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«ВОТ TAX ПРОШ мы
ОТСЛУЖИЛИ СЛОВУ!«

Истинный Поэт всегда служит 
своему времени и является 
выразителем его идей, надежд 
и стремлений. Невозможно вос
создать образ поэта, осмыслить 
его творчество без событий того вре

мени, в котором он жил, без людей, 
которые его окружали, без всего того, 
что называется «духом эпохи».

Мы шли втроем с рогатиной
на слово 

и вместе слезли с тройки
удалой -

три  мальчика, 
три  козыря бубновых, 
три витязя бильярда и пивной. 
Так написал в 60-е годы прошлого 

века о себе и друзьях своей юности 
Павле Васильеве и Борисе Корни
лове, уступив первенство погибшим, 
известный советский поэт Ярослав 
Смеляков.

В 30-е годы они были, пожалуй, 
в числе самых популярных поэтов. 
Их стихи переписывали, заучивали 
наизусть, о них яростно спорили, ими 
восхищались и их же категорически 
отвергали. В литературе у каждого из 
них был свой путь длиною в жизнь, 
схожие судьбы и одна любовь -  
Поэзия.

Был первый -
точно беркут на рассвете, 

летящий за трепещущей
лисой...

Конечно же, это Павел Васи
льев...

Он родился 23 декабря 1909 года 
(по старому стилю) в Зайсане, в 
маленьком городке на самой гра
нице с Китаем, в семье школьного 
учителя, сделал свои первые шаги 
и записал в Павлодаре первые 
стихи в тетрадку... И повзрослев, 
в 16 лет полетел из своей «поэти
ческой колыбели» на самый край

сотрудником журналов «Октябрь», 
«На посту», заведовал отделом лите
ратуры и искусства газеты «Советская 
Сибирь» и, пытаясь «приручить» 
П. Васильева, вначале печатал его 
стихи. Павел, обладая талантом легко 
сочинять на любую заданную тему, ча
сто отступал от своего же правила, что 
«стихи должны отрываться от сердца 
с кровью», и «грешил» заказными 
стихами, которые сам же называл 
«халтурой». Воспитательные опыты 
Родова, преследовавшие целью сде
лать из Васильева рапповца, привели 
к прямо противоположному результа
ту: в четвёртом номере «Сибирских 
огней» и появилось стихотворение 
«Письмо» с есенинскими интонация
ми, рассказывающее о павлодарском 
палисаде и определившее жизненное 
и творческое кредо П. Васильева.

Отношения с «Советской Сибирью» 
благодаря непокорности П. Василье
ва были полностью испорчены, и он 
уезжает в Омск к родителям, затем 
наведывается в Павлодар и оттуда в 
июле 1927 года впервые приезжает 
в Москву с целью покорить столицу. 
Но эта поездка не принесла желан
ного успеха. Опубликовав одно-два 
стихотворения в «Комсомольской 
правде», не имеющий жилья и посто
янной работы, П. Васильев вынужден 
оставить рабфак искусств им. А.В. 
Луначарского, куда он поступил по на
правлению, выданному Правлением 
Всероссийского Союза писателей, и 
уехать из Москвы. «Это не отступле
ние, не подумай. Это -  старт. Мне нуж
но хорошенько разогнаться, и тогда я 
прыгну», - сказал он перед отъездом 
на вокзале другу П. Северову.

И он снова устремляется на Восток. 
Туда, в край романтики и мужества, 
его влекут дух исканий и перемены 
мест, ненасытная жажда общения с 
людьми. «Тебя вдохновляет Байкал?»
-  спросил как-то Васильева К. Вахнин.
-  «Меня может вдохновить только че
ловек, подобный Байкалу!» -  вполне 
серьёзно ответил Павел. В Новоси
бирске, Сибчикаго, как тогда называли 
этот стремительно растущий город, 
куда он постоянно наведывается,

• • •
рубежа 20-30-х годов, - отмечает С. 
Куняев. -  Легче всего пережитое 
умещалось в|)амки газетного очер
ка -  жанра необременительного и 
оставляющего куда большую сво
боду изложения». На обложках книг 
«Люди в тайге» и в «Золотой раз
ведке», которые хранятся в фондах 
Дома-музея, имеется оценка самого 
П. Васильева: «Первая ласточка 
халтуры» и1«Тот же грех, в том 
же году». Ноінет, это все же была 
не халтура: очерки начинающего 
писателя можно смело ставить в 
один ряд с произведениями самых 
лучших очеркистов тех лет. Здесь, 
скорее, он выполнял «заказ вре
мени» и пробовал свои силы. Ведь 
недаром же сказал как-то своему 
другу С. Поделкову: «До тридцати 
лет буду писать стихи, а потом 
перейду на прозу -  навсегда!».

