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ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА
30 марта 2006 года перестало биться | 

j сердце Виктора Николаевича В а с и - j
I льева, брата поэта Павла Васильева, j 
j В памяти павлодарцев он останется j 
{ всегда энергичным, с гордой осанкой, j
i убедительны м  и весёлы м. Даж е не j
I верилось, что в жизни Виктора Нико- \

I лаевича были лагеря, голод. Трудно ему } 
: жилось и после освобождения. Не раз ; 

он рассказывал нам о том, что ему вы- j 
пало пережить. Несмотря на солидный j 
возраст, у него была прекрасная память. \ 

Он читал наизусть стихи брата и свои ; 
собственные. Виктор Николаевич был ! 
членом Союза писателей России.

В нашей памяти, будто бы вчера, в 
библиотеке им. П. Васильева летом  
2004 года состоялась презентация его 
книги «Этап на восьмую». Это был по
следний приезд Виктора Николаевича 
в Павлодар.

В доме-музее хранится архив его про
изведений, книги, его воспоминания о 
Павле Васильеве.

Мы предлагаем вашему вниманию ста
тью В. Н. Васильева «Последняя встреча», 
которая была напечатана в омской газете 
«Молодой сибиряк» в июле 1962 года.

Л. КАШИНА.

ний Павел не 
решался.

О тец наш 
н и ко гд а  не 
встречал сына 
на вокзале . 
Обычно Павла 
встречали мы, 
его братья, и 
наша мама. 
И вот долго
жданный день 
настал.

М едленно 
п о д х о д и т  к 
в окзалу  по 
езд. Издалека 
видим мы бра
та, машущего 
нам р у ко й . 
Вот он в ы 
скакивает из 
вагона, см у
глый, с беше
но вьющими
ся волосами, 
р а д о с тн ы й , 
взволнован 
ный. Бросает
ся к матери, 

обнимает её, нас -  всех разом. 
Мать плачет от радости, а он, 
как обычно, гладит её волосы, 
целует.

Долог путь до дому, но ра
достно шагать нам рядом с 
нашим большим братом, из
вестным московским поэтом. 
У ворот нас встречает бабушка 
Мария Фёдоровна, вечно то
скующая по внуку.

Входим в дом. Отец наш, 
Николай Корнилович, осев на 
стуле шестипудовым могучим 
телом, долго смотрит на сына и 
едва заметно улыбается, потом 
протягивает ему руку...

Мы садимся за стол, и Павел 
попадает в руки беспокойной 
нашей бабушки. На столе по
являются вино и любимые
I ІІІІІПОМ МПГ1ҺМОНИ

- Ешь, f Іанөчка (так бабушка

звала Павла), ешь, родимый, в 
Москве-то не часто видишь это
го кушанья, -  хлопочет она.

Павел улыбается, хвалит 
пельмени, наливает вино. Ча
сто спрашивает у бабушки, 
сколько ей лет. Все мы смеём
ся. Отец больше молчит. Потом 
словно нехотя, просит Павла:

-  «Бухту» читай...
Павел читает «Бухту», потом 

стихи Сельвинского, Багриц
кого, Есенина, которого он 
особенно любит. Все это про
должается до глубокой ночи.

Наутро к нам приходят то
варищи Павла по Омску, его 
знакомые, молодые поэты. 
Часто бывал у нас Ян Озолин 
и очень молодой ещё тогда 
Марк Юдалевич. Приходили 
и начинающие поэты. В своих 
суждениях и оценках брат был 
справедлив, но резок до чрез
вычайности. Если стихи были 
плохи или не нравились ему, 
Павел говорил:

-  Брось это дело, парень, не 
будет толку.

Под влиянием Павла мы, его 
братья -  я, Борис и Лёва, тоже 
писали стихи, но, слыша сужде
ния брата по поводу стихов на
чинающих поэтов, показывать 
ему их не решались. Позднее 
стихи Бориса печатались в 
нашей газете «Рабочий путь», 
и он был, кажется, талантлив, 
но рано погиб.

Работал Павел ночами. Во 
время последнего приезда он 
работал особенно интенсив
но. Часто часа в три-четыре 
ночи он будил всю семью и 
читал только что написанные, 
свежие стихи. Читал он всегда 
наизусть: память у него была 
прекрасная.

И вот разлука, Павел печа
лен. Он будто бы чувствовал, 
что видит нас в последний 
раз...

В. ВАСИЛЬЕВ.


