, отвяжи, / Руки мои / 
От своих запястий!» - восклицал Васильев.

Верил в это земное счастье молодой Иван Бунин: 
«Вон радуга... Весело жить / И весело думать о небе, 
/ О солнце, о зреющем хлебе / И счастьем простым 
дорожить: / С открытой бродить головой, / Глядеть, 
как рассыпали дети / В беседке песок золотой... / 
Иного нет счастья на свете».

Как никто другой поэты ценили этот золотой 
песок бытия: каждое мгновение, каждую сверкаю
щую песчинку жизни - и трагически ощущали, как 
быстро сыплется он в песочных часах времени, как 
ускользает между пальцами и переходит другим 
поколениям...

Но, по словам Бунина, «...Нет смерти для того, / 
Кто любит жизнь, и песни сохранили / Далекое на
следие его».

Бунина и Васильева большинство читателей вос
принимают как поэтов разных эпох, а ведь они были 
современниками. Просто Васильев прожил меньше 
трети жизни своего великого предшественника.

То, что литература потеряла в лице П. Васильева 
большого Поэта -  это безусловно, но, может быть, 
потеряпи мы и такого же яркого писатепя. По его 
словам, писать стихи он собирался до 30, чтобы 
затем «перейти на прозу - навсегда» (так говорил 
Павел С. Поделкову).

«Какой взлет реалистического миропонимания он 
нес своим творчеством? Мы никогда не узнаем, мы его 
недослушали», - говорят критики (Ю. Русакова).

Мастерство описания, уверенная впасть над 
сповом, умение остановить миг, чтобы дать им на
любоваться, -  всем этим уже владел молодой поэт. 
Как знать, может быть, следующим Нобелевским 
лауреатом среди русских писателей после Бунина 
стал бы именно он - расстрелянный в 1937 году в 
сталинских застенках Васильев...

Его имя и его творчество на долгие годы было пре
дано забвению, вычеркнуто из русской литературы.

«Какая жизнь, какая судьба! Всего двадцать семь 
лет, но каких бесконечно богатых и прекрасных...

Просто представить себе нельзя, до какой вы
соты этот чеповек поднялся бы, если бы не погиб 
двадцати семи лет».

Эти слова Иван Алексеевич Бунин писал о Лер
монтове, но в полной мере можно отнести их и к 
Павлу Васильеву.

Ольга ГРИГОРЬЕВА.