Теперь мы знаем, что до трид
цати Павлу Васильеву дожить не 
дали. Не будет в его жизни Батуми 
и Константинополя, книги очерков 
выйдут не в Москве, а в «Сибкрай- 
издате», еще впереди поездки в 
Ташкент и Самарканд, Кзьіл-Орду 
и Салехард. Его стихи будут публи
ковать «Новый мир» и «Красная 
новь», «Пролетарский авангард» 
и «Рабочий путь», но так и не бу
дет напечатана при жизни поэма 
«Песня о гибели казачьего войска», 
и не увидят свет пять сборников 
стихотворений, подготовленных им 
при жизни. Его ожидает болыио 
успех и признание видных литерато: 
ров и общественных деятелей. Он 
познает любовь и ненависть, успех 
и зависть, травлю и преследование. 
Он будет трижды арестован, и будет 
трижды уничтожен его архив. И на 
долгие 20 лет его имя и поэзия будут 
вычеркнуты из истории советской 
литературы.

В областном архиве г. Караган
ды хранится архив современника 
П. Васильева, репрессированного 
писателя М.Е. Зуева-Ордынца, хо
рошо знавшего вдову П. Васильева 
Е.А. Вялову. Михаил Ефимович по
сле окончания срока остался жить



земли, и влекла его мечта -  «стать 
большим поэтом», основанная на 
уверенности в себе, в своем незау
рядном таланте. «Судьба козыряет 
мной», - скажет он своему приятелю 
Д. Мечику. Да, «козыряет» и направ
ляет. Во Владивостоке произошла 
судьбоносная встреча с друзьями
С. Есенина -  любимого поэта, кото
рому в начале своего поэтического 
пути он стремился подражать, у 
которого учился, - Р. Ивневым и Л. 
Повицким. С их благословения после 
успешного публичного выступления 
в университете юный поэт отправля
ется покорять Москву. Но по дороге 
на некоторое время обосновывается 
в Новосибирске и становится одним 
из постоянных авторов «Сибирских 
огней», редактор которого В. За
зубрин высоко оценил его стихи. 
В этом журнале уже печатались 
Л. Мартынов, С. Марков, И. Шухов. 
В то время в Новосибирске, как в 
зеркале, отражаются все перипетии 
сложной борьбы между литера
турными группировками страны, 
которые стали массово появляться 
после революции 1917 года. Многие 
из них сразу же и исчезали, даже не 
успевая оставить после себя какой- 
либо заметный след. Как отмечал
В. Зазубрин, говоря о писательских 
организациях Сибири и Дальнего 
Востока после Октября, «все они 
возникали по содружеству, по зна
комству, а не поэтическим или идео
логическим признакам». Самой же 

! мощной литературной организацией 
I в те годы была Российская ассоциа- 
! ция пролетарских писателей (РАПП),
| которая на протяжении многих лет 
: считалась «проводником партийной 
; линии в литературе».

...Но вряд ли юный поэт мог тогда 
; разобраться во всех тонкостях идео- 
: логических программ литературных 

группировок, хотя свою позицию 
определил чётко и со всей ответ
ственностью заявил:

По указке петь не буду сроду, - 
Лучше уж навеки замолчать,
Не хочу, чтобы какой-то Родов 
Мне указывал, про что писать. 
Чудаки! Заставить ли поэта, 
Если он -  действительно поэт, 
Петь по тезисам и по анкетам, 
Петь о т  тезисов и о т  анкет.
«Какой-то Родов» - «большой 

специалист по части передержек и 
травли», так характеризовали этого 
литературного деятеля в «Сибирских 
огнях». Совершенно бездарный 
критик и невежественный человек, 
писавший разгромные статьи с по
литическим подтекстом, выявляя 
всюду «врагов», и ставший со свои
ми соратниками причиной гибели 
многих талантливых писателей, был

П. Васильев вновь оказывается в 
эпицентре литературно-политических 
схваток. Журнал «Сибирские огни», 
где он считался уже своим, обвинялся 
в «шовинизме» и «великодержавии», 
любая попытка защититься и ответить 
недоброжелателям вызывала шквал 
новых обвинений. Очевидно, что 
идеологи РАППа действовали, ощу
щая мощную поддержку московских 
собратьев. Обстановка в Новосибир
ске накалялась и становилась невы
носимой. Опасаясь за судьбу молодых 
поэтов Титова и Васильева, ведущих 
богемный образ жизни, и понимая, 
чем это грозит, Н. Анов отправляет их 
в командировку по Сибири и Дальнему 
Востоку. В васильеведении утверди
лось мнение, что П. Васильев в это 
время скитается по Сибири, работает 
каюром в тундре, старателем на золо
тых приисках. Вообще, многие мифы 
зарождались с лёгкой руки самого 
поэта. Обладая безудержной фанта
зией, он придумывал себе биографию 
и события, участником которых якобы 
бывал. Дочь поэта Н.П. Фурман, почти 
всю жизнь посвятившая изучению 
творчества своего отца, опираясь на 
факты, полностью опровергает эти 
выдумки о бродяжничестве. «...Всё 
неправда, - не бродил П. Васильев по 
тайге. От Новосибирска до Сретенска 
ехал в поезде, от Сретенска до Благо- 

I вещенска и до прииска Майский -  на 
пароходе, затем в экспедицию на 
оленьем поезде и на собачьих упряж- 

I ках. Не работал он золотоискателем
- ребята были на подхвате, помогали 
старателям, не был каюром в тундре 
(он был в уссурийской тайге). Нет,

I он только наблюдал, учился. Затем 
заболел цингой, и поэты уехали в 
Хабаровск... А вот матросом на кабо
тажном судне и рыбаком ему довелось 
быть. Как раз прибыл из Хабаровска 
во Владивосток к началу навигации». 
Свои впечатления красочной кистью 
художника П. Васильев описал в 
очерках «На Тафуине», «В Хакодате», 
«Люди в тайге» и в «Золотой развед
ке». А в далёкий Павлодар к подруге 
детства И. Пшеницыной полетело 
письмо, полное фантазии и бравады. 
Очень уж хочется Павлу выглядеть 
этаким искушенным и несколько под- 

I уставшим от жизни человеком...
«Самое интересное в этом письме 

все же другое: насыщенность разно
образными внешними впечатлениями 

1 и ощущение какой-то растерянности, 
потери устойчивого ориентира. Оби
лие жизненного материала явно не 
умещалось в только-только нащупы
ваемые стихотворные формы. Отсюда
-  преобладание внешнего рисунка, 
перечисление зримых примет, ярких 
и объемных, но мелькающих, словно 
в калейдоскопе, на что обращали 
внимание многие критики и исследо
ватели, анализируя стихи Васильева

в Караганде. В его дневнике среди 
записей о творческих планах и раз
думий о жизни и литературе есть 
строки и о П. Васильеве.

«1956 г. 5 мая, суббота.
Письмо о т  Елены Алексан

дровны.
...Прописки в Москве добилась. 

Молодец! Добилась с помощью 
И. М. Гронского (написавшего пись
мо В. М. Молотову) полной реабили
тации своей и П. Васильева... Но 
самое главное! Она уже заключила 
договор на изранив Павла. Сначала 
однотомник; потом будет двух
томник. Лбна сидит в библиоте- * 
ках, собирает, ищет стихи Павла. 
Мы ее жалели, а ей можно только 
позавидовать. У нее есть смысл 
жизни, и какой смысл! Вернуть 
народу если не Павла, т о  его тво
рения. Благородная задача!».

«30 сентября, воскресенье. 
Слушали Павла Васильева.
По радио. Нас заранее извести

ла телеграммой Лена. Хорошо! 
Особенно хороши «Песня», «Елене, 
жене» и, не разобрал названия, 
т о  стихотворение, где строки: 
«Идешь ты , и облака с то я т . 
Идешь, и соловьи не пою т...»  
Воображаю, каково было Леночке 
слушать, особенно стихи, по
священные ей. Было очень, очень 
тяжело. Поэт-то в могиле. Убит 
Сталиным. Хорошо сказала Регина 
(супруга Зуева-Ордынца. -  З.М.): 
«Век целый проклинаем Дантеса, 
а сколько у нас совершено данте- 
совских преступлений».

В 1937 году Павла Васильева 
вновь арестуют и по обвинению в 
антигосударственной деятельности, 
как «врага народа», расстреляют в 
Лефортовской тюрьме. А Ярославу 
Смелякову предстоит пережить 
еще арест 1951 года, и только по 
счастливой случайности смерт
ный приговор будет заменен ему 
25-летним сроком заключения. Он 
освободится в 56-м, после смерти 
Сталина, испив до дна свою горь
кую чашу, доживет до старости 
и до конца своих дней сохранит 
молодость души, любовь к жизни.
И что еще очень важно: он, про
шедший ГУЛАГ, ни в одном своем 
стихотворении, ни разу, нигде не 
произнесет проклятия ни эпохе, ни 
своей судьбе:

Вот та к  втроем
мы отслужили слову 

и искупили хоть бы
часть греха -  

три  мальчика, 
три козыря бубновых, 
три витязя российского стиха.

Закия МЕРЦ.


